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Объектом исследования является предприятие ОАО « ЮАИЗ». 

Предмет исследования - анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО  

«ЮАИЗ». 

Цель выпускной квалификационной работы – провести анализ финансово-

хозяйственной деятельности ОАО " ЮАИЗ", разработать предложения по 

улучшению финансового сосотояния предприятия 

В работе рассмотрена экономическая характеристика предприятия ОАО 

«ЮАИЗ», изучены внутренние документы, регулирующие деятельность 

предприятия, а также экономические показатели ее деятельности. Описана 

система постановки бухгалтерского учета на предприятии. Выполнен анализ 

финансового состояния ОАО «ЮАИЗ СИСТЕМЫ». Выявлены проблемные 

аспекты деятельности предприятия и предложены решения по 

совершенствованию работы предприятия.  

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы 

предприятием  с целью улучшения финансового состояния компании и помощи 

в принятии управленческих решений.  
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ВВЕДЕНИЕ  

В нынешних экономических условиях функционирование каждого 

хозяйствующего субъекта является объектом внимания внимания широкого круга 

участников рыночных отношений, которые заинтересованы в результатах его 

деятельности. Чтобы обеспечивать выживаемость бизнеса административному 

персоналу необходимо, прежде всего, уметь истинно оценивать экономическое 

состояние, как своего предприятия, так и существующих вероятных конкурентов. 

В условиях многосторонности и сложности экономических взаимоотношений 

между хозяйствующими субъектами кардинально возрастает роль анализа 

финансовой деятельности. Знание методов и приёмов экономического анализа 

насущно особенно для организаций, которые, осуществляя предприни- 

мательскую деятельность, стремятся при локальности используемых ресурсов 

максимизировать получение дохода. Исходя их этого, перед субъектами 

хозяйствования стоит проблема исследования и реализации альтернативных 

решений, выбор варианта, отвечающего целям предприятия. Без экономического 

анализа это невозможно осуществить. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия тесно связан 

с бухгалтерским учетом. Среди всех источников информации, которые 

используются при проведении экономического анализа, важнейшее место (более 

60%) занимают сведения, предоставляемые бухгалтерским учетом и отчетностью. 

Бухгалтерский учет формирует основные показатели деятельности предприятия и 

его финансового состояния (себестоимость, платежеспособность, ликвидность, 

прибыль и др.). 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в современных 

условиях обеспечением стабильного функционирования и основой устойчивого 

положения предприятия служит анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, он является необходимым элементом в системе управления 

предприятия, поскольку служит той базой, на которой строится создание 

экономической стратегии развития предприятия.  

Умение  проводить  и  оценивать  итоги  анализа  финансовой  деятельности 

http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/predmet-buhgalterskogo-ucheta.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/ekonomicheskaya-informaciya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/ekonomicheskiy-analiz.html
http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/finansovaya-otchetnost.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/sebestoimost-produkcii.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/likvidnost-predpriyatiya.html


 

 

умение проводить и оценивать итоги анализа финансовой деятельности 

предприятия позволяет разработать рекомендации по усовершенствованию 

финансового состояния ОАО «ЮАИЗ». 

Исходя из этого, основной задачей финансового анализа служит 

снижение неизбежной неопределенности, связанной с осуществлением 

экономических решений, нацеленных на будущее . 

В настоящее время  ОАО «ЮАИЗ» характеризуется неустойчивым 

финансовым положением, но вместе с тем, предприятие располагает 

значительным потенциалом, и может успешно осуществлять коммерческую 

деятельность не смотря на внутренние и внешние экономические  проблемы 

в стране, связанные с падением рубля и наложением санкций Евросоюзом .  

Цель дипломного проекта состоит в анализе финансово -хозяйственной 

деятельности ОАО «ЮАИЗ» и разработке  предложений по улучшению  его 

финансового состояния. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:  

- представить общую характеристику ОАО «ЮАИЗ»; 

- провести анализ учетной политики  ОАО«ЮАИЗ»; 

- определить постановку бухгалтерского учёта в ОАО «ЮАИЗ» ; 

- провести анализ показателей финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «ЮАИЗ»;       

 разработать рекомендации по улучшению финансового состояния                           

ОАО «ЮАИЗ». 

Сформулированная цель и перечисленные задачи определили 

содержание настоящего дипломного проекта.  

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «ЮАИЗ» 

 

1.1 Общая характеристика ОАО «ЮАИЗ» 

ОАО «ЮАИЗ» создано в соответствии с решением единственного 

учредителя Мартьяновой И.М. от 07 июня 2005 года и зарегистрировано 

ИМНС РФ по Ленинскому району г. Ростова – на – Дону. В Единый 

государственный реестр юридических лиц Общество внесено за основным 

государственным номером 1056164102455.  

Полное фирменное наименование предприятия: Открытое акционерное 

общество «Южноуральский арматурно – изоляторный завод». Сокращенное 

название: ОАО «ЮАИЗ».  

Юридический и фактический адрес: 457040, Россия, г. Южноуральск, 

Челябинской области, ул. Заводская 1.  

Исполнительный директор: Горохов Андрей Борисович.  

Главный бухгалтер: Филипова Галина Ивановна.  

Уставом предусмотрены различные виды деятельности (Приложение А). 

Основным видом деятельности является выпуск продукции 

производственно–технического назначения, изоляторов и линейной 

арматуры для удовлетворения потребностей в комплектной поставке 

электроизоляции. 

Основными видами деятельности общества являются:  

1. Выпуск продукции производственно – технического назначения, 

изоляторов и линейной арматуры для удовлетворения потребностей в 

комплектной поставке электроизоляции;  

2. Разработка и внедрение в производство новых изделий, технологий и 

конструкций; 

3. Внешнеэкономическая деятельность;  

В настоящее время предприятием осуществляется выпуск следующих 

видов изделий: 

- фарфоровые изоляторы; 

- стеклянные изоляторы; 



 

 

      - линейная арматура. 

Пятидесятые годы прошлого столетия в СССР ознаменовались 

широкомасштабным строительством высоковольтных линий 

электропередачи, что привело к необходимости расширения производства 

изоляторов и арматуры. 

В мае 1953г. Министерство строительства электростанций СССР 

утвердило место строительства завода по производству изоляторов и 

линейной арматуры на Урале, в рабочем поселке Южноуральский (ныне г. 

Южноуральск). В мае 1954 г.   началось строительство Южноуральского  

арматурно–изоляторного завода. В ноябре 1956 г. первым в эксплуатацию 

был введен экспериментальный цех фарфоровых изоляторов, а в  середине 

1962 г. начал свою работу литейный цех по производству отливок для 

изготовления комплектующих к изоляторам и линейной арматуре.  В 1963 

г. были введены в эксплуатацию главный корпус по производству 

стеклянных изоляторов и кузнечно – прессовый цех по производству 

арматуры.  

В 1992 году завод был преобразован в акционерное общество.  

1.2 Организационная структура  ОАО «ЮАИЗ» 

Как и на каждом предприятии у ОАО «ЮАИЗ» имеется своя организа- 

 ционная структура (приложение И) . 

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. 

Вторая ступень иерархической лестницы - Совет директоров общества, 

осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных Уставом предприятия  Открытого 

Акционерного Общества «Южноуральский арматурно-изоляторный завод»  

и Федеральным законом к исключительной компетенции Общего собрания 

акционеров. Руководство производственной и хозяйственной деятельностью 

Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и 

учредительными документами осуществляется исполнительным 

директором. Исполнительный директор Общества - высшее должностное 



 

 

лицо, реализующее функции исполнительного органа Общества и 

осуществляющее на основе единоначалия в соответствии с настоящим 

Уставом и законодательством Российской Федерации текущее руководство 

его деятельностью, подотчетное общему собранию и совету директоров 

общества. 

Организационная структура  ОАО «ЮАИЗ» - линейно-функциональная, 

что сводится к группировке персонала по тем широким задачам, которые 

они выполняют. Индивидуальные характеристики и черты деятельности 

отдельного подразделения соответствуют самым важным направлениям 

деятельности всей организации.  

Мы ошибемся если предположим, что однажды созданная 

организационная структура сохранится «навечно» и в обозримом будущем 

не изменится. Все базовые структуры имеют свои плюсы и минусы. 

Важнейшим преимуществом существующей системы является 

возможность  обеспечения  высокоэффективного  производства.  Это 

объясняется принципиально встроенной специализацией деятельности по 

функциям, а также проявлением эффекта масштаба производства, 

экономией на накладных расходах и использованием высокой 

квалификации узкоспециализированных работников.  

Не менее важным достоинством является простота формирования этого 

типа структуры и простота её понимания, т.е. адаптации к ней  каждого 

работника. В целом это приводит, как правило, к минимизации 

управленческих издержек. 

Но не следует забывать, что не существует совершенной или идеально 

организованной структуры управления. Так и организационная структура 

ОАО «ЮАИЗ» наряду с выше перечисленными преимуществами и 

достоинствами обладает рядом значительных недостатков, устранение 

которых должно способствовать повышению эффективности деятельности 

организации в целом. 



 

 

Во первых, главным недостатком действующей организационной 

структуры является отсутствие строгого разграничения задач между 

несколькими подразделениями. Перекрытие задач порождает частичное 

дублирование функций. При глубоком разделении, а, значит, узкой 

специализации, потенциал фирмы достигает высокой функциональной 

активности. 

Для того чтобы устранить данный недостаток необходимо объединить в 

один блок все структурные подразделения, которые нацелены на 

выполнение сходных производственных задач.  

Другой недостаток – чрезмерная загруженность первого руководителя 

(ряд подразделений находится в непосредственном подчинении у 

генерального директора). Исследования показывают, что большое 

количество подчиненных, приходящихся на одного управляющего, снижа ет 

эффективность его работы, т.к. это порождает рост количества 

горизонтальных связей «руководитель - подчиненный» по поводу 

распределения общей работы, снижает уровень текущего контроля, 

приводит к недопустимому росту перерабатываемой управляющим 

информации и в конечном счете к принятию неверных управленческих 

решений или несвоевременной управленческой реакции.  

Для того чтобы руководитель высшего уровня не был перегружен и 

имел возможность вникать в дела подчиненных ему подразделений, а также 

заниматься перспективными вопросами, среднее значение нормы 

управляемости для него не  должно быть более шести человек.  

1.3 Постановка бухгалтерского учёта. 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Южноуральск              №  637/П           от  30.12.2014г. 

 

Об учетной политике предприятия на 2015 г. 

      



 

 

 На основании и в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. 

№ 402-ФЗ; Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Минфина России от 

06.10.2008 г. г. № 106н,  основываясь на положениях части второй Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять на 2015г. следующие документы: 

1.1 учетная политика предприятия (приложение № 1.1); 

1.2 учетная политика в целях налогообложения (приложение № 1.2); 

2. Признавать реализацию в целях исчисления налога на добавленную 

стоимость.[45] по мере отгрузки и предъявлению покупателю расчетных 

документов. 

3. Для  учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль 

применять метод начисления в соответствии со статьями .[46]; 

4. Налоговый учет вести в соответствии  со ст. 313  - 333 НК РФ. Формировать  

регистры налогового учета в соответствии с программой 1С: Предприятие 

8.0 "Управление производственным предприятием". При необходимости 

вести самостоятельные регистры налогового учета; 

5. Исчислять ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из 

фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению.[49] 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера завода Филипову Г.И. 

 

   Исполнительный  директор:                                                         А.Б. Горохов 

 

   Завизировано: 

   Директор по финансам и экономике:                                               Н.В. Гаева 

 

   Исполнитель                                                                                 Филипова Г.И.  



 

 

Учетная политика предприятия. (приложение № 1.1) 

 

Введение: 

Учётная политика Открытого Акционерного Общества «Южноуральский 

арматурно-изоляторный завод» для целей бухгалтерского учета представляет 

собой совокупность выбранных организацией способов ведения бухгалтерского 

учета; разработана с целью формирования в учёте и отчётности максимально 

полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и 

управленческой информации с учётом организационных и отраслевых 

особенностей завода.  

Настоящая Учётная политика разработана в соответствии с требованиями 

нормативных актов по бухгалтерскому учёту, с учётом отдельных требований 

налогового и гражданского законодательства в РФ. 

Учётная политика ОАО «ЮАИЗ» построена на соблюдении следующих 

принципов: 

- принцип допущения имущественной обособленности: активы и обязательства 

ОАО «ЮАИЗ» учитываются отдельно от активов и обязательств 

собственников ОАО «ЮАИЗ» , а также активов и обязательств других 

предприятий; 

- принцип допущения непрерывности деятельности: ОАО «ЮАИЗ» продолжает 

свою деятельность в обозримом будущем и у него  нет намерений и 

необходимости существенного сокращения деятельности или его полной 

ликвидации; 

- принцип допущения временной определённости факторов хозяйственной 

деятельности: факты хозяйственной деятельности ОАО «ЮАИЗ» отражаются 

в том отчётном периоде, в котором они имели место. 

Учётная политика ОАО «ЮАИЗ» утверждается приказом Исполнительного 

директора, последовательно применяется с 1 января 2015 года. 

 

 



 

 

Общие положения: 

Бухгалтерский учёт в ОАО«ЮАИЗ»  ведётся в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-  «О бухгалтерском учете».[50] 

- «Учетная политика организации».[51] 

- «Учет договоров строительного подряда».[52] 

- «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте».[53] 

- «Бухгалтерская отчетность организаций».[54] 

- «Учет материально-производственных запасов».[55] 

- «Учет основных средств».[56] 

- «События после отчётной даты».[57] 

- «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».[58] 

- «Доходы организации».[59] 

- «Расходы организации».[60] 

- «Информация о связанных сторонах».[61] 

- «Информация по сегментам».[62] 

- «Учет нематериальных активов». [63] 

- «Учет расходов по займам и кредитам».[64] 

- «Учёт расходов на научно – исследовательские, опытно – конструкторские и 

технологические работы».[65] 

-  «Учёт расчётов по налогу на прибыль».[66] 

- «Учёт финансовых вложений».[67] 

- «Изменения оценочных значений».[68] 

-  «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».[69] 

-   «Отчет о движении денежных средств».[70] 

- «Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств». [71] 

- План счетов бухгалтерского учёта финансово – хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению.[72] 



 

 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации.[73] 

- Налоговый  Кодекс Российской Федерации (части первая и вторая).[74] 

Изменения учётной политики  может производиться при следующих условиях: 

- изменении требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми 

стандартами.[75] 

- разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, 

применение которого приводит к повышению качества информации об объекте 

бухгалтерского учета.[76] 

- существенном изменении условий деятельности предприятия. [77] 

Изменения учётной политики оформлять приказом Исполнительного  

директора.  

Организационно – технические аспекты:  

Общие сведения об ОАО  «ЮАИЗ». 

Свидетельство серия 74 № 003565517 подтверждает постановку на налоговый 

учет предприятия 11 июля 2005 года в Межрайонной ИФНС России № 15 по  

Челябинской области. 

Организационные аспекты. 

Организационная структура управления общества утверждена 

Исполнительным  директором ОАО «ЮАИЗ». 

 Задачи бухгалтерского учета: 

Задачами бухгалтерского учета предприятия являются: формирование полной 

и достоверной информации о деятельности предприятия и её имуществе, а так же 

контроля за использованием трудовых, материальных, и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными  нормативами и сметами.  

Организация  бухгалтерского учета. 

В соответствии с п.1 ст.7 Закона № 402-ФЗ от 06.12.11 г.(ред. от 06.04.2015г) 

«О бухгалтерском учете» ответственность за ведение бухгалтерского учета несёт 

Исполнительный директор  ОАО «ЮАИЗ». 



 

 

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется  бухгалтерской службой,  

структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. 

Технические аспекты учетной политики. 

Бухгалтерский учет на предприятие ведется с применением программного 

продукта 1С: Предприятие 8.0 "УПП" 

Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций  ведется способом 

двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета в 

рублях с копейками, без округления. 

 Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются 

первичные документы, фиксирующие факты совершения хозяйственной 

операции, а также расчеты бухгалтерии. 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по 

форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 

документации и утверждены приказом по предприятию, а документы, форма 

которых не предусмотрена в этих альбомах,  должна содержать следующие 

обязательные реквизиты: 

- наименование документа; 

- дата составления документа; 

- наименование организации, составившей документ; 

- содержание факта хозяйственной жизни; 

- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения; 

- наименование должности лица (лиц)совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее 

оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного 

(ответственных) за правильность оформления совершившего события,  

-   подписи выше предусмотренных лиц  с указанием их фамилий и инициалов      

   либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 



 

 

Кроме того, в первичные учётные документы могут быть включены 

дополнительные реквизиты в зависимости от характера хозяйственной операции, 

требований нормативных актов и документов по бухгалтерскому учёту, а также 

технологии обработки учётной информации. 

Двухсторонние первичные документы (товарные накладные, акты приема – 

передачи имущества и др.) будет считаться согласованными  после подписания 

сторонами. 

Первичные документы утверждаются приказом исполнительного директора. 

Для своевременного получения финансового результата работы предприятия 

отчетность составляется, оформляется согласно графику  документооборота .        

Годовая Бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета 

о финансовых результатах и приложений к ним 

Для  обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности проводится инвентаризация имущества и обязательств 

с целью подтверждения их наличия, состояния и оценки. 

Инвентаризация имущества проводится по срокам: 

- сырья, основных материалов и прочих материальных ценностей, готовой 

продукции – по состоянию на 1 октября ежегодно; 

- незавершённого производства – один раз в месяц; 

- драгоценных металлов – по состоянию на 1 января и 1 июля ежегодно; 

- денежных средств в кассе и на счетах в банках –  не реже одного  раза в 

квартал; 

- внезапные инвентаризации кассы и  материально – производственных 

запасов производятся по решению руководства; 

- инвентаризация основных средств - один раз в три года; 

- расчёты по взносам во внебюджетные фонды, налогам и прочим платежам в 

бюджет не реже 1 раза в квартал. 

- расчётных и прочих статей баланса в период с 1 октября по 1 января. 



 

 

Обязательная инвентаризация производится в случаях, предусмотренных.[50] 

Результаты инвентаризации оформляются документами.[51] 

Учёт основных средств: 

К главным относятся: сооружени, рабочие и силовые механические агрегаты и 

оснащение, строения, пути, измерительные и регулирующие приборы, устройства, 

вычислительная техника, мосты, передвижные средства, инструмен, 

производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, долголетние 

насаждения, и остальные надлежащие предметы объектов.Земельные участки так 

же учитываются в состав главных средств. 

Актив принимается организацией в бухгалтерском учете сбережений и 

средств, непроизвольном проишествии если: 

а) объект специализирован для употребления в производственном 

изготовлении продукции, при выполнении трудовых обязанностей либо оказаний 

служб, для управденч нужд фирмы или для предоставления фирме за оплату во 

временое владение и с выгодой использование либо во временно пользование; 

б) объект специализирован для употребления на протяжении по времени 

длительной длительности отрезка времени, т.е. срока длительностью больше 

двенадцати месячных сезонов либо обыденного операционного цикла . в 

курьезном инценденте если он больше двенадцати месяцев 

в) предприятие не предлагает последующую перепродажу предоставленного 

объекта ; 

г) объект станет приносить фирме доход в будущем;  

Основные передвижного актива ценой до 40000 за единицу отображаются в 

реально-производственных расходах. В целях снабжения сохранности этих 

объектов в производстве либо использовать на организауции ведется контроль за 

их движением. 

Основные передвижного актива принимаются бухгалтерскому учету по 

первостепенной их цены. Первоначальной по деньгам ценной значимость главном 

в основном средств полученных за оплату по совести говорит сумма по факту. 

затраченная организацией на приобретениесредствам. сооружение и изготовка в 



 

 

основном главных средств и сбережения, кроме ндс и других возмещаемых 

налоговых поборов( кроме курьезных инцедентов, заранее подготовленных 

законным актом РФ).Основными затратами на получание, сооружения и 

изготовка в основном главных средств: 

-суммы, уплчиваемы е производственным объединение и консультационные 

одолжения, увязанные с покупкоц такого либо другого предмета; 

- прочие излишние расходы, конкретно обязанные с приобретением, 

созданием и сооружения предмета основных средств; 

Изменения первостепенной по деньгам уенностей в основном главных 

сбережений и средств, одобренны к бухгалтерсому учету, допускается 

исключительно в случайных проишествиях, достройки нового оборудования, с 

восстановлением, реставрации, частично уничтожения и модернизации. 

Стоимость объектов главных в основном средств и сбережений погашается 

путем наяисления амортизации 

Начисление амортизации объектов главных сбережений и средств делается 

линейным путем метода действийю Годовая сумма амортизационных отчислений 

определяется исходя из первостепенной ценовой политикоы, либо 

(текущей(восстановительной) ценовой политикой( в курьезном инцеденте 

проведения переоценки). предмета главных сбережений и средств и нормы 

амортизации исчислены исходя из срока полезного кпотребления этого объекта. 

срок полезного употребления а основном главных средств и сбережений 

опледелутся  при принятии предмета к бухгалтерскому учету, согласование с 

классификатором в основном главных средст, включаемых в амортизационные 

группы, утвержденным. Начисление амортизации проиходит до повесу 

безукаризненного погашения политикой назначения цены этого предмета или 

списание его с бухгалтерского учета всвязи с прекращением полномочия 

принадлежности, либо другого вещного права. 

 



 

 

Амортизационные отчисления по объекту основных средств следует 

начислять с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого 

объекта к бухгалтерскому учёту. 

Амортизационные отчисления по объекту основных средств следует 

прекращать с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения 

стоимости данного объекта или списания данного объекта с бухгалтерского учёта. 

По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных 

вложений в материальные ценности, амортизация  начисляется в 

общеустановленном порядке. 

По объектам жилищного фонда, которые не учитываются в составе доходных 

вложений в материальные ценности, производится начисление износа в конце 

отчетного года по установленным нормам амортизационных отчислений. 

Движение сумм износа по указанным объектам учитывается на отдельном за 

балансовом счете.  

Датой принятия объектов к бухгалтерскому учету (бухгалтерская запись ( 

дебет 01 кредит 08) является: 

- по объектам, не требующим монтажа, – дата их приобретения; 

- по объектам недвижимости и объектам, требующим монтажа, – дата их 

ввода в эксплуатацию. 

Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной 

стоимости. 

Оценка и амортизация нематериальных активов. 

Актив принимается организацией в бухгалтерском учете в качестве 

нематериального актива, если: 

а) объект способен приносить предприятию доход в будущем, объект 

предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 

работ или оказании услуг, для управленческих и иных нужд предприятия; 

 



 

 

б) производственная организация имеет совершенное по весу право на 

обретение поступления денего, который данный предмет по возможности годен 

приносить в дальнейшем( в том количестве числа производственная организация 

имеет надлежаще оформленные деловые бумаги,которую в доказательстве 

констатируют существование самого актива и полномочия предоставленного 

оргинизацией на результат умственной деятельности либо средство 

индивидуализации-патентные договора , свидетельства, другие охранны 

едокументы, контракт о отчуждении редкостного полномочия на итоговый конец 

умственной деятельности на средства индивидуализации. документы, 

подверждающие переход редкостного полномочия договорного соглашения) 

в) возможность выделения либо отделения предмета от иных необходимых 

средств; 

г) объект специализирован для употребления на протяжении долгого по 

времени отрезка времени продолжительности, т.е. срока полезного 

использования, длительностью более двенадцатимесячных промежутков либо 

обычного операционного цыкла, если он не превышает 12 месяцев; 

д) организации не прогнозируются реализация предмета на протяжении 

двенадцати месячных промежутков, либо обыденного операционного цикла, в 

курьезном инценденте ели он превосходит двенадцать месяцев;  

е) фактическое( первоначальное) политика цен предметв возможна буквально 

подлинно стало известно; 

ж) отсутствие у предмета материально -вещественной формы 

К нематериальным фондовым средствам относятся , к примеру: произведения 

знания литературы и искусства; програмной разработки для электрических 

вычеслительных машин полезные модели: селекционные достигнутого 

результата; изобретения; товарные знаки, знаки обслуживания; секреты 

производства. 

Фактической( первоначальной) назначение цены нематериального актива по 

правде говорит сумма, исчисленная в валютном выражении. равная размеру 

оплатывалютной и другой форме либо размеру кредиторской обязанностей 



 

 

отвечать по долгам, уплаченная , либо начисленная производственным 

объединением при приобретении, разработке актива и обеспечение условий для 

использования актива в запланированных целях. 

Нематериальный фондовые средства принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической ( первоначальной) цене, буквально установленный по состоянию на 

дату осуществления его к бухгалтерскому учету. 

Расходами на приобретение нематериалтного актива являются: 

- суммы, уплачиваемые в соответстии с договором об отчуждении 

исключительного права на результат интеллектульной деятельности или на 

средства индивидуализвции правообладателю( продавцу); 

- таможенные пошлины и таможенны е сборы; 

- невозмещаемы суммы налоговых сборов, городские, патентные и другие 

пошлины, уплачиваемые всвязи с покупкой нематериального актива; 

- вознаграждение, уплачиваемые посреднической организации и другим 

лицам, через которые приобретен нематериальный актив; 

- суммы , уплачиваемые за спрвочно-уведомительные и консультационные 

услуги, увязанные с покупкой нематериального актива; 

- суммы, уплачиваемые за выполнение трудовых использований либо оказание 

услуг посторонним формированиям по заказу, контракту, авторского заказа или 

контракту на выполнение научно-исследовательских. экспериментально- 

конструкторских либо технологических работ; 

-затраты на оплату труда работников, конкретно занятых при построении 

образования нематериального актива либо при выполнении научно-

исследовательских, отчислений на общественные нужды(в том числе и 

единственный общественный налог); 

- затраты на оглавление и эксплуатационную деятельность научно -

исследовательского оснащения, амортизация основных средств и сбережение 

материальных активов, использованных естественно при устройстве образования 

нематериального актива, установок и сооружений иных оновополагающих 

средств и иного имущества; 



 

 

- остальные затраты, неприкрыто увязанные с сотворением нематериально 

агтива и снабжением кретерй для употребления актива в запланированных целях.   

Срок полезного нематериальных подходящих средств не может превосходить 

временной отрезок деятельности организации. Определение срока полезного 

употребления нематериальных подходящих средств делается исходя из: 

-срока действия прав предприятия на итоговый продук умственной 

деятельности либо средства индивидуализации и периода соблюдения порядка 

над активом; 

- ожидаемого срока употребления актива , на протяжении которого 

производственная компания подразумевает получать экономическую выгоду. 

амортизация нематериальных необходимых средств делается линейным путем 

метода -исходя из фактической( первоначальной) цены нематериалного актива 

умерено на протяжении срока полезного использования этого актива. 

Амортизационные отчисления по нематериальным фондовым средствам 

начинается с 1 числа, месяца, последующего за месяцем осуществление данного 

актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до повесу безукаризненного  

погашения цены или списание этого актива в бух учете. 

В течении срока полезного использования нематериальных подходящих 

средств начисление амортизационных начислений не приостанавливаеится. 

Амортизационные начисления по нематерильным фондовым средствам 

прекращаются с 1 числа месяца, слдом идущего за месяцем безукаризненного по 

весу погашения политикоцй назначения цены либо списание этого актива с 

бухгалтерского учета. 

Амортизационные отчисления по нематериальным фондовым средствам 

зеркально смотрится в бухгалтерском учете отчетного временного промежутка, к 

которому они относятся, и начисляются автономно от эффектов в итоге 

деятельности организации в отчетном периоле. 

Амортизационные отчисления по нематериальным фондовым средствам 

зеркально смотрится  в бухгалтерском учете методом скопления  соответственных 

сумм на отдельном счете(05"Амортизация нематериальных активов"). 



 

 

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе , по остаточной 

цене. 

Порядок бухгалтерского учёта реально-производственных припасов: сырьё, 

горючее, вещественные наработки, тара, покупные полуфабрикаты, запчасти , 

остальные вещественные наработки, материалы отданные в переработку на 

направление, инвентарь и хозяйственные принадлежности отображаются в 

бухгалтерском балансе по фактической первостепенной ценовой политикой. 

Фактической без наценки стоимостью МПЗ, обретённых за оплату, откровенно 

говорит сумма фактических издержек на получение кроме НДС и других 

возмещённых налогов. 

К фактическим затратам на получение МПЗ относятся: 

- таможенные пошлины;-суммы, уплачиваемые в согласовании с договорным 

обещанием поставщику; 

- суммы, уплачиваемые формированиям за справочно уведомительные и 

консультационные одолжения, увязанные с покупкой МПЗ; 

- не возмещаемые налоговые пошлины, уплачиваемые в связи с покупкой 

МПЗ; 

- вознаграждения, уплачиваемыепосреднической организации, через которую 

приобретены МПЗ; 

- затраты по заготовке и поставке и снабжении МПЗ до места их 

использования, с подключением охватывая расходы по страхованию; 

- затраты по доведению МПЗ до состояния, в каком они применимы к 

использованию в на перед спланированных целях; 

- другие затраты, конкретно увязанные с покупкой МПЗ. 

Фактическая без наценок ценная значимость по деньгам МПЗ, остающихся от 

выбытия главных в основном сбережений и средств и прочего имущества, 

определяется исходя из их сейчас протекающей денежной стоимости 

поставленной на рынке на дату осуществления к бухгалтерскому учёту (сумма 

денег, которая возможно получена в эффекте в итоге реализации указанных 

активов).  



 

 

Учитывать в составе МПЗ основные средства стоимостью менее 40000 рублей. 

Для обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при 

эксплуатации организовать надлежащий контроль за их движением. 

Стоимость специальной одежды сроком использования до одного года 

относится сразу на счета учета затрат при передаче в эксплуатацию, сроком более 

одного года стоимость ее погашается линейным способом исходя из сроков 

полезного использования специальной одежды, установленного отраслевыми 

нормами носки спец.одежды.. 

Оформлять списание запасных частей, установленных на автомобиль по 

дефектной ведомости.  

Оформлять списание запасных частей, установленных на электропогрузчик по 

дефектной ведомости. 

При погашении стоимости специальной оснастки применяется метод списания 

стоимости пропорционально  объему выпущенной продукции – исходя из 

натурального показателя объема продукции в отчетном периоде и соотношения 

фактической себестоимости объекта специальной  оснастки к предполагаемому 

объему выпуска продукции за весь ожидаемый срок полезного использования 

указанного объекта. 

Оценка товаров 

Товары, приобретенные предприятием для продажи, оцениваются по 

стоимости их приобретения. При продаже товаров  и ином выбытии их оценка 

производится методом по средней себестоимости. 

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, 

производимые до момента их передачи в продажу, включаются в первоначальную 

стоимость. 

Учет вложений во внеоборотные активы. 

Бухгалтерский учет по договорам на капитальное строительство ведется 

согласно положению по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» .[48] 

Оценка готовой и отгруженной продукции 



 

 

Готовая продукция отражается в балансе по фактической себестоимости.  

Оценка незавершенного производства.  

Незавершенное производство в бухгалтерском учете оценивается по 

фактической себестоимости. 

Учет затрат на производство. 

Прямые затраты на производство готовой продукции (работ, услуг) 

учитываются на балансовом счёте 20 «Основное производство» и определяются 

как стоимостная оценка  используемых в процессе производства работ, услуг, 

природных ресурсов, материалов, сырья.  

Учёт затрат по вспомогательным производствам ведётся на счёте 23 

«Вспомогательные производства». Затраты формируются по каждому 

вспомогательному производству отдельно (транспортный цех, цех обеспечения 

производства, тарный участок,  цех теплогазоснабжения, цех очистных 

сооружений, электрокарный участок, спецремонт). Списание затрат 

вспомогательных производств на текущие затраты основного производства 

осуществляется по фактической производственной себестоимости 

вспомогательного производства пропорционально плановому потреблённому 

другими подразделениями количеству продукции, работ, услуг. 

Количество служб запасных производственных изготовлений определяется в 

согласии заказов на выполненные трудовые нагрузки, передвижных расходов-в  

согласии подтверждённым путевым листам и др. 

Общепроизводственные затраты учитываются на счёте 25 

"Общепроизводственные расходы" по хоть какому дочернему отделению 

отдельно и идут на списание под самый конец месяца на счёт 20 "Основное 

производство" и на счёт 23-и "Вспомогательные производства" этих же дочерних 

отделений. В комплект состава общепроизводственных издержек входят: 

амортизация оснащения и построек производственного предназначения, 

услужливое обхаживание и ремонт основных средств; зарплата и КСН цехового  

каадров; общепроизводственные вещественные расходы; затраты на отопление, 

снабжение электричеством, снабжение водой производственных помещений ; 



 

 

остальные одолжения цехового нрава иных дочерних отделений посторонних 

формирований; остальные затраты общепроизводственного характера.  

Учёт затрат на производство ежемесячно производится с подразделением 

затрат на производственные и общехозяйственные. Последний вид расходов 

учитывается на счёте 26 " Общехозяйственные расходы" и в конце отчётного 

месяца в полном объёме списывается на расходы текущего периода (счёт 90" 

Продажи") . Общехозяйственные расходы не распределяются между объектами, 

отражаются по строке "Управленческие расходы" отчёта о прибылях и убытках. 

-   Сосав издержек, относимых к комерческим расходам: -затраты на сохранение и     

 снабжениепродукции клиентам, а именно: затраты складского помещения 

 бесповоротно готовойпродукции; затраты АТЦ, увязанные с поставкой и 

 снабжением бесповоротно готовой продукции; почтовые отделения, 

 увязанные с поставкой и снабжением бесповоротноготовой продукции; 

 ценная значимость по деньгам тары, относящейся к реализованной 

 продукции; таможенные и остальные подобные аналогично затраты, 

 увязанные с поставкой и снабжением продукциипокупателям; остальные по 

 схожести подобные аналогично расходы.  

- Затраты по продвижение продукция на рыночная площадь: расходы на 

отношения содествие. выставка, расходы на рекламу. визитка и остальное 

расходы, увазанные с продвижением продукция фирмы на рынке; 

- Содержание состав работников дочерних отделений . занятых продвижением и с 

реализацией с воплощением продукции- заработную плата , ЕСН, 

командировочные, а так же представительно выглядящие затраты. Списание 

комерческие расходы зеркально выглядит 44" Расходы по продаже"ДТ счета 90" 

Продажи". 

Для учета продуктивные заготовки личного свое изготовления ( Стеклодетали, 

фарфоровых деталей) в применение используется счет 21" Полуфабрикаты 

личные". 



 

 

Методы учета материальных и денежных вложений.Для осуществления бух. учета 

подходящих средств в свойственном материально - денежных вложений 

слишком важно единовременно выполнить надлежащих кретерий: 

- наличие надлежаще оформленных документальных подтверждений, 

указывающих существование полномочий у фирмы денежно материальные 

положения и на обретение денег либо иных активов, вытекающих из этого права; 

- переход к фирме денежного риска , увязаные с финансовыми вложениями( риск 

перемены, конфыигурации цены, риски неплатежеспособность неплательщика, 

риск ликвидности); 

-способность приносит фирме заработок в будущем в форме процентов, 

дивидентов или прироста их политикой назначение цены( в виде различия 

межценовая политикой реализации( погашений) денежного вложения и его 

покупная цена, в итг его обмена) 

В аналитическом учёте финансовые вложения делятся на: денежные 

эквиваленты (краткосрочные, высоколиквидные банковские векселя, 

используемые как средство расчётов, по данным бумагам не предполагается 

получение дохода (процентного, дисконтного); собственно финансовые активы 

(долговые ценные бумаги для продажи или получения  дохода, выданные займы, 

дебиторская задолженность, полученная по уступке права требования, от 

реализации которой организация ожидает получение дохода). 

Все денежные вложения принимаются к бух.учету по начальному по деньгам 

ценности.  

Первоначальная ценовая политика денежно материальные вложения . 

приобретенные за оплату. признается сумма фактические затраты фирмы на их 

получение, исключить суммовые различия. появляющихся в случайных 

проишествиях, когда оплата делается в рублях и сумме, эквивалентной сумме 

иностранной валюте. налога на добавленную стоимость и других возмещаемых 

налоговых пошлин( кроме непроизвольных действий. заранее подготовленные 

законным актом Российской Федерации. 



 

 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретённых за плату, 

признаётся сумма фактических затрат организации на их приобретение, за 

исключением суммовых разниц, возникающих в случаях, когда оплата 

производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте, 

налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). 

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая 

рыночная стоимость, стоимость определяется исходя из оценки по 

первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учёта финансовых 

вложений. 

При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая 

рыночная стоимость, их стоимость определяется предприятием исходя из  оценки 

на дату составления отчётности. 

Оценка финансовых вложений на конец отчётного периода производится 

аналогично оценке финансовых вложений при их выбытии. 

Выручка от продажи продукции (работ, услуг): 

Выручка от продаж продукции (работ, услуг) определяется по отгрузке 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) и предъявлению покупателю 

(заказчику) расчетных документов. 

Учёт выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 

выполнением работ, оказанием услуг ведётся по видам деятельности. 

Предприятие ведёт раздельный учёт доходов и расходов по каждому основному и 

непрофильному виду деятельности. 

Доходами от обычных видов деятельности являются: 

- выручка от продажи  продукции собственного производства 

(общепромышленной продукции и на экспорт); 

- выручка от продажи покупных товаров; 

- выручка от сдачи имущества в аренду; 

- выручка от продажи услуг промышленного характера; 

- выручка от продажи услуг непромышленного характера; 



 

 

- другие виды деятельности, которые являются обычными для предприятия. 

Услуги сторонних организаций, перевыставляемые покупателям, арендаторам, 

субабонентам и др. без изменения их состава и стоимости, не отражаются в 

доходах и расходах предприятия. 

Определение величины оценочного обязательства по оплате труда. 

Базой для расчета оценочных обязательств и резервов по оплате труда   

являются суммы начислений по оплате труда и исчисленные страховые взносы. 

Процент ежемесячных отчислений определяется как отношение (ФОТ + 

страховые взносы)/28 дн.*2,33 дня. 

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков рассчитывается 

ежемесячно на последнее число каждого месяца исходя из фонда оплаты труда с 

учетом страховых взносов во внебюджетные фонды, включая взносы на 

страхование от несчастных случаев на производстве. 

В конце года проводится инвентаризация неиспользованного отпуска, исходя 

из среднедневной заработной платы и количества дней неиспользуемого отпуска. 

Сумма резерва, соответствующая неиспользованным дням отпуска, переносится 

на следующий год.. 

Методы учёта займов и кредитов полученных. 

Учитывать находящиеся в распоряжении предприятия заемные средства, срок 

погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до 

полного погашения, в составе долгосрочной задолженности. 

Дополнительные расходы, связанные с получением заёмных средств, 

отражаются в отчетном периоде, в котором были произведены расходы и 

относятся на прочие  расходы. 

Задолженность по полученным займам и кредитам отражается в 

бухгалтерском балансе с учетом причитающихся на конец отчетного периода  

процентов. 

Аналитический учёт кредитов и займов ведётся в разрезе краткосрочных и 

долгосрочных, в разрезе каждого договора. 

Расчеты с дебиторами и кредиторами 



 

 

 Штрафы, пени и неустойки признанные должником или по которым 

получены решения суда об их взыскании по хоздоговорам относятся  на 

финансовые результаты и отражаются по статьям дебиторов и кредиторов. 

Суммы дебиторской, кредиторской, депонентской задолженности, по которым 

срок исковой давности уже истек, другие долги, нереальные для взыскания,  

списываются по каждому  обязательству на основании данных проведенной 

инвентаризации на финансовые результаты по распоряжению  директора по 

финансам и экономике. 

Дебиторская и кредиторская задолженность отражаются в бухгалтерском 

балансе развёрнуто. 

Бухгалтерский учет объектов социальной сферы. 

Бухгалтерский учет затрат объектов непроизводственной (социальной) сферы 

ведется на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».  

К объектам  непроизводственной сферы относятся:  жилой фонд, врачебный 

здравпункт, столовая, комнаты отдыха и гигиены, спортивный зал. 

Порядок формирования денежного итоговый эффекта от деятельности. 

Бухгалтерская выркучка( убыток0 есть конечный денежный результат, 

выявленный за временной интервал, на основании бухгалтерского учета всех 

хозяйственных структур, вмешательства предприятий и оценки статейных 

публикаций бухгалтерского баланса в соотношении с настоящим приказом № Об 

учетной политике предприятия" 

прибыль либо ущерб прибыли, выявленные в отчетном году. но относящиеся к 

операивным вмешательствам прошедших лет входят в денежные итоговые 

эффекты отчетного года. Доходы, приобретенные в отчетном периоде, но 

относящиеся к надлежащим отчетным временам, смотрятся зеркально в 

бухгалтерском балансе отдельной статьей как доходные активы будущих 

временных промежутков. Эти доходные активы подлежат отнесению на денежно- 

материальные результаты. 

В ближайшем будущем остальное выбытие имущества организации, 

уменьшение прибыли либо ее повышение по этим оперативным вмешательствам 



 

 

относятся на денежные продукты в итоге. в бухгалтерском балансе и отчете о 

прибыях и убытках материальный результат отчетного временного промежутка 

выглядит зеркально, как нераспределенная выручка( конечный денежно-

материальный результат, вывленный за временной интервал, за минусом 

причитающихся за счет прибыли, поставленных в соответствии с законным актом 

Российской Федерации налоговых пошлин и других подобных по смыслу 

обязательных платежей. Направление употребления прибыли, остающейся  в 

приказе или постановлении фирмы в последствии начисления налога на выручку  

и других подобных аналогичных обязательных платежей, включая с 

подключением санкций за неисполнение правил налогообложения, 

утверждающтхся единым акционером. 

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте. 

Стоимость необходимых средств и обещаний, выраженная в иностранной 

валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности, 

подлежит к пересчету в рубли.Для целевых мишеней бухгалтерского учета 

обозначенный пересчет в рубли исполнять по курсу ЦБРФ, действующему на 

дату совершения процедуры пересчета.Курсовое различие подлежит зачислению 

на остальные доходные активы либо затраты по мере ее осуществлению к 

бухгалтерскому учету. Остатки денежных сбережений отображаются на счетах в 

бухгалтерском балансе. в суммах, определяемых методом повторного подсчяета  

иностранных валют по курсу Центрального банка РФ, действующему на 

отчетную дату. 

Учёт собственного капитала. 

Состав статей собственного капитала: 

1) Уставный капитал 

2) Резервный капитал 

3) Добавочный капитал 

4) нераспределенная прибыль: 

    - нераспределенная прибыль отчетного года 



 

 

 - нераспределенная прибыль прошлых лет 

Резерв по сомнительным долгам.  

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность предприятия, 

которая не погашена или скорее всего не будет погашена в сроки, установленные 

договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

Инвентаризация дебиторской задолженности проводится на последнее число 

отчётного периода, резерв создаётся по итогам отчётного периода (год).  

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 

зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 

вероятности погашения долга полностью или частично.(экспертным путем) 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва 

сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то 

неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского 

баланса на конец отчетного года к финансовым результатам. 

Долг не признается сомнительным, если дебиторская задолженность 

погашается регулярно и срок оплаты не превышает 180 дней. 

Учёт расчётов по налогу на прибыль. 

Отложенные активы и обязательства по налогу на прибыль рассчитываются по 

временным разницам. 

Отложенный налог на прибыль включается в отчётность по всем временным 

разницам между налогооблагаемой базой активов и обязательств и балансовой 

стоимостью, отражённой в бухгалтерской отчётности. 

Отложенные налоговые активы отражаются в том случае, если существует 

вероятность того, что наличие будущей налогооблагаемой прибыли позволит их 

использовать. 

Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются по ставкам, 

которые, как ожидается, будут применимы в периоде, когда будут реализованы 

активы или погашены обязательства, на основе ставок налога, действовавших на 

отчётную дату. 



 

 

Отложенные налоговые активы и налоговые обязательства отражаются в 

бухгалтерском балансе соответственно в качестве внеоборотных активов или 

долгосрочных  обязательств. 

Постоянные временные разницы, формирующие бухгалтерскую прибыль 

(убыток) отчётного периода и исключаемые из расчёта налоговой базы по налогу  

на прибыль как отчётного, так и последующих отчётных периодов, отражаются на 

счёте 99 в корреспонденции с кредитом счёта учёта расчётов по налогам и сборам. 

Текущий налог на прибыль определяется исходя из условного расхода 

(дохода), равного произведению бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку 

налога, скорректированного на суммы постоянного налогового обязательства, 

отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства 

отчётного периода.  

Внутренний контроль в системе первичного учёта производится 

специалистами бухгалтерии. 

Осуществляется контроль следующих операций: 

- Контроль законности совершения операции и создания первичного  

документа. 

- Отказ в принятии документа в обработку работниками бухгалтерии без 

соответствующих подписей. 

- Систематическая проверка первичной документации на наличие    

необходимых подписей. 

- Отказ конкретных исполнителей в исполнении хозяйственной операции 

без соответствующих письменных распоряжений. 

- Проверка отделом ЮрО соответствия хозяйственных договоров 

действующему законодательству. 

Учётная политика является не исчерпывающей  и при внесении в 

законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского  учета, 

значительных изменений может дополняться отдельными приказами по заводу, 



 

 

согласованными с советом директоров общества,  с доведением внесенных 

изменений до налоговых органов. 

Учетная политика в целях налогообложения. (приложение № 1.2) 

В соответствии с требованиями налогового законодательства в целях 

установления порядка ведения налогового учета, отражающего особенности 

деятельности организации: 

1.  Для целей исчисления налога на добавленную стоимость: 

- Определять дату возникновения обязанности по уплате налога по мере 

отгрузки     и предъявлению покупателю расчетных документов.[45] 

Облагать налогом на добавленную стоимость материальные ценности, 

работы, услуги, использованные для собственных нужд, расходы на 

которые не принимаются к вычету  (в том числе через амортизационные 

отчисления) при исчислении налога на прибыль. 

- Раздельный учет по видам деятельности, облагаемой и необлагаемой НДС, 

ведется с применением компьютерной программы: по счету 90"Продажи" с 

выделением покупной и готовой продукции по ставке 18% и 0%. "НДС на 

материалы, израсходованные на производство экспортной продукции" с 

применением счета  19.07 "НДС по товарам, реализованным по ставке0%" 

(приложение 1.2.3) 

- Осуществлять реализацию лома черных, цветных металлов (отходы 

собственного производства) без учета НДС.  

Один раз в квартал производить расчет доли затрат, приходящихся на не 

облагаемую продукцию по следующей формуле: 

себестоимость не 

облагаемых ТМЦ * 
100 % 

 
себестоимость 

               

В тех налоговых периодах, в которых доля расходов на производство 

продукции, операции по реализации которой не подлежат обложению НДС, не 



 

 

превышает 5 % от общей величины расходов на производство, раздельный учет 

на предприятии не вести. 

В случае необходимости ведения раздельного учета (превышение доли более 

5%) учет вести путем организации учета доходов и расходов на счетах 

бухгалтерского учета (счет 91.01, 91.02.1) с открытием отдельных субконто 

(реализация ТМЦ без НДС).  

При применении при реализации  товаров (работ, услуг) различных налоговых 

ставок налоговая база определяется отдельно по каждому виду товаров (работ, 

услуг), облагаемых по разным ставкам. При применении одинаковых ставок 

налога налоговая база определяется суммарно по всем видам операций, 

облагаемых по этой ставке. 

Перечень лиц, имеющих право подписи счетов – фактур определять приказом 

Исполнительного директора. 

2  Для целей налогообложения прибыли. 

Применять метод начисления для учета доходов и расходов.[46] Расходы в 

зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений 

деятельности организации подразделять на расходы, связанные с производством и 

реализацией, и внереализационные расходы. 

Оценку сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) 

товаров (выполнении работ, оказании услуг), производить по средней 

себестоимости. 

Признавать амортизируемым имуществом имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 

рублей. 

Применять известный линейный метод начисления амортизации по главным 

объектам и основных средств и сбережений. 

Начисление амортизации по главным объекты основных средств производить 

в соотношении с нормой амортизации. сто процентов установленной для 

предоставленного объекта исходя из его срока полезного употребления на 

основании систематизации главных основных средств и сбережений. Для тех 



 

 

видов, главных основных средств, которые не указаны в группах по амортизации, 

временной отрезок полезного употребления устанавливается в согласовании  с 

технологическими критериями либо советами изготовителей. 

Первоначальную значимую авторитетность по деньгам в главном 

передвижном активе предопределять как сумму расходов на его получение . 

сооружение, изготовления, обеспечение и снабжение и доведение до состояния. в 

каком оно применимо для использования, исключая суммы налоговые пошлин, 

подлежащих вычету либо учитываемых в составе расходов. Включать в комплект 

состава расходов отчетного( налогового) временного промежутка затраты на 

серьезные вложения габаритом суммы не больше 10%( не больше  

Стоимость специальной оснастки включается в состав материальных расходов 

в полной сумме по мере ввода ее в эксплуатацию. При возврате оснастки из 

эксплуатации на счет 10.5 сумма оснастки, списанная в расходы  при вводе ее в 

эксплуатацию,  восстанавливается на сумму возврата.  

 Определение суммы авансового платежа. 

Исчислять ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из 

фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению.[49] Уплата 

авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную 

часть бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных 

образований, производится налогоплательщиками - российскими организациями 

по месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из ее 

обособленных подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся на эти 

обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая 

величина удельного веса среднесписочной численности работников (расходов на 

оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого 

имущества этого обособленного подразделения соответственно в 

среднесписочной численности работников (расходах на оплату труда) и 

остаточной стоимости амортизируемого имущества.[52] 

3. Порядок расчета сумм прямых расходов, учитываемых при 

налогообложении прибыли: 



 

 

Остаток незавершенного производства на конец отчетного периода для целей        

налогообложения определяется путем умножения суммы бухгалтерских остатков 

по счетам 20 и 21 на конец отчетного периода на коэффициент, определяемый как 

отношение суммы остатка незавершенного производства по налоговому учету на 

начало отчетного периода и прямых затрат за отчетный период к сумме остатков 

по счетам 20 и 21на начало отчетного периода и оборотов по дебету счета  20,21 

(за минусом возврата материалов 10.6 и внутренних оборотов счета 20,21). 

Остаток готовой продукции на конец отчетного периода для целей 

налогообложения определяется путем умножения бухгалтерского остатка на 

конец отчетного периода по счету 43 на коэффициент, рассчитанный 

вышеуказанным способом. 

При исчислении разницы в связи с различной оценкой незавершенного 

производства и готовой продукции в бухгалтерском и налоговом учете в расчет 

принимаются изменения остатков незавершенного производства и готовой 

продукции.  

4. Прямыми расходами считать: 

- материальные затраты, учитываемые на сч.10.1 "Сырье и материалы", 

10.2 "Вспомогательные материалы"; 10.7 "Материалы, переданные в 

переработку", Топливо, энергию и сжатый воздух на  

производственные нужды; 

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе 

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также 

суммы страховых взносов, начисленные на указанные суммы расходов 

на оплату труда;  

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, 

используемым при производстве товаров, работ, услуг.  

8. Учет доходов и расходов обслуживающих производств и хозяйств.[54] 

 9  Порядок списания расходов будущих периодов. 

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящи0%- в касательно 

позиции главных и основных средств и сбережений, относящихся к третьей и 



 

 

седьмым амортизационным группам, начальной ценности по деньгам главных и 

основных средств( за редкостным случаем основных средств и сбережений, 

обретенных безвоздмездно). Соответствующие объекты предметы главных и 

основных средств после ввода их в эксплуатацию вносятся в амортизационные 

группы по собственной начальной политике назначения цены за вычетом не более 

10%( не больше 30%- в положении взгляда касательно основополагающих 

средств и сбережений, относящихся к третьей=седьмой  амортизационным 

группам) начальной стоимости, отнесенных в разряд состава расходов отчетного( 

налогового) временного промежутка. Стоимость спец. одежды включается в 

разряд состава вещественных расходов в полной сумме по мере ввода их в 

эксплуатацию. 

10.Формировать налоговые регистры с применением программного продукта, 

при необходимости вести самостоятельные регистры налогового учета. 

11 Учетная политика предприятия является не исчерпывающей и при 

внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения налогового 

учета, значительных изменений может дополняться приказами по заводу с 

доведением внесенных изменений до налоговых органов. 

 

 

1.4 Схема взаимосвязей ОАО «ЮАИЗ» с внешней средой. 

Продукция ОАО «ЮАИЗ» ориентирована на региональные 

энергосистемы,  обеспечивающие  строительство  и  эксплуатацию  линий  

электропередачи, на железнодорожные эксплуатационные службы.  

Продукция ОАО «ЮАИЗ» ориентирована на региональные 

энергосистемы, обеспечивающие строительство и эксплуатацию линий 

электропередачи, на железнодорожные эксплуатационные службы.  

Потребителями продукции  Открытого Акционерного Общества 

«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» на российском рынке 

являются:  



 

 

–региональные энергосети и межсистемные  энергетические сети РАО   

   ЕС России (МЭС) (40%), 

–энергосистемы зарубежных стран (26%),  

–предприятия железнодорожного транспорта (27%),  

–предприятия нефтегазовой отрасли (4%),  

–предприятия производители электроаппаратуры (3%).  

Поставщики сырьевых ресурсов, идущие на производство изоляторов, 

имеют специфичные требования, и месторождения их редки.  

Так, один из основных компонентов при изготовлении фарфоровых 

изоляторов – глина, добывается только на Украине (Дружковское 

месторождение).Использование глины других месторождений снижает 

качество фарфоровых изоляторов. Удалённость этого месторождения от 

производителей изоляторов оказывает отрицательное воздействие на 

конкурентное положение в отрасли.  

При производстве линейной арматуры требуются значительные  объёмы 

металлопроката, чугуна, алюминия, которые имеют специальные 

требования по химическому составу и физическим свойствам.  

Наличие в уральском регионе большого количества крупных 

металлургических производств оказывает положительное воздействие на 

конкурентное положение Открытого Акционерного Общества 

«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» , особенно для 

кузнечнопрессового производства .  

Процесс закупки опирается на такие документы как:  

– методологические и рабочие инструкции по поиску, оценке, выбору   

    поставщиков;  

–спецификации на поставку; методологические инструкции по        

    приемке товара у поставщика;  

– рабочие инструкции по операциям приемки.  

Система оценки поставщиков, действующая на предприятии, позволяет 

выбирать только самых надежных партнеров (Приложение Б). 



 

 

Географическая близость основных поставщиков, их надежность являются 

серьезным конкурентным преимуществом Открытого Акционерного 

Общества «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» . 

 

2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОАО «ЮАИЗ» 

              

2.1 Анализ финансовых результатов 

Основными задачами анализа финансовых результатов деятельности для нас 

являются: 

1. Определение влияния как объективных, так и субъективных факторов 

на финансовые результаты ОАО «ЮАИЗ»; 

2. Оценка работы фирмы по использованию возможностей увеличения    

прибыли и рентабельности. 

Основным источником информации при анализе финансовых результатов 

является форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» (таблица 2.1). 

 

 

 

 

Таблица 2.1 –  Сводный отчет о  прибылях  и  убытках ОАО «ЮАИЗ» за 

период с 2012 г. по 2014 г.                         В тыс. руб.  

Наименование показателя 2012 г. 2013 г 2014 г. 

1.  Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции,  

работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) 

2734913 2269526 2853510 

2. Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, 

услуг 2281674 1845567 2047529 

3.  Коммерческие расходы 
80817 109362 190474 

4.  Управленческие расходы 
178741 196441 289877 



 

 

5.  Прибыль (убыток) от реализации 
193681 118156 325630 

6.  Прибыль (убыток) до налогообложения 121013 29150 144620 

7.  Налог на прибыль 24989 10331 20109 

8. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 

периода 
460299 475710 570739 

Для анализа данных финансовых результатов необходимо рассмотреть 

их динамику, которая представлена в таблице 2 .2. 

Таблица 2.2 – Динамика финансовых результатов           В тыс. руб. 

Наименование показателя 

2013-2012гг. 2014-2013 гг. 

Абсолютное 

отклонение 

(+ , -) 

Индекс 

роста % 

Абсолютное 

отклонение 

(+ , -) 

Индекс 

роста % 

1.Выручка (нетто) от реализации 

товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом НДС, акцизов. 

- 465387 83 583984 126 

2.Себестоимость реализации 

товаров, продукции, работ, услуг 436107 81 201962 111 

3. Коммерческие расходы 
28545 135 81112 174 

4.Управленческие расходы 
17700 110 93436 148 

5.Прибыль (убыток) от реализации 
75525 61 207474 276 

6.Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
- 91863 - 415 115470 496 

7. Налог на прибыль 14658 41 9778 195 

8.Нераспределенная прибыль 

(убыток) отчетного периода 
15411 103 95029 119 

 

Показатели финансовой деятельности предприятия Открытого 

Акционерного Общества «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» 



 

 

за анализируемый период, включающий 3 года (2012-2014гг.), отражают 

нестабильные тенденции развития завода. 

Если выручка от реализации товаров, работ и услуг за 2013 год составила  

2269526 тыс. руб., сокращение к 2012 году на – 465387 тыс. руб. (83%), то 

прирост этого же показателя (чистая выручка Открытого Акционерного 

Общества «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» за 2014 год) к 

2013 году составил 583984 тыс. руб., а это 126%; при этом себестоимость 

реализованной продукции составила с учетом управленческих и коммерческих 

расходов в 2013 году – 2151370 тыс. руб., сокращение к 2012 году на – 389862 

тыс. руб. (81%). В 2014 году  тенденция меняется в сторону прироста: 

себестоимость реализованной продукции с учетом управленческих и 

коммерческих расходов составила 2527880 тыс. руб., что на 111% выше, чем в 

2013 году (прирост – 376510 тыс. руб.). 

Прибыль от реализации товаров, продукции, услуг за анализируемый 

период отражает также  нестабильные тенденции развития завода: за 2014 год 

прибыль от продаж получена в сумме 325630 тыс. руб. против 118156  тыс. 

руб. за соответствующий период 2013  года, которая в свою очередь 

составила 193681 тыс. руб. 

Коммерческие расходы сложились за 2014 год в сумме 190474  тыс. руб., 

удельный вес коммерческих расходов в себестоимости реализованной 

продукции составляет 6,7%, что выше, чем коммерческие расходы за 2013 

год – 5,2% и за 2012 год – 2,9%. 

В структуре коммерческих расходов наибольший удельный вес за весь 

анализируемый период составляют расходы на изготовление тары и 

расходы по транспортировке продукции.  

Управленческие расходы сложились за 2014 год в сумме 289877 тыс. руб., 

удельный вес управленческих расходов в себестоимости реализованной 

продукции составляет 10,1%, и вырос на 1,5% к 2013 году.  

 Балансовая прибыль с учетом всех доходов и расходов за анализируемый 

период имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Тоже можно сказать и о 



 

 

нераспределенной прибыли, которая за 2014 год составила 570739 тыс. руб., что 

на 95029 тыс. руб. больше, чем в 2013 году, которая в свою очередь составляет 

475710 тыс. руб., что на 15411 тыс. руб. больше, чем в 2012 году. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2.3 – Сводный баланс ОАО«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» на период с 1.01.2012 г. по 

1.01.2015 г.      В тыс. руб. 

Наименование статьи 
На 1.01.2012 г. На 1.01.2013 г. На 1.01.2014 г. На 1.01.2015 г. 

сумма % сумма % сумма % сумма % 

I Внеоборотные активы                                                196407 16 201244 14,78 553876 26,8 225621 10,07 

1.1 Нематериальные активы 1555 0,12 3785 0,28 3372 0,16 2960 0,13 

1.2 Основные средства 18272 1,49 21600 1,59 187679 9,08 213465 9,53 

1.3 Отложенные налоговые активы 1626 0,14 1805 0,13 987 0,05 4272 0,19 

1.4 Финансовые вложения 174054 14.17 174054 12,78 361838 17,51 1326 0,06 

1.5 Результаты исследований и разработок 900 0,08 - - - - 1200 0,05 

1.6 Прочие внеоборотные активы - - - - - - 2398 0,11 

II Оборотные активы                                                            1031247 84 1160811 85,22 1512104 73,2 2014303 89,93 

2.1 Запасы 312876 25,49 445139 32,68 806943 39,06 813891 36,33 

2.2 НДС по приобретенным ценностям 38578 3,14 25713 1,89 35643 1.73 26662 1,19 

2.3 Дебиторская задолженность  674656 54,95 573497 42,10 657932 31,85 1020200 45,55 

2.4 Финансовые вложения 1108 0,09 107381 7,88 1734 0,08 0 0 

2.5 Денежные средства 3964 0.32 8457 0,62 2063 0,1 152747 6,82 

2.6 Прочие оборотные активы 65 0.01 624 0,05 7789 0,38 803 0,04 

Итого активов: 1227654 100 1362055 100 2065980 100 2239924 100 

III Капитал и резервы 367129 29,9 460409 33,8 490536 23,74 585565 26.14 

3.1 Уставный капитал 105 0,01 105 0,01 140 0.01 140 0,01 

3.2 Добавочный капитал - - - - 14679 0,71 14679 0,65 

3.3 Резервный капитал 5 - 5 - 7  7  

3.4 Целевые финансирование и поступления - - - - - - - - 

3.5 Нераспределенная прибыль 367019 29,89 460299 33,79 475710 23,02 570739 25,48 

IV Долгосрочные обязательства 106044 8,64 3609 0,26 300652 14,55 167757 7,49 

4.1 Заемные средства 104504 8,51 0 0 294931 14,27 130660 5,83 

4.2 Отложенные налоговые обязательства 1540 0,13 3609 0,26 5721 0,28 37097 1,66 

V Краткосрочные обязательства 754481 61,46 898037 65,94 1274792 61,71 1486602 66,37 

5.1 Заёмные средства 522025 42,52 608943 44,71 664460 32,16 821635 36,68 

5.2 Кредиторская задолженность 232456 18,94 289094 21,23 610332 29,55 646787 28,88 

5.3 Оценочные обязательства - - - - - - 18180 0,81 

5.4 Прочие обязательства - - - - - - - - 

Итого пассивов: 1227654 100 1362055 100 2065980 100 2239924 100 



 

 

Таблица 2.4 – Динамика средств предприятия и источников их формирования  
     В тыс. руб. 

Наименование статьи 

2012 год 2013 год 2014 год 

Абсолютное 

отклонение 

(+ , -) 

% 

Абсолютное 

отклонение 

(+ , -) 

% 

Абсолютное 

отклонение 

(+ , -) 

% 

I Внеоборотные активы       

1.1 Нематериальные активы +2230 +0,16 - 413 - 0,12 - 412 - 0,03 

1.2 Основные средства +3328 0,1  + 166079 +7.49 + 25786 + 0,45 

1.3 Отложенные налоговые активы +162 -0,01 - 818 -0,08 +3285 + 0,14 

1.4 Долгосрочные финансовые вложения 0 - 1,39 + 187784 +4,73 - 360512 - 17,45 

1.5 Результаты исследований и разработок - 900 - 0,08 0 0 +1200 + 0,05 

1.6 Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 +2398 + 0,11 

II Оборотные активы       

2.1 Запасы + 132263 +7,19 + 361804 +6,38 + 6948 - 2,73 

2.2 НДС по приобретенным ценностям - 10165 - 1,25 + 9930 - 0,16 - 8981 - 0,54 

2.3 Дебиторская задолженность  - 101159 12,85 + 84435 - 10,25 + 362268 + 13,7 

2.4 Краткосрочные финансовые вложения + 106273 + 7,79 - 105647 - 7,8 0 - 0,08 

2.5 Денежные средства + 4493 + 0,30 - 6394 - 0,52 + 150684 + 6,72 

2.6 Прочие оборотные активы +559 +0,04 +7165 + 0,33 - 6986 - 0,34 

Итого активов: +134401 0 +703925 0 +173944 0 

III Капитал и резервы       

3.1 Уставный капитал 0 0 +35 0 0 0 

3.2 Добавочный капитал 0 0 +14679 + 0,71 0 - 0,06 

3.3 Резервный капитал 0  +2  0  

3.4 Целевые финансирование и поступления 0 0 0 0 0 0 

3.5 Нераспределенная прибыль  + 93280 + 3,9 + 15411 - 10,77 - 95029 +2,46 

IV Долгосрочные обязательства       

4.1 Заемные средства - 104504 - 8,51 +294931 + 14,27 - 164271 - 8,44 

4.2 Отложенные налоговые обязательства + 2069 + 0,13 +2112 + 0,02 + 31376 + 1,38 

V Краткосрочные обязательства       

5.1 Заёмные средства + 86918 + 2,19 + 55517 - 12,55 + 157175 + 4,52 

5.2 Кредиторская задолженность + 56638 + 2,29 + 321238 + 8,32 + 36455 - 0,67 

5.3 Оценочные обязательства 0 0 0 0 + 18180 + 0,81 

5.4 Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0 

Итого пассивов: 134401 0 +703925 0 +173944 0 



 

 

2.2 Структурный анализ активов и пассивов Открытого Акционерного      

 Общества «Южноуральский арматурно -изоляторный завод» 

 

Чтобы ознакомиться с общей картиной финансового состояния Открытого 

Акционерного Общества «Южноуральский арматурно -изоляторный завод» 

изучим структуру (таблица 2.3) и динамику (таблица 2.4) средств предприятия и 

источников их формирования.  

Структурный анализ носит предварительный характер, так как в результате 

его проведения мы еще не дадим окончательной оценки качеству финансового 

состояния предприятия. 

По результатам данных таблицы 2.4 можно сделать следующий вывод, 

что на конец анализируемого периода (2012-2014 гг.) наблюдается рост 

имущества предприятия и источников его финансирования, что 

свидетельствует о позитивном изменении. Наибольший удельный вес в 

структуре активов приходится на оборотные активы. Валюта баланса 

составила на конец анализируемого периода почти 2240 млн. руб., За 2014 

год величина суммарных активов баланса увеличилась на 174 млн. руб. (8,5 

%). 

Структура имущества предприятия в сравнение с 2013 годом претерпела 

некоторые изменения: на 33 % увеличились оборотные активы, занимают 90 

% в итоге баланса против 73 % прошлого года; внеоборотные активы 

снизились на 60 % за счет продажи акций и занимают 10 % в общей сумме 

имущества предприятия (2013 г. – 27 %). 

Рост оборотных активов обусловлен изменением следующих статей:  

1. Увеличение дебиторской задолженности на 55 % (362 млн. руб.) за 

отгруженную продукцию. В данном увеличении 170 млн. руб. – дебиторская 

задолженность по проданным акциям с договорной отсрочкой платежа. 

Остальная дебиторская задолженность сформирована по тендерным 

отгрузкам с длительным сроком оплаты (до 120 дней).  

2. Запасы на конец года практически на уровне 2013 г.  



 

 

Источником формирования  имущества предприятия являются  

собственный капитал, а также долгосрочная и краткос рочная 

задолженности.  

Структура пассивов за 2014 год претерпела изменения:  

 В сторону увеличения изменился собственный капитал (вырос по 

отношению к 2013 году на 20 %) и составил 585,6 млн. руб., что 

занимает 26 % в общей сумме источников. В структуре 

собственного капитала – нераспределенная прибыль отчетного 

периода 95 млн. руб., нераспределенная прибыль прошлых лет 

475, 7 млн. руб. (в структуре собственного капитала 

нераспределенная прибыль предприятия занимает 97 %). 

Уставный капитал не изменялся, величина его 140 тыс. руб., 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами – составляют 7 тыс. руб., добавочный капитал без 

изменения – 14,7 млн. руб.; 

 Краткосрочные обязательства с начала года увеличились на 16 

%, по состоянию на 31.12.2014 год их сумма составляет 1486,6 

млн. руб., что занимает 66 % в итоговой сумме пассивов баланса;  

 Снизилась величина долгосрочных обязательств за счет гашения 

привлеченного инвестиционного кредита и переклассификации 

долгосрочных кредитов в краткосрочные в связи с 

приближением сроков гашения (менее года). На конец отчетного 

периода сумма долгосрочных кредитов составила 130,7 млн. руб. 

или 8% в валюте баланса. 

Для оборотных активов длительность периода составила 225 дней (в 

сравнении с 2013 г. увеличение на 10  дней). 

На основе сводного баланса определяются и изменения валюты баланса. 

Это изменение валюты баланса сопоставляется с изменением выручки от 

реализации, подобное сравнение проводится на основе «золотого правила 

экономики». Считается, что «золотое правило экономики» соблюдается, 



 

 

если темпы роста чистой прибыли больше темпов роста выручки от 

реализации, а те в свою очередь больше темпов роста активов, т. е.  

 

                                                            JЧП > JВ > JА ,                                          (2.1) 

где       JЧП – темпы роста чистой прибыли, %; 

                          JВ – темпы роста выручки от реализации, %;     

JА – темпы роста активов, %. 

ЧПОТЧ.  

                                           JЧП=                        × 100% ,                 (2.2) 

ЧППРОШ. 

 

 

где     ЧПОТЧ. – чистая прибыль отчетного периода, тыс. руб.; 

      ЧППРОШ. – чистая прибыль за аналогичный период прошлого года, 

                                                               ВОТЧ.  

                                 JВ =                              × 100%,                                        (2.3) 

                                                    ВПРОШ 

      где   ВОТЧ. – выручка от реализации отчетного периода, тыс. руб.; 

    ВПРОШ. – выручка от реализации за аналогичный период прошлого                 

      года, тыс. руб. 

                                                       АОТЧ.  

  JА =                          × 100% ,              (2.4) 

                                                                 АПРОШ. 

 

где   АОТЧ. – активы (внеоборотные + оборотные) отчетного периода, тыс. руб.; 

              АПРОШ. – активы  (внеоборотные + оборотные)  за  аналогичный  период                 

      прошлого года, тыс. руб. 

В нашем случае: 

                    29150 – 10331                   18819      

JЧП (2013 г.) =                           × 100% =                    × 100% = 19% 

                             121013 – 2498                    96024 

 



 

 

 2269526 

JВ (2013 г.) =                      × 100% = 82% 

 2734913 

 

 

2065980 

          JА (2013 г.) =                     × 100% = 151%, т. е. 

1362055 

 

        в 2013 году «золотое правило экономики»  не соблюдается. 

 

                       144620 – 20109                    124511 

   JЧП (2014 г.)  =                            × 100% =                  × 100% = 661% 

                        29150 – 10331                     18819 

                        2047529 

   JВ (2014 г.) =                     × 100% = 90% 

                        2269526 

                        2239924 

   JА (2014  г.) =                     × 100% = 108%, т. е. 

                        2065980 

В 2014 году «золотое правило экономики» не соблюдается, но уже 

лучше чем в 2013г. 

 

2.3 Анализ финансовой устойчивости  

Оценка обеспеченности материальных оборотных средств 

источниками их формирования – один из важнейших факторов 

устойчивости финансового состояния предприятия. Для проведения 

подобной оценки баланс разбивается на две части. 



 

 

Актив 

Ф – Внеоборотные активы (итог I 

раздела актива баланса -  стр. 1100) 

 

 

М – Материальные оборотные 

средства (запасы - стр.1210) 

 

Зд – Дебиторская задолженность 

(долгосрочная и краткосрочная –  

стр. 1230 ) 

 

О – Денежные средства и краткосро - 

чные финансовые вложения (стр. 1250 

+ стр. 1240) 

Пассив 

С – Собственные средства (собственный  

капитал) (итог III раздела пассива 

баланса - стр. 1300) 

 

Д – Долгосрочные кредиты и займы 

(итог IV раздела пассива баланса - стр. 

1400) 

К – Краткосрочные кредиты и займы 

(стр. 1510) 

 

 

Зк – Кредиторская задолженность      

(стр. 1520) 

 

 

Для оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта 

разрабатывается таблица 2 .5. 

 

Таблица 2.5 – Данные для оценки финансового состояния Открытого 

Акционерного Общества  «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» 

                   В тыс. руб.  

На 1.01.2012 г. На 1.01.2013 г. На 1.01.2014 г На 1.01.2015 г. 

Актив Пассив Актив Пассив Актив Пассив Актив Пассив 

Ф–196407 С – 367129 Ф –201244 С – 460409 Ф –553876 С – 490536 Ф – 225621 С – 585565 

М – 312876 Д - 106044 М – 445139 Д - 3609 М –806943  Д - 300652 М – 813891 Д –167757  

Зд – 674656 К -522025  Зд –573497  К -608943  Зд –657932  К -664460  Зд– 1020200 К -821635  

О -3964  Зк –232456 О -8457  Зк –289094  О -2063  Зк – 610332 О - 152747 Зк –646787  

 

  Исходя из данных таблицы 2 .5 мы получаем следующее неравенство,  

 характеризующее финансовое состояние предприятия ОАО «ЮАИЗ»: 

                                       М > С – Ф ,       (2.5) 

где  М – материальные оборотные средства, тыс. руб.; 

 С – собственный капитал, тыс. руб.; 

 Ф – внеоборотные активы, тыс. руб. 

 

На 1.01.2012 г.   312876  > 367129 – 196407 



 

 

                            312876 > 170722 

На 1.01.2013 г.   445139 > 460409 - 201244 

                            445139 > 259165 

 

На 1.01.2014 г.   806943 > 490536 - 553876 

                            806943 > -63340 

 

На 1.01.2015 г.   813891 > 585565 - 225621 

                            813891 > 359944 

что свидетельствует о кризисном финансовом состоянии предприятия на 

анализируемый период. Кризисное финансовое состояние означает, что 

величина материальных оборотных средств превышает величину 

минимальных источников их формирования.  

Для уточнения результатов, полученных по данным таблицы 3.5, 

проводится расчет коэффициентов финансовой устойчивости.  

К коэффициентам финансовой устойчивости относятся:  

1 Чистый оборотный капитал - ЧобК; 

2 Коэффициент обеспеченности собственными средствами – Косс; 

3 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств – Кс; 

4 Коэффициент маневренности – Км; 

5 Коэффициент финансовой независимости (финансовой автономии) – 

Кн; 

6 Коэффициент финансовой напряженности – Кфн; 

7 Коэффициент финансовой устойчивости – Кфу. 

 

Чистый оборотный капитал (ЧобК) - данный показатель характеризует 

величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных (текущих) 

обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, которая профинансирована 

из долгосрочных источников и которую не надо использовать для погашения 

текущего долга. 



 

 

                           ЧобК = ОА – КП                 (2.6) 

где ОА – оборотные или текущие активы, тыс. руб.; 

 КП – краткосрочные или текущие пассивы, тыс. руб. 

          на 1.01.2012 г.   ЧобК = 1031247  – 754481 = 276766 

          на 1.01.2013 г.   ЧобК = 1160811  – 898037 = 262774 

          на 1.01.2014 г.   ЧобК = 1512104  – 1274792 = 237312 

          на 1.01.2915 г.   ЧобК = 2014303  – 1486602 = 527701 

 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами  Косс --  данный 

коэффициент оценивает финансовую устойчивость предприятия в краткосрочной 

перспективе (именно поэтому он относится к группе коэффициентов 

«Ликвидности», а не «Финансовой устойчивости»). 

 

                 Сс – ВА 

Косс =                                   (2.7) 

                  ОА 

 

где Сс – собственный капитал, тыс. руб.; 

 ВА – внеоборотные активы, тыс. руб.; 

 ОА – оборотные активы, тыс. руб. 

 

       367129 – 196407 

на 1.01.2012 г.   Косс =                                    = 0,16 

            1031247 

 

      460409 – 201244 

на 1.01.2013 г.   Косс =                                   = 0,22 

            1160811 

 

       490536 – 553876 

на 1.01.2014 г.   Косс =                                   = -0,04 

            1512104 

 

       585565 – 225621 

на 1.01.2015 г.   Косс =                                    = 0,17 

             2014303 



 

 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств  (Кс)  -

характеризует финансовую устойчивость предприятия, и показывает сколько 

заемных средств приходится на единицу собственного капитала. Данный 

коэффициент отражает структуру капитала и дает общую характеристику о 

финансовом состоянии и представляет собой отношение заемного 

(привлеченного) капитала предприятия к собственному. Показатель 

рассчитывается по бухгалтерскому балансу – Форма №1. 

                  Зс                          Ко  +   До  

Кс =                 =                   (2.8) 

                  Сс                                  Сс  

 

где Зс – заемный капитал, тыс. руб.; 

 Сс – собственный капитал, тыс. руб. 

     860525 

на 1.01.2012 г.   Кс =                    = 2,34 

                                    367129 

 

     901646 

на 1.01.2013 г.   Кс =                    = 1,95 

     460409 

 

     1575444 

на 1.01.2014 г.   Кс =                    = 3,21 

     490536 

 

    1654359 

на 1.01.2015 г.   Кс =                    = 2,82 

     585565 

 

Коэффициент манёвренности  (Км) - характеризует долю собственных 

оборотных средств предприятия в общей величине источников собственных 

средств.                                         Сс – Вс 

Км =                                      (2.9) 

                   Сс 

где Вс – внеоборотные средства, тыс. руб.; 

 Сс – собственный капитал, тыс. руб. 

 



 

 

   367129– 196407 

на 1.01.2012г.   Км =                                =  0,46 

           367129 

 

   460409 – 201244 

на 1.01.2013 г.   Км =                                =  0,56 

         460409 

 

 

    490536 – 553876 

на 1.01.2014 г.   Км =                                 = -0,12 

           490536 

 

                                   585565 – 225621 

на 1.01.2015 г.   Км =                                 = 0,61 

         585565 

 

 

Коэффициент финансовой независимости (Кн) (финансовой автономии)  - 

характеризует долю активов организации, сформированы за счет собственных 

средств. Это один из финансовых коэффициентов характеризующих 

устойчивость. 

            Сс 

 Кн =                                               (2.10) 

            ВБ 

 

где Сс – собственный капитал, тыс. руб.; 

 ВБ – валюта баланса, тыс. руб.   

                                    367129 

на 1.01.2012 г.   Кн =                     = 0,29 

                                   1227654 

 

                                    460409 

на 1.01.2013 г.   Кн =                     = 0,33 

                                   1362055 

 

                                    490536 

на 1.01.2014 г.   Кн =                     = 0,23 

                                   2065980 

 

 

http://www.finances-analysis.ru/financial-coefficient/finansovie-koefficienti.htm
http://www.finances-analysis.ru/financial-coefficient/finansovie-koefficienti.htm


 

 

                                    585565 

на 1.01.2015 г.   Кн =                     = 0,26 

                                   2239924 

Коэффициент финансовой напряженности(Кфн) - характеризует  долю 

долга в общей сумме капитала. Его также можно рассчитать как  разность 

между единицей и коэффициентом  автономии. Если значение данного 

коэффициент не превышает 0,5, то это свидетельствует об устойчивом 

финансовом положении. 

          Зс 

  Кфн =                                               (2.11) 

         ВБ 

 

где Зс – заемный капитал, тыс. руб.; 

 ВБ – валюта баланса, тыс. руб. 

                                      860525 

на 1.01.2012 г.   Кфн =                     = 0,70 

                                    1227654 

 

                                      901646 

на 1.01.2013 г.   Кфн =                     = 0,66 

                                    1362055 

 

                                   1575444 

на 1.01.2014 г.   Кфн =                      = 0,76 

                                   2065980 

 

                                    1654359 

на 1.01.2015 г.   Кфн =                      = 0,73 

      2239924 

Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу.) - характеризуют 

независимость по каждому элементу активов предприятия и по имуществу в 

целом, дают возможность измерить, достаточно ли устойчива компания в 

финансовом отношении. 

     Сс - ДК 

 Кфу =                                                            (2.12) 

         Ипас 

 



 

 

где Сс – собственный капитал, тыс. руб.; 

          ДК – долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб.; 

          Ипас – итого пассив. 

 

      367129-106044 

на 1.01.2012 г.   Кфу =                            =  0,21 

            1227654 

 

      490536-300652 

на 1.01.2014 г.   Кфу =                            =  0,09 

            2065980 

 

      585565-167757 

на 1.01.2015 г.   Кфу =                            =  0,18 

            2239924 

 

По результатам расчета коэффициентов финансовой  устойчивости 

составим таблицу 2.6. 

Таблица 2.6 – Коэффициенты финансовой устойчивости  Открытого 

Акционерного Общества «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» 

 

Наименование коэффициента 

финансовой устойчивости 

На 

1.01.12 

г. 

На 

1.01.13 

г. 

На 

1.01.14 

 г. 

На 

1.01.15 

г. 

Нормативное 

значение 

1 Чистый оборотный капитал, 

тыс. руб. 
276766 262774 237312 527701 > 0 

2 Коэффициент обеспеченно- 

сти собственными средствами  
0,16 0,22 -0,04 0,17 ≥ 0,1 

3 Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств 

2,34 1,95 3,21 2,82 ≤ 0,7 

4 Коэффициент маневренности 0,46 0,56 -0,12 0,61 0,4 ÷ 0,5 

5 Коэффициент финансовой 

независимости (финансовой 

автономии) 

0,29 0,33 0,23 0,26 > 0,5 

6 Коэффициент финансовой 

напряженности 
0,70 0,66 0,76 0,73 ≤ 0,5 

7 Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,21 - 0,09 0.18 > 0,7 

 



 

 

Значение коэффициента чистого оборотного капитала на конец 

анализируемого периода почти в 2  раза (91%) выше значения данного 

коэффициента на начало анализируемого периода, за счет увеличения 

значения текущих активов на 1.01.2015  г. 

Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами 

характеризует наличие у предприятия (на конец анализируемого периода 

намечается тенденция к увеличению) собственных оборотных средств, 

необходимых для обеспечения его финансовой устойчивости.  

Значение коэффициента соотношения заемных и собственных средств 

показывает, сколько заемных средств привлекло предприятие на 1 руб. 

вложенных в активы собственных средств. Значение этого коэффициента 

меняется не существенно за анализируемый период, на 1.01.2015  г. в 1 руб. 

вложенном в актив, 2 руб.82 коп. - заемные. 

Значение коэффициента маневренности на конец анализируем ого 

периода увеличивается на 30% ,При этом к концу анализируемого периода 

значение данного показателя приближается к установленному нормативу, что 

говорит о повышении финансовой устойчивости предприятия. 

Важнейшим показателем, характеризующим финансовую устойчивость 

предприятия, является коэффициент автономии. По нему судят насколько 

предприятие независимо от заемного капитала. Для искомого предприятия 

значение коэффициента автономии составляет на 1.01.15 г. – 0,26, т.е 

коэффициент не превышал предел нормативного значения равного 0,5 и это 

означает, что предприятие склонно к привлечению заемного капитала.  

Значение коэффициента финансовой напряженности показывает, что 

удельный вес заемного капитала анализируемого предприятия очень высок 

(0,70-0,76) тем самым превышает нормативное значение в валюте баланса.  

Коэффициент финансовой устойчивости по годам не превышает нормативное 

значение. Данная тенденция является достаточно неблагоприятной, поскольку это 

важнейший коэффициент, и он показывает, что активы баланса  за анализируемый 

период сформированы за счет устойчивых источников. Значение коэффициента 



 

 

не совпадает со значением коэффициента финансовой независимости, что 

позволяет сделать вывод о том, что Открытое акционерное Общество  

«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» не пользуется долгосрочными 

кредитами и займами. 

2.4 Платежеспособность и ликвидность  

Одним из показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия, является его платежеспособность, то есть возможность 

хозяйствующего субъекта быстро гасить свою задолженность по общей 

сумме и по срокам наступления платежей. Для оценки ликвидности баланса 

актив и пассив баланса разбиваются следующим образом.  

 

Актив 

 

А1 – высоко ликвидные активы 

(наиболее срочные активы) – 

денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения. 

А2 – быстро ликвидные активы 

(быстрореализуемые активы) –

краткосрочная дебиторская 

задолженность. 

А3 – медленно реализуемые активы –  

(долгосрочная дебиторская 

задолженность), запасы и 

долгосрочные финансовые вложения.  

А4 – трудно реализуемые активы –  

внеоборотные активы за минусом 

долгосрочных финансовых вложений.  

                                                       Пассив 

 

П1 – наиболее срочные пассивы –  

кредиторская задолженность.  

 

 

П2 – краткосрочные пассивы –  

краткосрочные кредиты и займы.  

 

 

П3 – долгосрочные пассивы –  

долгосрочные кредиты и займы.  

 

 

П4 – постоянные пассивы –  

собственный капитал.  

 

 



 

 

Для оценки ликвидности баланса разрабатывается таблица 2 .7. 

 

Таблица 2.7 – Данные для оценки ликвидности баланса  Открытого 

Акционерного Общества  «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» 

                   В тыс. руб. 
На 1.01.2012 г. На 1.01.2013 г. На 1.01.2014 г На 1.01.2015 г. 

Актив Пассив Актив Пассив Актив Пассив Актив Пассив 

А1 - 5072 П1 – 232456 А1 - 115838 П1 – 289094 А1 -3797  П1 – 610332 А1 - 152747 П1 – 646787 

А2 – 674656 П2 -522025 А2 – 573497 П2 - 608943 А2 – 657932 П2 - 664460 А2–1020200 П2 - 821635 

А3 – 486930 П3 - 104504 А3 – 619193 П3 - 0 А3 –1168781 П3 -294931 А3 –815217 П3 –130660 

А4 – 22353 П4 – 367129 А4 – 27190 П4 – 460409 А4 –192038 П4 – 490536 А4 – 224295 П4 – 585565 

 

Исходя из данных таблицы 2.7, можно сделать вывод об условии 

перспективной ликвидности баланса, для которого выполняется 

неравенство: 

А3  ≥ П3,               (2.13) 

 

где А3 – медленно реализуемые активы, тыс. руб.; 

 П3 – долгосрочные пассивы, тыс. руб. 

на 1.01.2012 г.   486930 > 104504, 

на 1.01.2013 г.   619193 > 0, 

на 1.01.2014 г.   1168781 > 294931, 

на 1.01.2015 г.   815217 > 130660. 

Исходя из данных таблицы 2.7, можно сделать следующие выводы:  

1 Высоко ликвидные активы за анализируемый период значительно 

увеличились за счет увеличения денежных средств хозяйствующего  

субъекта в кассе и на расчетном счете;  

2 Быстро реализуемые активы увеличились на сумму в 3 172 тыс. руб. за 

анализируемый период за счет увеличения дебиторской 

задолженности по состоянию на 1.01.15  г.; 

3 Медленно реализуемые активы увеличились на 75,5% за 

анализируемый период за счет увеличения товарно -материальных 

запасов и инвестиций в другие организации;  



 

 

4 Трудно реализуемые активы уменьшились на сумму в 12 504 тыс. руб. 

за счет снижения такой статьи баланса как нематериальные активы, а 

также за счет сдачи в эксплуатацию нового производственного 

корпуса для технических служб завода;  

5 Наиболее срочные пассивы за отчетный период увеличились на 7% за 

счет увеличения кредиторской задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками, перед бюджетом (пени);  

6 Постоянные пассивы за анализируемый период увеличились на 2% за 

счет нераспределенной прибыли отчетного года;  

7 Краткосрочных заемных источников формирования запасов и затрат у 

предприятия нет; 

8 Долгосрочные заемные источники формирования запасов и затрат 

появляются у предприятия только на конец анализируемого периода в 

сумме 3 808 тыс. рублей.  

Следующим разделом оценки финансового состояния хозяйствующего 

субъекта является определение его платежеспособности (расчет показателей 

ликвидности). 

Платежеспособность характеризует способность хозяйствующего 

субъекта гасить свои обязательства в установленные сроки.  

Платежеспособность (кредитоспособность) хозяйствующего субъекта 

оценивается с помощью показателей ликвидности:  

1 Коэффициент абсолютной ликвидности – КА Л; 

2 Коэффициент критической ликвидности – КК Л; 

3 Коэффициент текущей ликвидности – КТ Л. 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность 

хозяйствующего субъекта высвобождать из хозяйственного оборота 

денежные средства и легко реализуемые ценные бумаги для погашения 

краткосрочных долговых обязательств. Данный коэффициент показывает, 

какую часть краткосрочной задолженности хозяйствующий субъект может 

погасить в ближайшее время.  



 

 

                                                                     А1 

КА Л =                 ,              (2.14) 

                                                                П1 + П2  

где А1 – высоко ликвидные активы, тыс. руб.; 

 П1 – наиболее срочные пассивы, тыс. руб.; 

 П2 – краткосрочные пассивы, тыс. руб. 

В нашем случае коэффициент абсолютной ликвидности составил:  

 

                                           5072 

на 1.01.2012 г.   КА Л =                      = 0,006 

                                         754481 

                                          115838 

на 1.01.2013 г.   КА Л =                      = 0,128 

                                          898037 

                                             3797 

на 1.01.2014 г.   КА Л =                      = 0,002 

                                          1274792 

                                          152747 

на 1.01.2015 г.   КА Л =                      = 0,104 

                                         1468422 

Коэффициент критической ликвидности (промежуточный коэффициент 

покрытия или коэффициент срочной ликвидности) отражает 

прогнозирующие возможности хозяйствующего субъекта при условии 

своевременного проведения расчетов с дебиторами. Он характеризует 

ожидаемую платежеспособность хозяйствующего субъекта на период 

равный средней продолжительности оборота дебиторской задолженности. 

                                                                      А1 + А2 

КК Л =                                 (2.15) 

                                                                      П1 + П2  

 

где А1 – высоко ликвидные активы, тыс. руб.; 

 А2 – быстро ликвидные активы, тыс. руб.; 

 П1 – наиболее срочные пассивы, тыс. руб.; 

 П2 – краткосрочные пассивы, тыс. руб. 

В нашем случае коэффициент критической ликвидности составил:  



 

 

                                            679728 

на 1.01.2012 г.   КК Л =                         = 0,90 

                                            754481 

 

                                            689335 

на 1.01.2013 г.   КК Л =                         = 0,76 

                                            898037 

 

                                            661729 

на 1.01.2914 г.   КК Л =                        = 0,51 

                                           1274792 

 

                                           1172947 

на 1.01.2015 г.   КК Л =                        = 0,79 

                                           1468422 

 

Коэффициент текущей ликвидности еще называют общим 

коэффициентом покрытия. Он отражает достаточность оборотных активов у 

хозяйствующего субъекта, которые могут быть использованы для 

погашения его краткосрочных обязательств. Этот коэффициент 

характеризует ожидаемую платежеспособность хозяйствующего субъекта 

на период равный средней продолжительности одного оборота всех 

оборотных активов. 

                              А1 + А2 + (А3 – стр. 230 – стр. 140) 

                 КТ Л =                                                                                    (2.16) 

                                                  П1 + П2 

где А1 – высоко ликвидные активы, тыс. руб.; 

 А2 – быстро ликвидные активы, тыс. руб.; 

 А3 – медленно реализуемые активы, тыс. руб.; 

 П1 – наиболее срочные пассивы, тыс. руб.; 

 П2 – краткосрочные пассивы, тыс. руб. 

В нашем случае коэффициент текущей ликвидности составил:  

                                     679728 + (486930 - 174054)          992604 

на 1.01.2012 г.   КТ Л =                                               =                       =1,31  

                                                      754481                            754481 

 



 

 

                                     689335 + (619193 - 174054)         1134474 

на 1.01.2013 г.   КТ Л =                                               =                       = 1,26 

                                                       898037                           898037 

                                     661729 + (1168781 - 361838)        1468672 

на 1.01.2014 г.   КА Л =                                                   =                     = 1,15 

                                                    1274792                            1274792 

                                       1172947 + (815217 - 1326)            1986838 

на 1.01.2015 г.   КА Л =                                                   =                       = 1,35 

                                                       1468422                           1468422 

По результатам полученных расчетов составляется таблица 2.8. 

 

Наименование коэффициента 

ликвидности 

На 

1.01.12 г. 

На  

1.01.13 г. 

На  

1.01.14 г. 

На  

1.01.15 г. 

Нормативное 

значение 

1 Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,006 0,128 0,002 0,104 0,2 ÷ 0,5 

2 Коэффициент критической 

ликвидности 
0,90 0,76 0,51 0,79 ≥ 1,0 

3 Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,31 1,26 1,15 1,35 > 1,0 ÷ 2,0 

Таблица 2.8 – Показатели ликвидности ОАО «ЮАИЗ» 

 

Коэффициент текущей ликвидности показывает платежные возможности 

Открытого Акционерного Общества «Южноуральский арматурно-

изоляторный завод», оцениваемые при условии не только своевременных 

расчетов с дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но 

и продажи в случае нужды прочих элементов материальных оборотных 

средств, имеет явную тенденцию увеличения. На 1.01.2015  г. данный 

показатель имеет значение 1,35, т.е. показывает, что находящиеся у 

предприятия оборотные средства позволяют погасить долги по 

краткосрочным обязательствам.  

Два других показателя ликвидности: критической и абсолютной имеют  

значения ниже нормативных ( 0,79 < 1,0 и 0,104 < 0,2 соответственно), 

свидетельствуют о недостаточности ликвидных активов, практически 

отсутствии денежных средств для оплаты краткосрочных обязательств и, в 



 

 

случае необходимости, предприятие будет вынуждено расплачиваться за 

счет товарно-материальных запасов. 

Однако рост в динамике всех трех показателей ликвидн ости на 

1.01.2015г. рассматривается как положительная тенденция и 

свидетельствует о постепенном выходе предприятия из критического 

состояния и повышении его платежеспособности.  

 

2.5 Оценка деловой активности 

 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, 

прежде всего, в скорости оборота его средств.  

Анализ деловой активности предприятия заключается в исследовании 

уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов 

оборачиваемости, которые являются относительными показателями 

финансовых результатов деятельности предприятия. Эти показатели 

представлены ниже: 

1 Коэффициент общей оборачиваемости капитала – Кко; 

2 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – Кдз; 

3 Коэффициент оборачиваемости запасов – Коз; 

4 Коэффициент оборачиваемости собственного капитала – Кос. 

1 Коэффициент общей оборачиваемости капитала отражает скорость 

оборота всего капитала предприятия.  

                                                               Вн 

 Кко =                 (2.17) 

                                                             ИМ 

где Вн – выручка (нетто) от реализации товаров, тыс. руб.; 

          ИМ – имущество предприятия, тыс. руб. 

                                         2734913                  2734913 

за 2012 год   Кко =                                  =                        = 2,11 

                                1227654 + 1362055       1294854,5 

                                                2 

 

 



 

 

                               2269526                   2269526    

за 2013 год   Кко =                                    =                        = 1,08 

                                1362055 + 2065980       1714017,5 

                                                2 

 

                                        2853510                   2853510   

за 2014 год   Кко =                                    =                        = 1,32 

                                2065980 + 2239924         2152952 

                                                2 

2 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

показывает скорость оборота дебиторской задолженности.  

                                                         Вн 

                                        Кдз =                                             (2.18) 

                                                   ДЗн + ДЗк 

                                                          2 

где Вн – выручка (нетто) от реализации товаров, тыс. руб.; 

 ДЗн – дебиторская задолженность на начало периода, тыс. руб.; 

 ДЗк – дебиторская задолженность на конец периода, тыс. руб. 

                                         2734913              2734913 

за 2012 год   Кдз =                                 =                    = 4,38 

                                 674656 + 573497         624076 

                                               2 

 

                                       2269526                2269526    

за 2013 год   Кдз =                              =                        = 3,68 

                                 573497 + 657932       615714,5 

                                               2 

 

                                      2853510               2853510        

за 2014 год   Кдз =                              =                        = 3,40 

                                657932 + 1020200       839066 

                                              2 

 

3 Коэффициент оборачиваемости запасов помогает определить быстроту 

обновляемости и выявить "залежалость" запасов.  

                                                           Сс 

 Коз =                                        (2.19) 

                                                        Зн + Зк 

                                                            2 

 

 



 

 

где Сс – себестоимость реализации товаров, тыс. руб.; 

 Зн – запасы на начало периода, тыс. руб.; 

 Зк – запасы на конец периода, тыс. руб. 

 

                                        2281674                 2281674       

за 2012 год   Коз =                                   =                       = 6,02 

                                 312876 + 445139         379007,5 

                                               2 

                                       1845567                   1845567 

за 2013 год   Коз =                                  =                         = 2,94 

 445139 + 806943             626041 

               2 

         2047529                 2047529   

за 2014 год   Коз =                                  =                         = 2,52 

  806943+ 813891             810417 

               2 

4 Коэффициент оборачиваемости собственного капитала отражает 

скорость оборота вложенного собственного капитала или активность 

денежных средств, которыми рискуют акционеры.  

                                                          Вн 

                              Кос =                                                      (2.20) 

                                                   СКн + СКк 

                                                           2 

где Вн – выручка (нетто) от реализации товаров, тыс. руб.; 

 СКн – собственный капитал на начало периода, тыс. руб.; 

 СКк – собственный капитал на конец периода, тыс. руб. 

 

                                      2734913                        2734913 

за 2012 год   Кос =                                        =                       = 6,60 

                                 367129 + 460409               413769 

                                               2 

                                              2269526                         2269526       

 за 2013 год   Кос =                                     =                           = 4,77 

                                  460409 + 490536              475472,5 

                                              2 



 

 

                                        2853510                       2853510  

за 2014 год   Кос =                                     =                           = 5.30 

                                  490536+ 585565             538050,5 

                                              2 

На основе проведенных расчетов составляется таблица, отражающая 

деловую активность хозяйствующего субъекта (таблица 2.10) 

 

Таблица 2.10 - Показатели деловой активности ОАО «ЮАИЗ» 
Перечень 

показателя 
2012 г. 2013 г. 2014 г. Динамика изменения значений показателя 

1 Коэффициент 

общей 

оборачиваемости 

капитала 

2,11 1,08 1,32 
Снижение показателя означает замедление 

кругооборота  средств  предприятия  

2 Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

4,38 3,68 3,40 

Снижение показателя  означает  замедление  

оборачиваемости дебиторской задолженности и 

снижение эффективности деятельности 

предприятия 

3 Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов 

6,02 2,94 2,52 

Сокращение оборачиваемости запасов 

способствует значительному увеличению 

потребности предприятия в оборотном 

капитале 

4 Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 

6,60 4,77 5,30 

Если  данный  коэффициент  не  обеспечивает  

рентабельности  собственного  капитала  и  его  

окупаемости,  это  означает бездействие части 

собственных средств 

 

Исходя из данных таблицы 2.10, можно сделать вывод о том, что деловая 

активность Открытого Акционерного Общества «Южноуральский 

арматурно-изоляторный завод» повысилась. Об этом свидетельствуют:  

1 Понижение коэффициента общей оборачиваемости капитала означает 

замедление  кругооборота средств предприятия почти в 2  раза; 

2 Снижение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 

отражает увеличение продаж в кредит; 

3 Сокращение значения коэффициента оборачиваемости запасов на 42%  

способствует снижению потребности предприятия в оборотном капитале;  

4 Предприятие на конец анализируемого периода немного снизило 

эффективность использования  своим имуществом, о чем свидетельствует 

значение коэффициента оборачиваемости собственного капитала.  



 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности Открытого 

Акционерного Общества «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» 

отражает тенденцию улучшения финансового состояния предприятия и 

подтверждает необходимость осуществления мероприятий по поддержке 

эффективной хозяйственной деятельности и восстановлению 

платежеспособности завода.  

 

3.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО  «ЮАИЗ» 

 

3.1 Предложения по оптимизации учета оборотных средств ОАО     

«ЮАИЗ» 

При выдаче запасов в производство и их выбытии, оценка в ОАО« ЮАИЗ» 

 рассчитывается по методу ФИФО (Первый прибыл- первый выбыл, так в 

переводе с английского расшифровываются четыре буквы, которыми представлен 

метод), применяется по каждому  виду материально - производственных запасов в 

течение отчетного года. Это прекрасная возможность повысить имидж 

предприятия в глазах партнеров.  

Для повышения бухгалтерской прибыли  в  ОАО     «ЮАИЗ» нужно оценивать 

материально-производственные запасы по средней стоимости. 

На сегодняшний момент в бухгалтерской отчётности применяются следующие 

способы оценки себестоимости товарно-материальных ценностей. [43]: 

a) по себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (способ ФИФО). 

b) по средней себестоимости; 

c) по себестоимости каждой единицы; 

В налоговом учёте предприятиями могут применяться следующие методы 

оценки материально-производственных запасов при их выбытии: 

a. метод оценки по средней стоимости 

b. метод оценки по стоимости первых по времени приобретений 

(ФИФО). 



 

 

c. метод оценки по стоимости единицы запасов; 

Данные способы применяются для  налогообложения в следующих случаях: 

- при расчете величины материальных затрат при списании сырья и 

материалов, которые используются в производстве товаров (выполнении работ, 

оказании услуг [54] 

- при реализации покупных товаров; [55] 

- при реализации или ином выбытии ценных бумаг;[56] 

Рассмотрим кратко каждый из методов и сравним результаты. 

Материально производственные запасы оцениваются по себестоимости 

каждой единицы товара, используемые предприятием в особом порядке 

(драгоценные металлы,  и т.п.), или запасы, которые не могут быть 

взаимозаменяемыми. Этот способ применяется в особых случаях или при 

небольшом ассортименте товароматериальных ценностей. данный способ 

отличается большей трудоемкостью, при условии, что будет применяется на 

предприятиях с большим ассортиментом товароматериальных ценностей. 

Рассмотрим на примере: 

На складе ОАО «ЮАИЗ» на 1 июля 2014г. остаток  центробежных насосов К 

80/50  составляет 5  штук , на общую  сумму 140 000,00 рублей. 

В течение месяца приобретено: 3 центробежных насоса К 80/50 на сумму 84 

000,00 рублей. При этом транспортные расходыучитываются в себестоимость и 

составляют 4100 рублей. 

За месяц было израсходовано (установлено на насосные станции) 2 

центробежных насоса К 80/50, 1 насос  из вновь поступивших. 

Определим фактическую себестоимость остатка: 140 000 / 5 = 28 000 рублей за 

штуку; 

Определим фактическую себестоимость поступления новых насосов в течение 

месяца: (84 000 + 4100) / 3 = 29 367,00 рублей за штуку; 

Таким образом стоимость израсходованных в процессе производства 

материалов за месяц будет составлять: 28 000 * 2 + 29 367 = 85 367 рублей. 



 

 

Как видно из примера, при применении этого метода нет необходимости 

производить дополнительные расчеты. Если возможно совершенно точно 

определить, какие материалы используются в производстве, применение данного 

метода имеет преимущества, т.к. списание материалов будет производится по их 

реальной стоимости, без отклонений. 

Расчет по средней стоимости производится делением общей себестоимости 

вида запасов на их количество, которые складываются из себестоимости и 

количества остатка на начало месяца, и запасов, которые поступили в течении 

месяца. Этот способ наиболее распространенный, он включен в  типовые версии 

бухгалтерских программ, в том числе и в ОАО «ЮАИЗ».  

Рассмотрим на примере: 

Остаток подшипников  на начало апреля 2014 г. составляет 340 штук на сумму 

620 000,00 рублей. 

Поступление на предприятие в течение месяца производилось несколькими 

партиями, в том числе: 

120 шт. - на сумму 190 000,00 рублей; 

60   шт. - на сумму 110 000,00 рублей. 

В течение месяца израсходовано : 400 подшипников. 

Рассчитаем среднюю себестоимость одного подшипника : (620 000 + 190 000 + 

110 000) / (340 + 120 + 60) = 920 000 / 520 = 1 769,23 руб. за штуку. 

 

Рассчитаем стоимость подшипников списанных в производство:   

400 * 1769,23  = 707692 руб. 

Остаток подшипников на конец июля составит 340 + 180 – 400 = 120 штук на 

сумму 120 * 1769,23   = 212307,6 руб. 

При способе ФИФО запасы, поступившими первыми в производство , 

оцениваются по себестоимости запасов первых по времени приобретения с 

учетом себестоимости запасов, числящихся на начало месяца. Следовательно, 

алгоритм списания при применении этого метода следующий: в первую очередь 

списываются остатки на начало периода, затем первая партия, далее по порядку. 



 

 

По другому этот метод можно назвать конвейерным. При росте цен на 

приобретаемые материалы себестоимость приобретенной продукции минимальна, 

а оценка запасов и прибыли максимальна.  При падении цен - наоборот, запасы и 

прибыль минимизируются. 

Применяя метод ФИФО при расчете стоимости материалов, которые 

отпущены в производство, можно воспользоваться одним из двух  

нижеприведенных методов:  

1. основан на списании стоимости отдельно каждой партии по    

  порядку: 

2. основан на определении остатка материалов на конец месяца по  

  цене последних по времени приобретения.  

Произведем расчет по методу ФИФО с применением  перечисленных методов: 

Вариант 1: 

Списано в производство: 

340 подшипников на сумму 620 000,00 рублей; 120 подшипников на сумму 

190 000,00 рублей; 20 подшипников на сумму 36666 руб. Всего: 841 000 руб.. 

Остаток на конец месяца 40 подшипников на сумму 73334 рублей. 

Вариант 2: 

Остаток подшипников на конец месяца составляет 120шт. (340 + 180 – 400), 

весь остаток из первой партии. Соответственно стоимость остатка составляет: 

73334 рублей; 

Рассчитаем стоимость списанных подшипников: 620 000 + 190 000 + 110 000 – 

73334 = 841000  

Средняя себестоимость одного подшипника, списанного в производство, 

составляет 841 000 / 400 = 1769,23 рублей за 1 подшипник. 

Варианты исчисления средних оценок фактической себестоимости материалов 

для целей налогового и бухгалтерского учета должны подробно описываться в 

учетной политике предприятия. 

В приведенном примере не отмечается четкой тенденции к различиям  

значений, полученных при применении различных способов оценки материально 



 

 

производственных запасов, т.к. условиями рассмотренного примера 

предусмотрено колебание цены приобретения материалов.  

 Полученные результаты сравниваем по таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Сравнение результатов методов оценки материально 

производственных запасов в ОАО «ЮАИЗ»                       в целях налогового учета 

Показатель Метод средней 

стоимости 

Метод ФИФО 

Списание подшипников на производство 

(руб.) 

707692 8411 000,00 

Средняя себестоимость списанных 

подшипников  в пр-во (руб.) 

1766,67 1734,15 

Остаток подшипников на конец месяца 

(руб.) 

70666,80 84000,00 

Средняя себестоимость подшипников в 

остатке 

17966,67 2100,00 

 

Чтобы избежать скачков, бухгалтера, как правило, выбирают для 

бухгалтерского учета и для налогообложения метод списания материально 

производственных запасов по средней себестоимости. Этот метод неоднократно 

проверен временем и не вызывает сложностей в расчетах, он показывает средний 

показатель при любых колебаниях цен на рынке. 

Для принятия правильных управленческих решений в области управления 

запасами существует необходимость выбора способа оценки материально 

производственных запасов для целей бухгалтерского учета. 

Для налогообложения тот или иной метод оценки материалов применяется для 

поиска оптимального варианта налогообложения, в данном случае для 

уменьшения платежей по налогу на прибыль, при условии выбора метода , 

предусматривающего списание на уменьшение налоговой базы максимальных из 

числа возможных расходов. 

Каким же образом учесть разницы, возникающие при применении разных 

методов оценки запасов для целей бухгалтерского учета и для целей 

налогообложения.[44] 



 

 

Какие же возникнут разницы, если в ОАО «ЮАИЗ» применить разные методы 

оценки запасов для  бухгалтерского учета и для  налогообложения? 

 Если сумма расходов, которая отражена в бухгалтерском учете выше суммы 

расходов, принятая для налогообложения, возникает вычитаемая временная 

разница, и, как следствие, отложенный налоговый актив (ОНА). Если сумма 

расходов, которая отражена в бухгалтерском учете меньше, чем сумма расходов, 

исчисленная для налога на прибыль возникает налогооблагаемая временная 

разница, и, как следствие, отложенное налоговое обязательство. Рассмотрим 

возникновение разниц в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Возникновение разниц при разных способах оценки  

материально производственных запасов. 

Применяемая оценка МПЗ для целей Возникающие 

разницы 

ОНА/ОНО 

 Бухгалтерского 

учета 

Налогообложения 

 

По средней 

себестоимости 

724333,33 

 

С применением 

метода ФИФО 

711 000,00 

 

Вычитаемая 

временная 

разница 

 

ОНА 

 

С применением 

метода ФИФО 

711 000,00 

 

По средней 

стоимости 

806 334,70 

 

Налогооблагае

мая временная 

разница 

 

ОНО 

 

 

 Рассчитывая методом средней себестоимости, сумма, относимая на 

себестоимость составляет 724333,33 рублей, при методе ФИФО – 711 000,00 

рублей. 

Метод средней оценки- является самым оптимальным методом оценки 

материально-производственных запасов. 

Возникновение разниц между налоговым и бухгалтерским учетом приводит к 

сложности учетного процесса, как следствие к большему количеству ошибок. 

Однако экономическая ситуация, складывающаяся на рынке, наличие 

многообразия подходов пользователей бухгалтерской отчетности (например, 

организации выгодно показать прибыль для выплаты дивидендов в большем 



 

 

размере) и последние изменения в законодательстве увеличивают количество 

ситуаций, когда эти разницы возникают.  

3.2 Направления повышения эффективности использования оборотных 

средств ОАО «ЮАИЗ» 

1. Непостоянное финансовое положение ОАО «ЮАИЗ» сопровождается 

нарушением платежеспособности, при котором все же сохраняется возможность 

восстановления равновесия за счет пополнения реального собственного капитала 

и увеличения собственных оборотных средств, а также за счет дополнительного 

привлечения долгосрочных кредитов и заемных средств. Предприятию можно 

посоветовать взять долгосрочный кредит 3512 тыс. руб. на 2 года под 18% 

годовых, с погашением суммы кредита через 2 года. Для начала необходимо 

рассчитать, выгодно ли предприятию привлечение заёмных средств или нет, это 

можно определить с помощью финансового рычага. Эффект финансового рычага 

- это возможное приращение рентабельности собственного капитала благодаря 

использованию заёмных средств, несмотря на его платность. 

   
ЗС

СС

кр%СРЭРСНпр1
ЭФР 


 ;                             (16) 

где ЭР- экономическая рентабельность вложенных активов; 

      СНпр- ставка налога на прибыль; 

      СР%кр- средний процент за кредит; 

      СС- собственные средства; 

      ЗС – заемные средства. 
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где Рсс - рентабельность собственного капитала. 

  %82,009,124,01Рсс   



 

 

Эти заёмные средства позволят предприятию покрыть недостаток 

собственных оборотных средств, а также снизить излишек общей величины 

основных источников средств. 

Благодаря заёмным средствам под 18 % уменьшится излишек общей величины 

основных источников средств на -125227 тыс. руб., недостаток собственных 

оборотных средств составлял (-3512) тыс. руб., теперь по этому значению 

равенство, вместо недостатка собственных оборотных средств и долгосрочных 

заемных средств для формирования запасов, появляется излишек на 3512 тыс. 

руб. 

2. Также ОАО«ЮАИЗ»» надо рассчитывать оптимальный размер партии 

поставки сырья и материалов. 

 Основными поставщиками сырья предприятию являются:  

 Открытое Акционерное Общество «Пласт-каолин», который 

поставляет каолин и грунт в   количестве   72,6   тонн в сумме 6090,8 

тыс. руб. с интервалом поставки 25 дней, транспортные расходы 

составляют 16,33 тыс. руб.; 

 Открытое Акционерное Общество «Магнитогорский 

металлургический комбинат»,  который поставляет 860 тонн металла 

на сумму 7170,74 тыс. руб. с интервалом поставки 25 дней, 

транспортные расходы составляют 21,8 тыс. руб.; 

 Открытое Акционерное Общество «АЛМА» поставляет 32,88 тонн 

комплектующих в сумме 1739,22 тыс. руб. с интервалом поставки 25 

дней, транспортные расходы составляют 7,87 тыс. руб. 

Все расчеты будем считать в месяцах. 

Оптимальный размер партии поставки сырья для О А О «ЮАИЗ» определим 

по модели Уилсона: 

;
C

OS2
Q


                                                     (19) 

где Q - оптимальный размер партии поставки сырья; 



 

 

       S - величина расхода конкретного вида сырья необходимая для 

производства в год, месяц, квартал; 

      О - стоимость выполнения одного заказа; 

      С - размер текущих затрат по содержанию единицы товара (хранение, 

страховка и требуемый уровень прибыли на инвестируемый капитал). 

46,12
7,2848

163336,722
Q 


  т –  каолина и грунта; 

4,135
3,336

218038602
Q 


 т – металла; 

1,1270

787388,322
Q


 =21,22 т – комплектующих. 

По этим расчетам видно, что самая подходящая партия поставки  каолина и 

грунта составляет 12,46 тонн,  металла 135,4 тонны, комплектующих 21,22 тонны. 

Количество заказов в месяц будет составлять (20): 

;
Q

S
Кз                                                       (20) 

где Кз- количество заказов в месяц. 

8,5
46,12

6,72
Кз  раз в месяц – для каолина и грунта; 

4,6
4,135

860
Кз  раз в месяц – для металла; 

5,1
22,21

88,32
Кз  раз в месяц – для комплектующих. 

Поставлять каолин и грунт с Открыто Акционерного Общества «Пласт-

каолин» следует 5,8 раз в месяц, металл с Открытого Акционерного Общества 

«Магнитогорский металлургический комбинат» 6,4 раза в месяц, комплектующие 

с Открытого Акционерного Общества «АЛМА» 1,5 раз в месяц. 

Интервал между заказами будет составлять (21): 

;
Кз

Д
Из                                                     (21) 



 

 

где Из - интервал между заказами; 

       Д – число дней в месяце (всегда 30 дней). 

2,5
8,5

30
Из  дней - для каолина и грунта; 

7,4
4,6

30
Из  дней - для металла; 

20
5,1

30
Из  дней - для комплектующих. 

Заказ на каолин и грунт следует делать каждые 5,2 дня, на металл 4,7 дней, на 

комплектующие 20 дней. 

При этом сократятся затраты на хранение сырья и материалов на складе. Так 

величина текущих затрат по содержанию единицы товара (тонны) (хранение, 

страховка и требуемый уровень прибыли на инвестируемый капитал) для каолина 

и грунта составляют 2848,7 руб., для металла 336,3 руб., для комплектующих 

1270,1 руб. 

Расчет затрат на содержание товара (хранение, страховка и требуемый 

уровень прибыли на инвестируемый капитал) производится по формуле (22): 

;КСЗхр                                                       (22) 

где Зхр - затраты на содержание товара (хранение, страховка и требуемый  

   уровень прибыли на инвестируемый капитал); 

 С - размер текущих затрат по содержанию единицы товара (хранение,  

    страховка и требуемый уровень прибыли на инвестируемый капитал); 

   К- количество товара на складе. 

3. В 2015 г. предприятию ОАО «ЮАИЗ»»  нужно разработать систему скидок 

для своих покупателей. 

Завод уже сейчас предоставляет своим контрагентам 30-дневный кредит на 

льготных условиях. Используя статистические данные по предприятию,  можем 

наблюдать, что 70% платежей оплачиваются контрагентами вовремя, то есть в 

течение предоставленного для оплаты месяца, остальные 30% оплачиваются в 

течение следующего квартала 



 

 

Далее рассмотрим динамику денежных поступлений и дебиторской 

задолженности в 2015 г. (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Динамика денежных поступлений и дебиторской 

задолженности в ОАО «ЮАИЗ»» в 2015 г. 

Показатель: II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Дебиторская задолженность (на начало периода) 45000 63900 83100 

Выручка от реализации – всего 94500 96000 106320 

В том числе реализация в кредит 18900 19200 21264 

Поступление денежных средств – всего 75600 76800 85056 

В том числе:    

80-% реализации текущего квартала за наличный 

расчет 

52920 53760 59539 

70% реализации в кредит прошлого квартала 13180 13230 13440 

30% реализации в кредит позапрошлого квартала 5580 5620 5670 

Дебиторская задолженность ( на конец периода) 63900 83100 104364 

 

Поступление денег во II квартале составит 75600 тыс. руб., III квартале 

больше на 1200 тыс. руб. или 1,59%, в IV квартале поступление денежных средств 

106320 тыс. руб., что больше чем в III квартале на 10320 тыс. руб. или 10,75%. 

Динамика денежных поступлений за три квартала показывает увеличение 

денежных средств на 11820 тыс. руб. или 12,5%, вместе с тем увеличится и 

дебиторская задолженность на 40464 тыс. руб. или 63,3%. 

Прогнозируемый поток денежных средств в 2015 г. представлен в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Прогнозируемый поток денежных средств в 2015 г. (тыс. руб.) 

Показатель II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Поступление денежных средств: 

Реализация продукции 

Прочие поступления 

 

89000 

5500 

 

90500 

5500 

 

100820 

5500 

Всего поступлений 94500 96000 106320 

Отток денежных средств: 

Погашение кредиторской задолженности 

Прочие платежи (налоги, заработная плата и т. д) 

 

70000 

22170 

 

70150 

22170 

 

70500 

22170 

Всего выплат 92170 92320 92670 

Излишек (недостаток) денежных средств 2330 3680 13650 

 



 

 

Объем реализации на 2015 год составит (тыс. руб.): II квартал – 94500 тыс. 

руб.; III квартал – 96000 тыс. руб.; IV квартал – 106320 тыс. руб. Объем 

реализованной продукции во II квартале равен 89000 тыс. руб., в III квартале - 

90500 тыс. руб., в IV квартале 100820 тыс. руб. 

Затем рассчитываем объем требуемого краткосрочного финансирования в 

2015 г. (таблица 3.5)  

Таблица 3.5 –Расчет объема требуемого краткосрочного финансирования в 2015 г.  

Показатель II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Остаток денежных средств (на начало периода) 1500 3830 7510 

Изменение денежных средств 2330 3680 13650 

Остаток денежных средств (на начало периода) 3830 7510 21160 

Требуемый минимум денежных средств на 

расчетном счете 

3,0 3,0 3,0 

Требуемая дополнительная краткосрочная 

ссуда 

- - - 

 

Из таблицы 3.5 видно, что предприятие не нуждается в дополнительном 

краткосрочном финансировании в 2015 г. 

1. Благодаря заёмным средствам удастся уменьшить излишек общей величины 

основных источников средств на -125227 тыс. руб., недостаток собственных 

оборотных средств составлял (-3512) тыс. руб., теперь по этому значению 

равенство, вместо недостатка собственных оборотных средств и долгосрочных 

заемных средств для формирования запасов, излишек 3512 тыс. руб. Изменения 

величины источников оборотных средств представим в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Анализ изменения величины источников оборотных средств и типа  

                         финансовой устойчивости 

Показатель 2014 г., 

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб. 

Абсолют. 

изменение 

Темп 

роста, % 

1. Источники собственных средств 281256 284768 3512 101,25 

2.Внеоборотные активы 233660 233660 - 100 

3.Наличие СОС (стр.1-стр.2) 47596 51108 4000 108,4 

4.Долгосрочные обязательства - 3512 3512 - 

5.Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и 

47596 54620 8000 116,8 



 

 

затрат (стр.3+стр.4) 

6. Краткосрочные кредиты и займы 132251 - - - 

7.Общая величина основных источников 

средств для формирования запасов 

(стр.5+стр.6) 

179847 54620 -125227 30,37 

8.Общая величина запасов и затрат 

(стр.210+стр.220 баланса) 

51108 51108 - 100 

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

оборотных средств (стр.3-стр.8) 

-3512 0 3512 - 

10. Излишек (+), недостаток (-) СОС и 

долгосрочных заемных средств для 

формирования запасов (стр.5-стр.8) 

-3512 3512 7024 200 

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

величины основных источников средств (стр.7-

стр.8) 

128739 3512 -125227 2,73 

 

Предприятие по всем показателям становится абсолютно устойчивым, вместо 

неустойчивого финансового состояния. 

2. Расчет затрат на приобретение сырья и материалов представлен в таблице 

3.7.  

Если  ОАО «ЮАИЗ» будет производить закупку сырья и материалов по 

оптимальной партии, то предприятию удастся высвободить денежные средства, за 

счет уменьшения затрат на содержание товара (хранение, страховка и требуемый 

уровень прибыли на инвестируемый капитал) в размере 429814 руб., а именно на 

покупке каолина и грунта 171321 руб., металла на 243683 руб., комплектующих 

на сумму 14810 руб. 

Таблица 3.7 – Расчет затрат на приобретение сырья и материалов Открытого 

Акционерного Общества «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» 

Наименование Каолин и грунт Металл Комплектующ

ие 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

Текущие затраты на 

содержание единицы 

товара, руб. 

2848,7 2848,7 336,3 336,3 1270,1 1270,1 

Количество закупленного 

товара, тонн 

72,6 12,46 860 135,4 32,88 21,22 

Затраты на содержание 

товара, руб. 1*2 

206816 35495 289218 45535 41761 26951 

Транспортные расходы, 

руб. 

16333 2803 21803 3433 7873 5081 



 

 

Всего расходов, руб. 223149 38298 311021 48968 49634 32032 

 

Транспортные расходы уменьшатся на 34692 руб., на покупке каолина и 

грунта 13530 руб., металла на 18370 руб., комплектующих на 2792 руб. 

Общая сумма высвобождения денежных средств составит 464506 руб. 

Анализ финансово-хозяйственного состояния ОАО «ЮАИЗ» дает четкую 

картину , по каким реальным  направлениям надо вести  работу. Следует обратить 

внимание,  что результаты анализа раскрывают важнейшие способы улучшения 

финансового состояния предприятия в конкретный период его деятельности. 

Необходимо отметить, что основными направлениям улучшения финансового 

состояния могут стать повышение ликвидности, платежеспособности, финансовой 

устойчивости и деловой активности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведённого анализа  финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия  установлено следующее. 

ОАО«ЮАИЗ» предоставляет своим потребителям широкий ассортимент  

готовой продукции. 

Предприятие осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям : 

 отлив стеклянных изоляторов; 

 отлив фарфоровых изоляторов; 

 литейное производство; 

 кузнечнопрессовое производство. 

Учетная политика предприятия представлена по двум направлениям: 

бухгалтерского и налогового учета. Разрабатывается на основе единых, 

скоординированных и взаимозависимых подходов, что значительно повышает 

результативность ее применения. Учетная политика предприятия является 

средством, с помощью которого ОАО «ЮАИЗ »  оказывает влияние на показатели 

финансовой отчетности. Показатели финансовой отчетности и, следовательно, 

результаты деятельности предприятия, зависят от методичных аспектов 

образования учетной политики. 

В состав оборотных активов ОАО «ЮАИЗ» входят  мобильные активы 

представленные статьями: запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные 

финансовые вложения, денежные средства, налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям и прочие оборотные активы. 

 Исходя из анализ оборотных активов прослеживается. что ОАО «ЮАИЗ» 

пребывает в нестабильном финансовом положении, потому, что на предприятии 

имеется недостаток собственных оборотных средств, недостаток  долгосрочных 

источников формирования запасов , излишек  общей количества основных 

источников формирования запасов . 

http://www.aiz.ru/#q22
http://www.aiz.ru/#q23
http://www.aiz.ru/#q24
http://www.aiz.ru/#q25


 

 

Это состояние связано с нарушением платежеспособности предприятия , 

при котором все же сохраняется возможность возобновления равновесия за с 

помощью пополнения реального собственного капитала и увеличения 

собственных оборотных средств, а также за счет дополнительного привлечения 

долгосрочных кредитов и заемных средств. 

Необходимо отметить, что предприятие динамически развивается, это 

просматривается в увеличении выручки и самое главное увеличение чистой 

прибыли . 

Но платежеспособность предприятия неустойчивая, потому, что 

коэффициент текущей ликвидности ниже  2 (1,26), однако предприятие не 

утратило шанс возобновления платежеспособности, так как коэффициент 

восстановления платежеспособности также больше 1.  

Следует обратить внимание на то, что предприятию для выхода из 

состояния финансовой неустойчивости необходимо устранить недостаток 

собственных оборотных средств, в этом может помочь привлечение 

долгосрочных заемных средств для формирования запасов.  

В 2014 году на каждый рубль собственных средств приходилось 2руб.70 

коп. заемных. Известно, что коэффициент Кфу для финансово устойчивого 

предприятия должен быть меньше 1, или в крайнем случае равно 1, то есть на 

каждый рубль собственных средств (СК) не больше одного рубля заемных. 

Благоприятным моментом финансовой устойчивости является наличие 

источников формирования запасов, а негативным моментом – величина запасов. 

Выходом из нестабильного финансового состояния является пополнение 

источников формирования запасов, совершенствование их структуры, а так же 

мотивированное сокращение  уровля запасов. 

Наиболее безопасным способом увеличения источников формирования 

запасов является пополнение реального собственного капитала за счет 

распределения прибыли после налогообложения в фонды накопления при условии 

роста части этих фондов, не вложенной во внеоборотные активы. Сокращение 



 

 

уровня запасов можно достичь в результате планирования остатков запасов, а 

также продажи  неиспользованных товарно-материальных ценностей. 

В условиях особого хозяйственного поведения предприятия, 

обусловленного суммарностью неблагоприятных факторов, необходимо особо 

выделить такое направление в управлении финансовыми ресурсами как 

«способность к финансированию», то есть возможность и готовность предприятия 

нести затраты  по финансированию оборотного капитала.  

Устойчивое положение предприятия на финансовом рынке определяется 

наличием собственного оборотного капитала, его состава и структуры, скорости 

оборота и продуктивности использования. Эффективное использование 

оборотного капитала играет большую роль в обеспечении нормализации работы 

предприятия. Негативное влияние на изменение эффективности использования 

оборотных средств и замедление их оборачиваемости оказывают следующие 

факторы: 

 высокие темпы инфляции; 

 разрыв хозяйственных связей; 

 высокий уровень налогового бремени; 

 снижение доступа к кредитам вследствие высоких банковских 

процентов. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи решены. Выполненная работа 

имеет практическую ценность и рекомендована для внедрения в открытое 

Акционерное Общество «Южноуральский арматурно-изоляторный завод». 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

ПРЕАМБУЛА.
Открытое акционерное общество «Южиоуральский прмигурмо-иэоляторный завод», именуемое в 

дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на 
акции, удостоверяющие обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к 
Обществу.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья I. Фирменное наименование и места нахождения Общества.

1. Общество имеет полное и сокращенное фирменные наименования на русском языке и 
обладает исключительным правом их использования.

2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Открытое акционерное общество «Южноуральский арматурно-изоляторный тавод».

3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ОАО «ЮАИЗ».

4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 457040, Челябинская область, 
г. Южноуральск. ул. Заводская, д. I.

5. Почтовый адрес Общества и место нахождения его исполнительного органа: Российская 
Федерация, 457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, д. I .

Статья 2. Правовой статус Общества
Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.
Общество создано на неограниченный срок деятельности.
Общество является юридическим лицом по законодательству РФ, является собственником 

обособленного имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 
Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления 
любых видов деятельности, нс запрещенных федеральными законами.

Общество имеет круглую печать, содержащую указание на наименование н место нахождения 
Общества. Центр печати содержит логотип Общества, представляющий собой наложение букв «Ю» и 
«У» и присоединенной к ним аббревиатуры «АИЗ», буквы «ИЗ» составляют Vi буквы «А».

Общество имеет штампы н бланки со своим наименованием, собственную эмблему, может 
иметь товарные знаки н другие средства визуальной идентификации.

Статья J. Ответственность Общества и его акционеры

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему 
имущества

2. Акционеры нс отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его 
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих нм акций. Акционеры, не полностью оплатившие 
акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части 
стоимости принадлежащих нм акций.

3. Общество нс отвечает по обязательствам государства (его органов) и своих акционеров. 
Государство и его органы нс отвечают по обязательствам Обществз.

Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества

1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.1. выпуск продукции производственно-технического назначения, изоляторов и 
линейной арматуры для удовлетворения потребностей в комплектной поставке 
электроизоляции;

2.2. выпуск товаров народного потребления;

 

 

 
 

 



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

2.3 разработка и внедрение о производство новых изделий, технологий и конструкций;
2.4 внешнеэкономическая деятельность;
2.5 коммерческая и посредническая деятельности, осуществление оптовой и розничной 

торговли;
2.6 осуществление лечебной и лечебно-профилактической деятельности;
2.7 Сдача внаем собственного недвижимого имущества
2.8 Аренда легковых автомобилей:
2.9 Аренда прочих сухопутных транспортных средств;
2.10 Аренда прочих машин и оборудования;
2.11 Исследование конъюнктуры рынка;
2 .12 Производство общее!ронтсльных работ;
2.13 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг- 

компаниями;
2.3. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию

3. Деятельность Общества нс ограничивается видами деятельности, названными в настоящем 
Уставе. Общество, обладая общей правоспособностью, имеет гражданские права и несет обязанности, 
необходимые для осуществлення любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 
Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но нс противоречащие законодательству РФ, 
признаются действительными и порождают соответствующие права и обязанности у ее участников.

4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются после получения лицензий. 
Вели условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено 
требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия 
лицензии нс вправе осуществлять иные вилы деятельности, за исключением видов деятельности, 
предусмотренных лицензией.

ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ. ФОНДЫ.

Статья 5. Уставный капитал и акции Общества.

1. 1 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, 
приобретаемых акционерами, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего 
интересы кредиторов.

2. Уставный капитал Общества составляет 10$ 000 (Сто пять тысяч) рублей н разделен на 105 
(Сто пять) обыкновенных акций.

Все акции Общества являются именными.
3. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции -  I 000 (Одна тысяча) рублей.
4. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет право голоса до момента се 

полной оплаты за исключением принятия нм решений по следующим вопросам повестки дня:
4.1 утверждение решения о выпуске акций, размещаемых при учреждении Общества;
4.2 утверждение отчета об итогах выпуска акций, размещаемых при учреждении 

Общества.

Статья 6. Увеличение уставного капитала Общества.

I. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:

1.1 путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
1.2 путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет его

имущества;
1.3 путем размещения дополнительных акций по открытой подписке.
1.4 путем размещения дополнительных акций гю закрытой подписке.
2. Увеличение уегвиного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций 

осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого 
большинством голосов акционеров-владельиев голосующих акций Общества, принимающих участие в 
собрании.
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3. Увеличение уставной) капитала путем размещения дополнительных акций среди 
акционеров Общества за счет его имущества осуществляется на основании решения Совета директоров 
Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров, за исключением голосов 
выбывших членов Совета. В случае, если единогласие Совета директоров не достигнуто, по решению 
Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров 
Общества. Решение Общего собрания акционеров по этому вопросу принимается большинством 
голосов акционере в-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

4. Увеличение уставного капитала путем размещения обыкновенных дополнительных акций 
посредством открытой подписки, при условии, что количество дополнительно размещаемых 
обыкновенных акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных 
акций, а также увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных привилегированных 
акций посредством открытой подписки осущеспшяезся на основании решения Совета директоров 
Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров, за исключением голосов 
выбывших членов Совеза. В случае если единогласие Совета директоров нс лостш нуго, по решению 
Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров 
Общества. Решение Общего собрания акционеров по этому вопросу принимается большинством 
голосов акцнонеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций 
посредством открытой подписки, при условии, что количество дополнительно размещаемых акций 
составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, а также 
увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой 
подписки осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого 
большинством в три четверти голосов акцнонеров-владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании.

6. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
посредством открытой или закрытой подписки оплата размещаемых акций может быть осуществлена на 
основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или 
имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Статья 7. Уменьшение уставного к а /и и ш и  Общества.

1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ и настояпшм Уставом, следующими способами:

1.1 путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества;
1.2 путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его 

уставного капитала;
1.3 путем погашения размешенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета 

директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения;
1.4 путем погашения выкупленных Обществом акций.
2. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.1 настоящей 

статьи, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого 
большинством голосов акцнонеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 
собрании.

3. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.1.3, п.1.4 
настоящей статьи. Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала 
принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение 
принимается тремя четвертями голосов акцнонеров-владельцев голосующих акций, принимающих 
участие а собрании.

4. Общество не вправе у меньшать свой уставный капитал, если в результате этого его размер 
станет меньше размера, у становленного федеральным законом на дату представления документов для 
государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если 
Общество в соответствии с требованиями законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный 
капитал - на лату государственной регистрации Общества.

5. В случаях, предусмотренных законодательством РФ. Общество обязано умснышпь свой 
уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов

6. Общество обязано письменно уведомить своих кредиторов об уменьшении уставного 
капитала в порядке, установленном законодательством РФ.
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Статья Я. Права и обязанности акципнерая-«.ш<>е.1ьцев обыкновенных акций Общества.

| .  Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру -  ее владельцу одинаковый объем 
прав. В случае, если в соответствии с законодательством РФ акционеры владеют дробными 
обыкновенными акциями Общества, чти дробные акции предоставляют акционеру -  ее владельцу права 
в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества

2. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
2.1 участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2.2 получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим 

Уставом, в случае их объявления Обществом;
2.3 получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в установленном 

законодательством порядке;
2.4 отчуждать, передавать по наследству, передавать в залог н иным образом распоряжаться 

принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров и Общества;
2.5 продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом 

принято решение о приобретении акций данной категории (типа);
2.6 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и 

в порядке, предусмотренных законодательством РФ;
2.7 требовать у держателя реестра акционеров Общества подтверждения прав акционера на 

акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества в порядке, установленном 
законодательством РФ;

2.8 получать у держателя реестра акционеров Общества информацию о всех записях на его 
лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, 
устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

2.9 требовать от Общества выписку из Списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, содержащую данные о нем, иди справку о том. что он нс включен в указанный 
Список;

2.10 иметь доступ к документам Общества в случаях, предусмотренных законом, а также 
получать их копни за плату в порядке, предусмотренном Положением о порядке хранения и 
предоставления документов, утверждаемым Советом Директоров Общества;

2.11 осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ.
3. Акционер, обладающий не мснсс чем I (одним) процентом голосов на Общем собрании 

акционеров, вправе требовать от Общества предоставления Списка лиц, имеющих право на участие в 
данном собрании. При этом данные докуме1гтов и почтовый адрес физических лиц. включенных в этот 
Список, предоставляются только с согласия этих лиц.

4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) 
процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, число 
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. При подготовке 
внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества 
посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить 
кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых нс может превышать 
количественный состав соответствующего органа, а при наличии в повестке дня вопроса об избрании 
Ревизионной комиссии - также и кандидатов в члены Ревизионной комиссии, число которых нс может 
превышать количественный состав этого органа.

5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами нс менее чем 10 (десятью) 
процентами голосующих акций Общества, вправе требовать от Совета директоров созыва 
внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного 
законодательством и настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об откате в его созыве, внеочередное 
собрание может быть созвано указанными акционерами.

6. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права,
предусмотренные законодательством РФ.

7. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества обязан:
7.1 информировать регистратора Общества об изменении своих данных в реестре;
7.2 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
7.3 исполнять требования Устава и внутренних положений Общества.
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8 Акционер, имеющий намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным 
лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества (с 
учетом количества принадлежащих ему акций), обязан выполнить требования п. 5 ст.25 настоящего 
Устава.

9 Не допускается конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, а также в 
облигации и иные ценные бумаги.

Статья 9. Фонды Общества.

1. В Обществе создается резервный фонд в размере S (пяти) процентов от его уставного 
капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до 
достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) 
процентов от чистой прибыли

2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения 
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не 
может быть использован для иных целей.

3. В Обществе могут быть созданы иные фонды. Их перечень и правовой режим определяются 
решением Совета директоров Общества.

ГЛАВА Ш. ДИВ ИД р а д ы  ОБЩЕСТВА.

Статья 10. Порядок выплаты дивидендов.

Дивидендами являются часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров 
пропорционально количеству имеющихся у них акций соответствующей категории и типа. Чистая 
прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года и (или) по результатам финансового года принимать решения (обьяллятъ) о выплате дивидендов по 
размещенным акциям, если иное не установлено законодательством РФ. Размер дивидендов не может 
быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.

2. Годовые дивиденды выплачиваются в срок до 31 декабря года, в котором принято решение 
об их выплате.

3. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным 
имуществом в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате 
дивидендов в нс денежной форме.

Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов в нс денежной форме 
принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть 
указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

4. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется Список лиц. имеющих право получения 
дивидендов. Данный Список составляется по данным реестра акционеров на дату составления Списка 
акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается 
решение о выплате соответствующих дивидендов.
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, установленных 
законодательством РФ.

ГЛАВА IV. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

Статья II. Реестр акционеров Общества. Держатель реестра акционеров.

1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с 
требованиями, установленными мрзоовыми актами РФ.

2. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество, если количество 
акционеров не превышает установленный законодательством предел, или специализированный 
регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и 
имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

В случае, если держателем реестра акционеров является специализированный регистратор, 
его назначение н утверждение условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении с ним 
договора осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.
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ГЛАВА V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

Статья 12. Органы управления Обществом.

1. Органами управления Обществом являются:
1.1 Общее собрание акционеров.
1.2 Совет директоров.
1.3 Гснсральный директор.
2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

В компетенцию Общего собрания акционеров входят вопросы управления Обществом, 
предусмотренные Федеральным законом *06 акционерных обществах" и настоящим Уставом, Вопросы, 
отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы 
на решение Совету директоров или Генеральному директору.

3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
Совет директоров вправе рассматривать любые вопросы общего руководства деятельностью 

Общества, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, 
отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение 
Генеральному директору. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, могут 
быть переданы на решение Общему собранию акционеров в случаях, специально оговоренных в 
настоящем Уставе.

4. Генеральный директор осуществляет текущее управление деятельностью Общества
Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров

Общества. Совет директоров Общества вправе устанавливать ограничения полномочий Генерального 
директора и относить своим решением вопросы сто ведения к компетенции Совета директоров 
Общества.

В компетенцию Генерального директора входят все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции 
Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также вопросов, итьятых из компетенции 
Генерального директора решением Совета директоров Общества.

ГЛАВА VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

Статья IX Компетенция общего собрания акционеров.

I. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1.1 внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой 

редакции;
1.2 реорган и заци я Общества;
1.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
1.4 избран ис членов Совета директоров;
1.5 досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
1.6 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 

Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
1.7 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости

акций;
1.8 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых 
обыкновенных акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных 
акций;

1.9 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по 
закрытой подписке;

1.10 увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций среди 
акционеров Общества за счет его имущества;

1.11 увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций 
посредством открытой подписки, при условии, что количество дополнительно размещаемых
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обыкновенных акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных 
акций.

1.12 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

1.13 избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
1.14 утвержден ис аудитора Общества;
1.15 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков 
Общества по результатам финансового года;

1.16 принятие решения о выплате (объявлении) годовых дивидендов Общества;
1.17 определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
1.18 избрание членов счетной комиссии н досрочное прекращение их полномочий;
1.19 дробление и консолидация акций;
1.20 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством;
1.21 принятое решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

законодательством и ст2Ь настоящего Устава;
1.22 принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
1.23 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
1.24 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвергируемых в 

акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством 
закрытой подписки, а также посредством открытой подписки, когда при открытой подписке облигации 
(иные эмиссионные ценные бумаги) могут быта конвертированы в обыкновенные акции Общества, 
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

1.25 принят ие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение 
внеочередного Общего собрания акционеров в случае, когда в нарушение требований законодательства 
РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания или принято решение об 
отказе в его созыве, и данное собрание созвано иными лицами;

1.26 принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) 
о компенсации им расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров;

1.27 принятое решения о выплате Ревизору Общества вознаграждения и (или) о компенсации 
им расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей;

1.28 передача полномочий исполнительного органа управляющей организации или 
управляющему и досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;

1.29 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах”.

Статья 14. Решение общего собрания акционеров.

1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акциоиеров-владсльцсв голосующих акций общества, 
принимающих участие в собрании.

При этом вопросы, указанные в п. 1.10-1-11 ст. 13 настоящего Устава, выносятся на решение 
Общего собрания акционеров по решению Совета директоров только в том случае, если Совет 
директоров при рассмотрении этих вопросов ис достиг единогласия.

По вопросу избрания членов счетной комиссии, указанному в п. 1.18 ст. 13 настоящего Устава. 
Общим собранием акционеров может быть принято решение только в случае, если количество 
акционеров Общества на момент составления Списка лиц. имеющих право иа участие в собрании, не 
превышает предела, установленного законодательством.

2. Решение по вопросу, указанному в п.1.13 ст. 13 настоящего Устава, принимается Общим 
собранием акционеров простым большинством голосов акционсров-владельцсв голосующих акций, 
участвующих в собрании, за исключением голосов по акциям, принадлежащим членам Совета 
директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

3. Решение по вопросам, указанным в п.1.20, п.1.21 статьи 13 настоящего Устава, принимается 
Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и ст. ст. 24, 25 
настоящего Устава.
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4. Решение по вопросам, указанным в п.н.1.1 - 1.3, п.1.6, п.п.1.8 - 1.9, п.1.24 статьи 13 
настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров не менее чем тремя четвертями голосов 
акционсров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

5. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным 
п.1.2, п.п.1.7- 1.11, п.п.1.19- 1.24 статьи 13 настоящего Устава по предложению Совета директоров.

6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 
отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным такоиом "Об акционерных 
обществах".

7. Общее собрание нс вправе принимать решения по вопросам, нс включенным в повестку дня 
собрания, а также изменять повестку дня.

8. Процедура голосования нс может превышать пяти минут по каждому вопросу, за 
исключением кумулятивного голосования, по которому процедура голосования нс может превышать 
пятнадцати минут.

9. Через пять минут после обсуждения последнего вопроса завершается регистрация 
акционеров, прибывших для участия в общем собрании акционеров.

10. Если в повестку дня общего собрания акционеров включены вопросы избрания Совета 
директоров и ревизора, то подсчет голосов счетная комиссия осуществляет вначале по вопросу избрания 
Совета директоров и далее - ревизора, независимо от того в какой последовательности они включены в 
повестку дня.

Если в повестку дня общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении 
полномочий лиц какого-либо органа Общества и об избрании данного органа в новом составе, и если 
решение не принято по первому вопросу о досрочном прекращении полномочий, то счетная комиссия 
нс подводит итоги голосования по второму вопросу - об избрании данного органа.

11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся нс позднее 10 
дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до 
сведения лиц, включенных в список лиц. имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в 
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья IS. Гтк>«ое общее собрание акционеров.

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, установленный решением Совета 

директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и пояднее чем через шесть месяцев 
после окончания финансового года.

3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна 
содержать следующие вопросы:

3.1 избрание членов Совета директоров;
3.2 избрание Ревизора Общества;
3.3 утверждение аудитора Общества;
3.4 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской («четности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

3.5 принятие решения о выплате (обьявленин) годовых дивидендов Общества.
4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами нс менее чем 2 (двумя) 

процентами голосующих акций Общества, иираве внести вопросы в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров. Ревизора Общества и счетную 
комиссию Общества, число которых нс может превышать количественный состав соответствующего 
органа,. Такие предложения должны поступить в Общество нс позднее сорока пяти дней с момента 
окончания финансового года.

5. 11а годовом Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета 
директоров или ‘иен Совета директоров, определенный Советом директоров, а при их отсутствии -  
Генеральный директор Общества.

6. Годовое общее собрание акционеров может проводиться либо по месту нахождения 
Общества, либо в следующих населенных пунктах; город Москва, город Екатеринбург Свердловской 
области, поселок Рефгинский Свердловской области, город Среднеуральск Свердловской области.
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Статья 16. Внеочередное общее собрание акционерок.

1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 

основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также 
акционеров (акционера), являющихся владельцами нс менее чем 10 (десятью) процентами голосующих 
акций Общества на дату предъявления требования.

3. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, внеочередное Общее собрание 
акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п.2 настоящей статьи.

4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных 
в п.2 настоящей статьи, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления 
соответствующего требования.

5. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно 
быть пронслсно в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления соответствующего 
требования.

При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 
чем 2 (двумя) процентами голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет 
директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров 
Общества. При наличии в повестке дня собрания вопроса об избрании Ревизора Общества, указанные 
акционеры (акционер) вправе предложить кандидата в Ревизоры Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество нс мснсс чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

6. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом *06 акционерных обществах" 
Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, 
такое Общее собрание акционеров должно был. проведено в течение 40 (сорока) дней с момента 
принятия решения о его проведении Советом директоров.

7. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 
Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 
для избрания членов Совета директоров, такое собрание должно быть проведено в течение 70 
(семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

При пом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 
чем 2 (двумя) процентами голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет 
директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров 
Общества. При наличии в повестке дня собрания вопроса об избрании Ревизора Общества, указанные 
акционеры (акционер) вправе предложить кандидата в Ревизоры Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество нс мснсс чем за 30 (тридцать) дней до даты 
проведения внеочередного Общего собрания акциоиероа

8. На внеочередном Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета 
директоров или член Совета директоров, определенный Советом директоров, а при их отсутствии -  
Генеральный директор Общества.

9. Внеочередное общее собрание акционеров может проводиться либо по месту нахождения 
Общества, либо в следующих населенных пунктах: город Москва, город Екатеринбург Свердловской 
области, поселок Рефгинскнй Свердловской области, город Среднеуральск Свердловской области.

Статья 17. Информация о проведении общего собрания акционеров.

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано нс позднее 
чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его 
проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его 
проведения.

2. В указанные в п.1 настоящей статьи сроки сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в Списке лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или иным видом почтовой связи,

II

 

 

 
 

 



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с 
использованием электронной цифровой подписи или вручено каждому из у казанных лиц под роспись.

3. В случае, если количество акцномеров-владельцев голосующих акций Общества на момент 
составления Списка лиц, имеющих право на участие в собрании, составляет I 000 и более, Общество нс 
позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров вручает каждому лицу, 
указанному в Списке лиц, имеющих право на участие в собрании, под роспись бюллетени для 
голосования или направляет их указанным лицам заказным письмом.

4. В течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты 
проведения Общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть 
предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или иных 
местах, адреса которых могут быть указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

ГЛАВА VII. СОВЕТ ДИРЕКТ01*0В ОБЩЕСТВА.

Статья IH. Совет биректоров Общества.

1. Совет директоров Общества состоит из 5 (Пяти) членов.
2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием 

акционеров.
Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым 

общим собранием акционеров до следующего годового Общего собрания акционеров.
3. Внеочередное общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном 

прекращении полномочий членов Совета директоров.
В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров и избрания новых 

членов Совета, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам 
годового Общего собрания акционеров.

4. Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не 
избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем необходимый кворум для проведения 
заседания Совета директоров, определенном Положением о Совете директоров Общества, то 
полномочия членов Совета директоров действуют до избрания общим собранием акционеров членов 
Совета директоров в необходимом количестве.

Статья 19. Компетенция Совета биректоров Общества.

I. К компетенции Совета директоров Общества err носятся следующие вопросы:
I. I определение приоритетных направлений деятельности Общества;
1.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
1.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
1.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с 
положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", и связанные с подготовкой 
и проведением Общего собрания акционеров;

1.5 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 
акций за счет имущества Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

1.6 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 
обыкновенных акций по открытой подписке, если количество дополнительно размещаемых 
обыкновенных акций составляет 25 и мснсс процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных 
акций;

1.7 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, когда по 
условиям размещения данных облигаций и эмиссионных ценных бумаг они не являются 
конвертируемыми в акции Общества;

1.8 размещение Обществом посредством открытой подписки облигаций и иных эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и мснсс процентов 
ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
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1.9 определение иены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах*:

1.10 приобретение Обществом размещенных нм акций в целях их реализации в течение года с 
момента приобретения, размешенных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

1.11 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений 
н компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

1.12 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
1.13 использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
1.14 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров м 
Генерального директора Общества;

1.15 создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение 
положений о филиалах и представительствах, внесение в Устав Общества изменений, связанных с 
созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;

1.16 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
1.17 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
1.18 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

заключенного с ним договора;
1.19 избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров;
1.20 установление офаннчений полномочий Генерального директора;
1.21 утверждение отчета об итогах приобретения акций;
1.22 принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его 

распоряжении;
1.23 принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях и объединениях, 

кроме случаев, указанных в подл. 18 п.1 ст.48 Федерального закона "Об акционерных обществах";
1.24 принятие решения об участии Общества в коммерческих организациях в размере, 

превышающем 5 процентов от уставного капитала этих коммерческих организаций, а также об 
изменении размера такого участия;

1.25 назначение исполняющего обязанности Генерального директора на время отсутствия 
Генерального директора в случаях, установленных настоящим Уставом;

1.26 назначение Секретаря Совета директоров;
1.27 приостановление полномочий Генерального директора;
1.28 избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его 

полномочий;
1.29 образование временного исполнительного органа;
1.30 предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются 

внеоборотные активы Общества в размере более 5 процентов балансовой стоимости всех внеоборотных 
активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

1.31 определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров 
или участников (принятия решения or имени единственного акционера или участника) дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ по всем вопросим повестки общего собрания данных хозяйственных 
обществ;

1.32 иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.
2. Вопросы, предусмотренные п.п. 1.5-1.6. п. 1.8, п.1.16 настоящей статьи, принимаются 

единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов 
Совета. Если единогласие Совета директоров в решении указанных вопросов нс достигнуто, эти 
вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров Общества.

3. Вопрос, предусмотренный п.1.17 настоящей статьи, принимается Советом директоров 
ибщества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, в порядке, 
установленном ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

4. Вопрос, предусмотренный п.1.19 настоящей статьи, принимается Советом директоров 
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров за исключением голосов выбывших 
членов Совета.
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5. Вопросы, предусмотренные п.11. 1.27-1.29 настоящей статьи, принимаются Советом 
директоров большинством в три четверти голосов членов Совета директоров за исключением голосов 
выбывших членов Совета.

6. Решение по иным вопросам, предусмотренным настоящей статьей, принимается в порядке, 
установленном Положением о Совете директоров Общества.

Статья 20. Заседание Сиеста директоров Общества.

1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по 
его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров. Ревизора Общества, аудитора 
Общества, а также по требованию единолично/о исполнительного органа Общества (Генерального 
дирекгора).

2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет более 50 % избранных 
членов Совета.

3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров 
учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

4. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета 
директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председатели Совета директоров 
является решающим.

В случае отсутствия председателя Совета директоров председательствующим на Совете 
директоров является один из членов Совета директоров, которому поручено Советом директоров 
проведение заседания.

5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседание Совета 
директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

6. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием.

ГЛАВА V11L ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

Статья 21. Генера.1ьный директор Общества.

1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок 5 
(пять) лет.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия 
Генерального директора.

2. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются 
договором (контрактом), заключаемым Генеральным директором с Обществом, Договор от имени 
Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или членом Совета директоров, 
уполномоченным Советом директоров Общества.

3. Генеральный директор принимает решения по вопросам, нс отнесенным настоящим 
Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Совета директоров Общества.

4. Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, связанные с 
регулированием трудовых отношений н порядком осуществления рабочих процессов в деятельности 
Общества.

5. Совет директоров вправе в любое время принято решение о приостановлении 
полномочий Генерального директора.

6. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей 
деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

7. Совет директоров вправе назначать на время отсутствия Генерального директора 
замещающее его лицо - Исполняющего обязанности Генерального директора, который осущ ествляет  
обычную хозяйственную деятельность в пределах полномочий, определенных Советом директоров, до 
возвращения Генерального директора либо на все время приостановления его полномочий. 
Исполняющий обязанности Генерального директора в этом случае действует на основании Устава и 
решения Совета директоров. Генеральный директор вправе представить кандидатуру для назначения 
Советом директоров исполняющего обязанности Генерального директора.

Исполняющий обязанности Генерального директора назначается в случаях отсутствия 
Генерального директора свыше сроков, установленных в договоре, заключенном между Генеральным 
директором н Обществом, а также в случае приостановления полномочий генерального директора. В
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случае отсутствия Генерального директора и пределах оговоренных в контракте сроков, назначение 
замещающего лица производится им самостоятельно.

8. В случае передачи полномочий Г снерального директора по договору управляющей 
организации или управляющему все положения настоящего Устава, а также внутренних документов 
Общества, относящиеся к Генеральному директору, распространяются соответственно на управляющую 
организацию или управляющего.

ГЛАВА IX  КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

Статья 22. Рее и  юр Общества.

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизор 
Порядок деятельности Ревизора определяется Положением о Ревизоре, принимаемым Общим 
собранием акционеров.

2. Ревизор избирается на толовом Общем собрании акционеров сроком до следующего 
годового Общего собрания акционеров.

Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания 
акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий Ревизора, полномочия нового Ревизора 
действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

3. Если годовое Общее собранме акционеров не было проведено в сроки, установленные 
Законом и Уставом Общества, полномочия Ревизора сохраняются до проведения соответствующего 
годового Общего собрания акционеров.

4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется но 
итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во 
всякое время по инициативе самого Ревизора, по решению Общего собрания акционеров. Совета 
директоров или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности нс менее чем 10 
(десятью) процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания 
акционеров на дату, предшествовавшую предъявлению требования.

6. По требованию Ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, 
обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также 
предоставлять необходимые пояснения, в том числе и в письменной форме, по вопросам, входящим в их 
компетенцию.

7. Компетенция Ревизора Общества включает в себя следующие вопросы:
7.1 подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты, годовую 

бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества;

7.2 анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 
статистического учета на основании проверок документов бухгалтерской и иной отчетности, 
финансовой докумен тации, актов инвентаризации и данных первичного бухгалтерского учета;

7.3 анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление 
резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов 
управления по эт им вопросам;

7.4 проверка законности финансово-хозяйственной и производственной деятельности 
Общества, в том числе соблюдения установленных внутренними документами Общества нормативов н 
правил, соответствия условии договоров требованиям законодательства;

7.5 проверка своевременности н правильности осуществления платежей поставщикам 
продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, 
погашения прочих обязательств;

7.6 проверка состояния кассы и имущества Общества;
7.7 проверка правомочий единоличного исполнительного органа по заключению договоров от 

имени Общества;
7.8 проверка решений, принятых Советом директоров и Генеральным директором, на 

соответствие их законодательству, Уставу и решениям Общего собрания акционеров, а также проверка 
решений Общего собрания акционеров на соответствие их законодательству и Уставу Общества;

7.9 проверка исполнения решений, принятых Советом директоров и Общим собранием 
акционеров;
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

7 .10 проверка использования прибыли и фондов Общества.

ГЛАВА X. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

Статья 23. Приобретение и выкуп Обществом рагиещенных акций.

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании решения Общего 
собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размешенных 
акций в целях сокращения их общего количества. Приобретенные таким образом акции погашаются прн 
их приобретении.

2. Общество вправе приобретать размешенные им акции на основании решения Совета 
директоров в целях последующей их реализации.

3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом "Об акционерных обществах”.

4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами и иным имуществом, 
определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии нмн решения о 
приобретении акций.

5. Общество обязано выкупать размещенные нм акции в случаях н в порядке, 
предусмотренных Федеральным законом 'Об акционерных обществах".

ГЛАВА XL ОСОБЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА.

Статья 24. Крупные сбе.1ки Общества.

1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом "Об акционерных обществах", 
совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество
стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми 
членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета 
директоров.

3. Если в случае, предусмотренном п.2 настоящей статьи, единогласие членов Совета 
директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров 
большинством голосов акцноиеров-владсльцсв голосующих акций, участвующих в собрании.

4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество
стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим 
собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих 
акций, участвующих в собрании.

Статья 25. СОеяки Общества, в совершении копюрых имеется заинтересованность.

1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2, Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах”.

ГЛАВА XII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА.

Статья 26. Реорганизация Общества.

1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания 
акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, 
предусмотренном Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

 

 

 
 

 



ПРОДОЛЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ Л

Статьи 27. Ликвидация Общества.

1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания 
акционеров или принудительно по решению суда в случаях и в порядке, предусмотренными 
законодательством РФ.

2. В случаях, предусмотренных законодательством РФ. Общество обязано принять решение о 
своей добровольной ликвидации.

3. Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

4. Предложение о ликвидации Общества может внести только Совет директоров Общества.
5. Ликвидация Общества производится назначенной Общим собранием Ликвидационной 

комиссией (ликвидатора) в порядке, установленном законодательством РФ. С момента назначения 
Ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами 
Общества, в том числе и представительство по делам Общества в суде.

6. Имеющиеся у Общества имущество после расчетов с кредиторами и производства других 
обязательных платежей, предусмотренных законодательством, распределяется между акционерами 
пропорционально имеющимся у них акциям

7. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) песет ответственность за ущерб, причиненный 
Обществу, акционерам и третьим лицам, в соответствии с законодательством РФ.

8. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента 
внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

 

 

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Основные поставщики ОАО «ЮАИЗ»

11аименование сырья, 
материалов

Предприятие-
производитель

Местонахождение
предприятия-

производителя

1 .11есок кварцевый АО «Кварц»
п. Силикатный, 
Ульяновская область

2. Доломит
ОАО «Ковровское 
рудоуправление»

п. Мелехово,
Владимирская область

АО «ММК» г. Магнитогорск
3. Известняк флюсовый АО «ТРУ» г. Миасс
4. Сода
кальцинированная АО «Сода» г. Стерлитамак, 

Башкорстостан

5. Глинозем
АО «Глинозем» г. Каменск-Уральский
ОАО «Богословский 
алюминиевый завод» п. Краснотурьинский

6. Сульфат натрия АО «Кучуксульфат» п. Степное озеро, 
Алтайский край

АО «Хромпик» г. Первоуральск

7. Поташ

АООТ «Пикалевское
объединение
«Глинозем»

г. Пикалево,
Ленинградская область

ОАО «Ачинский
глиноземный
комбинат»

г. Ачинск

8. Пегматит АО «Чалмозеро» П. Енский, Мурманская 
область

9. Кокс литейный ОАО «Кокс» г. Кемерово

10. Чугун предельный
АО «ММК» г. Магнитогорск

АО «Носта»
г. Новотроицк, 
Оренбургская область

11. Цинк чушковый АО «ЧЭЦЗ» г. Челябинск

12. Сортовая 
конструкционная и 
калиброванная сталь

АО «ЗМЗ» г. Златоуст, Челябинская 
область

АО «ММК» г. Магнитогорск
АО «Мечел» г. Челябинск
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На отчетную дату 

*°° отчетного периода
На Л Оеюа&рл 

предыдущего года

i

На 31 декабря года.
предшествующего

предыдущей)'

«
2 »

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 *21635 3 с 664460 \
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Отчет об изменениях капитала 

1 Движение капитала

Форма по ОКУД 0710003

Севе
«мм»

#̂МО|ф»<ЫЭ#мм» гупт)* I»

I 2 3
Величина капитала на 31 декабри (ода, предшествующе™ предыдущему (3100)

Увеличение капитала -  всего (3210)

460299

(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)

Изменение резервного капитала (3240)

Г  35 И * * l l 14679 JG 1 ........ ........ If 15413 li 30127 1

в том числе: 1 15413 15413 1

переоценка имущества (3212) - ] 1 - и -
l

J

доходы, относящиеся непосредственно на 14679
." 1 j

- 1 Г 14679 |

увеличение капитала (3213) 
дополнительный выпуск акций (3214) ------ 1

Г "  35 !1 - 0 1 35

увеличение номинальной стоимости акций (3215) “ КИ—
Г - 1 - п * J

реорганизация юридического лица (3216)

Г....  г  \ Г  - 1 Г - JL..... | - H .... *

Уменьшение капитала -  всего: (3220) .......... ...........................

Г ............ (•)■------- II - (*) (*)«___; ------ ------- J . «  . (■) !_-J

в том числе: <-> II (-) 1

переоценка имущества (3222) (•) Г .' II (-)
• T i

!

расходы, относящиеся непосредственно (•)
— i

H ■](— (-)на уменьшение капитала (3223)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224) —1

;......н пг ....=.... ПГ • 3 L. _•..._ii__ <-> __ !
у меньшение количества акций (3225) *—•—л t--

|------- W |Г - • -- • II (-) ..J
реорганизация юридического лица (3226)

Г...  ..... 1Г - S! • .
___ \ L-- --- - ... JL ... J L (•) ... ...!

дивиденды (3227) i-> li « ....
...j
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(О ТЧ Е ТН Ы Й  ГОД)

0 * Н 1.....л . - !! 95029 95029
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чистад прибыль (J i l l ;

переоценка имущества (3312) Г " . * J
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увеличение капитала (3313) =•------- »-
дополнительный выпуск акций (3314)

0 • .......г .. - 1 ..__..° - .......J
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на уменьшение кашетала -------------- '
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реорганизация юридического лица (3326)
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Изменение добавочного капитала (3330) 1 ... — |Г - 1Г *......i
Изменение резервного капитала (3340)

г •... I .,..J t 1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)
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« .  игл т а Ш ^ т е т ^ ДОЛЖЕНИЕ приложения в
КПП I 7! 4 5 4 5j оГЬ] 0 ~l j Оф*

Отчет о движении денежны! средств

I
Денежные потоки от т е к у т m  операций

Поступления -  всего 

а том числе:
от продажи продыши, тонцюя, работ и услуг
арендных платежей, лицентионных платежей, роялти, комиссионных и 
иных аналогичных платежей

от перепродажи финансовых аложений 
Ф

прочие поступления 

Платежи -  всего

в том числе: __
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, учугути

в связи с оплатой труда работников 

процентов по долговым обязательствам 

налог на прибыль 

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций 

Денежные потоки "От инвестиционных операций 

Поступления -  всего

в том числе: .
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложен

от продажи акций других организаций (долей участия)

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных 
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам I 
дивидендов, процентов по долговым финансовым “ О"*"1™* " 
аналогичных поступлений от долевого участия а других р

прочие поступления 

Платежи -  всего

\  свииТприобрегеиием. созданием, модернизацией, реконструкцией 

подготовкой к использованию внеоборотных активов 

в связи с приобретением акций других организаций (долей участив)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования 
денежных средств к другим лицам), предоставление займов лру
лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым а стоимость 
инвестиционного актива

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

Форма по ОКУД 0710004

4 I-i ,г } >

4110 j 3136021 J L 2215118 1
4111 2890831 1 1 2194264 J
4112 j" ' 65 1 | 535 _.J
411) Г~ • ! L • !з............................. . . . . . . . . . . . . . .

4119 I 265125 1 I 20319 _1
4,20 1..... . (2921594) 1 !

к U (2347688) 1
4121 CI (2207188) 1 | (2024408) - - - - - - - -

. . . - - - - - - - - - S E

4122 | (338671) J  L (141333) 1
4123 I (132026) j  i (72969) .. :J
4124 | (11439) j  i (15015) щ

4129 (239270) 1 Г (93963)
. . ...i

4100 Г 227427 ! 1 (132570) J
4210 ; 717 11 51168
4211 17 -у„J 0 I

«12 Г - 1------- . -  J

4213 ( 700 51168 ---1S
4214 { * * 1
4219 | - , _ 1 - 1_i

4220 I (16853) - - - - - - (274785)

и 4221 j (16853) 1 (136495) 1
_ _ _ _ _ _  . . . . . . ._...-------"Ч

4222 | (•) _J (-)t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- j
4223 (0) ] (134552)

_ _ _ _ ■

4224 (0) ZJ (3738).... .?
4229 Г (•) 11. 5i... !... J

(16136) (223617)
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ИНН g  2 3 4  I Н’ОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В

КПП I 7' 4; 5] 4] 5 0] оТо] 2 Стр' [$Bij

I
Денежные потоки от финансовых операций

Поступлениа -  всего 

а том числе
получение кредитов н займов

денежных окладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия
«к

от выпуска облипший, векселей и других долговых i 

прочие поступления 

Платежи -  всего

в том числе: _ , „ „ а
собственникам (участникам) а связи с аыкупом у них акций <лол 
участия) организаций или их выходом из состава участников 
' уплату дивидендов н иных платежей по распределению прибыли я 43, 2
пользу собстаеиннков (участников) 
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долгояыа 
бумаг, возврат кредитов и займов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков зв отчетный период

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода
Остаток денежных средств н деигжных эквивалентов на коней 
отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по шиоше 
рублю

КМ
2 3

«Р
4

« • 0  Г.. 1246*73 \
...1

1359965 1
4311 ! 1246*73 J 1345251

4312 1 . 1 Г "  :
..... J

4313 £ 0 1 14714 ,1

4314 Г - 1
* .......... .......... ‘ ..............

4319 [ - ...
г...
L .  . -  .__1

4320 f (130912*) 1
1

(1010*10)
------1

432. Г (-> П (•) 1

J L (•)

4323 | (130912*1 (1010*10)

4329 ....... «  — 1 Щ (-) J

4300 (62255) 1 | 349155

4400 149036 1 (7032)

4450 1....... 2063 : 8457. 1

4500 152747 2063

4490 { 164*
Г~" ■i_ 63*

 

 

 
 



 

 

 
 

 



1 0 5 0  4 0 2 4
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Номер дама i
{•.шали) -*•

Номер корпуса _________________ _ _
(строения)

Номер офиса
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ПРОДОЛЖЕНИИ
Бухгалтерский баланс

Пулемета Нанменочьмше

L ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные актины 1110

Результаты исследований и 
разработок

1120

Нематериальные поисковые 
активы 11)0

Материальные поисковые 
активы

1140

Основные срелства 1150

Доходные вложения 
в материальные ценности 1160

Финансовые ахткопи НТО
•

Отложенные налоговые активы НПО

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого во разжду I 1100

К ол На отчеттчи дату 
ст рока отчетного периода

I 4
а

3 7  8 5 
0

Н а 31 декабре года. 
Н а 31 декабря предтесат'ЮЩего

преды дущ его года „ ред ш ущ ем у

«

1 5 5 5  
9 0 0

t
I »

6 67

2 1 6 0 0 1 8 2 7 2 1 8 0 9 5

1 7 4 0 5 4 1 7 4 0 5 4 1 7 4 0 5 4

1 8  0 5 1 6 2  6 1 1 3  3

2 0 1 2 4 4  1 9 6 4 0 7  1 9 3 9 4 9

а  ОБОРОТНЫЕ АКП1ВЫ

Зашей

Налог на добавдениуто стоимость 
ПО прНобрСТСННЫМ ценностям

Дебиторская задолженность

Финансовые вложения (зя исатю-
)

ивива.леюи

Прочно оборотные активы

Итого во разделу II 

Б А Л А Н С

1210 4 4 5 1 3 9 3 1 2 8 7 6 2 7 5 2 5 5

1220 2 57  1 3 3 8  5 7  8 4 8 9 5 1

1230 5 7 3 4 9 7 6 7 4 6 5 6 6 6 2 1 7 1

1240 1 0 7 3 8 1 1 1 0 8 14  9 3

1250 8 4 5 7 3 9 6 4 9 1 2  1

1260 6 2  4 6 5 2 6 3 7

1200 1 1 6 0 8 1 1 1 0 3 1 2 4 7 9 9 9 6 2 8

1600 1 3 6 2 0 5 5 1 2 2 7 6 5 4 1 1 9 3 5 7 7

 

 

 
 

 



IV 1400 3 6 0 9  1 0 6 0 4 4 1 0 6 2 2 3
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инн 6 1 6 4 2 3 5 7 2 5
кт  7 4 5 4 5 0 0 0 1  стр 0 0 6 MleSSlS BOcdfOSO ЫВВекВо 4М М П

Пояснгтя
Наименование

О ,  ч гт  „ Ф и н а н с о в ы х  рс^Щ О ЛЖ Н Н И Н  ЯРМЯвЯЖНИЯ В
ia анаюгичныЛ период 

предыдущею года
5 >1

Кой За отчетный период 
* i jь-

ВырггЧХЛ 1

Себестоимость продаж 

Панова* прибыль (убыток)

Коммерческие расходы 

Управленческие расходы 

Прибыль (убыток) от продаж 

Доходы от участи* в других оргашпацижк 

Проценты х получению 

Пропеты к ушито 

Прочие доходы 

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог па прибыль

вт.ч постов иные налоговые 
обпатольства (активы)

Изменение отложенных налоговых обвзагедютв 

Итчеиеиие отложенных налоговых активов 

Прочес

Чистая прибыль (убытии)
СПРАВОЧНО

Результат от переоценки вне оборотных активов, 
не включаемый в •осстую прибыль (убыток) периода 
Результат от прочих операций, ие включаемый 1520
в чистую прибыль (убыток) периода

т
Совокупный финансовый результат период»

баловав прибыль (убыток) на акцию 

Разводнсша* прибыль (убыток) на ахшоо

2110 2 7 3 4 9 1 3 2 8 5 8 2 8 2

2120 ( 2 2 8 1 6 7 4 ) ( 2 4 0 2 5 0 7 )

2100 4 5 3 2 3 9 4 5 5 7 7 5

2210 ( 8 0 8 1 7 ) ( 6 7 1 4 1 )

2220 ( 1 7 8 7 4 1 ) ( 1 6 1 1 1 0 )

2200 1 9 3 6 8 1 2 2 7 5 2 4

1310

2320 1 6 6 2 6

2330 ( 6 2 8 2 5 ) ( 8 0 4 1 8 )

2340 4 1 6 7 1 8 3 5 5 4 5 6

2330 ( 4 2 8 2 2 3 ) ( 3 7 7 4 4 4 )

2300 1 2 1 0 1 3 1 2 5 1 2 4

2410 ( 2 4 9 8 9 ) ( 3 0 4 7 0 )

2421 ( 2 6 7 7 ) ( 4 7 7 3 )

2430 ( 2 0 6 9 ) 1 7  9

2430 1 7  9 4 9 3

2460 ( 8 5 4 ) ( 2 0 2 0 )

2400 9 3  2 8 0 9 3  3 0  6

2500

2900

2910

9 3 2 8 0 

8 8 8 

8 8 8

9 3 3 0 6 

8 8 9 

8 8 9

 

 

 
 

 



Уменьшение капитала -  всего (3220)

( 0 ) ----------------- --------- '

■ там числе: 
убито* 0221)

переоценка имущества (2222)

расходы- огносяшисс» непосредственна -----------
ш умсяыисиие капитала (3223)
\менкшение номинальной стоимости акций (3220

уменьшение количестал аимй (3225)

рсортаииташи юридического лица (3226)

( 1 9 4 1 )  ( 1 9 4 1 )

( 1 9 4 1 )  ( 1 9 4 1 )

дивиденды (3227)

Икмеяемме добавочного капитала (3230)

 

 

 
 

 



Умекыаскис капитала -  всего (3320)

+ ______________________________
■ том числе: 
убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расколы, огтюснщиес» непосредственно________
на v мсмсшсияс капитали (3323)
уыеиыистте ноыииалыюй стоимости акций (3324)

умеккюснне количества акций (3325)

рсоргантпаши юридического дмш (3326)

дявиленды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330) --------------

Изменение резервного капитала (3340)

■слеш и п и л и  II» 31 отчетного пи» (3300)

1 0 5 -------------------------
5 4 6 0 2 9 9  4 6 0 4 0 9
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ИНН 6 1 6 4 2 3 5 7 2 5
кпп 7 4 5 4 5 0 0 0 1  стр 0 1 0

О тчет о движ ении денеж ны х ср«

I
.’МрИЛЬиЯлИР*". I

5STo»0»l MoOIle* 91»64Я>» 8Ьс4>4»«5 
Форм» по о к у д т и к к и

Наи.штттис паюпамсы

Денежные потоки от тех) uuex оперений

[кхггудаеяих -  к е т

ое пролижи продухнии. тевирон, рмбот и «луг

•рсилмп гситежеП. .ш цашааав платежей, раит, 
кооакеиооаемх и «mix жпяоагичных тгиттегжеЛ

от перечим»* фимшавчх о.южстш*

прочие тюстутисних
ф

Пясмаш -  к а о  

•  том числе
ю л п а ш п  (подридчмдм) и  сырье, «втерииы. Р*&яы. W n i  

■ сети с АЛИКОЙ труда pnftcmnwoB 

ррацшп» но дд новым обемгелыгдом

шлаг на ормбмяь

С4дмо даиеиш* йогою» <п мкуит* опсраццЛ 

Денежные потоки от И1гассши1Имшы1 онерлштй 

ГСостушктпет - всего 

ном числе
от пролижи ииеоборспиых mcthwii схроне фмтммстяых можениИ)

ОТ продажи «XIшй лруптх оргмимпи* (змея уч»с™*>

от иотирог» прелостмлеяиых «Яко». «  Т 0-»”  1КМШХ
бум* (Ира» требования денежных срежг» х другим лиши I

лмилсюси. Ч РМ И - »  допгшым
uiuLtix ичиых поступления от ЯРПОНХО >wran в др>то ортмоошн* 

прочие поступления 

Плати - МЯТО
в том числе
• дож с приобретением, сотдюжем, ___
позпиоихой х lecnannawuooo мтеоборотмых «тмю*

ыодерпипид'сИ, рсмнструхпнеЯ I 
д р о м о вя м

• оопм с приобретением аашт* .ф)™х орттшюмт* (Лопе* хчмпи»)

.  сияти с приобретение* женхихи сеяных бумаг (при 
нежных средств х друтим ляпы), предостямемте иЯмо» фупот.

процента! по дихтжш обтотсхипим. млючаемым » сттаносп. 
ипмелшианмат о umnu

прочие пшп ежи

Сальдо денежных тютохоо от иипеетаиюнных оперения

r ’jfej огнчет***) лх) н/*1>*4Ли«лл? года
1 M ' L 4

4110 2 9 8 6 2 6 2 2 8 4 0 1 4 2

4111 2 9 0 7 4 6 1 2 8 1 6 5 5 0

4112 2 2 0 1 6 1

411) -

4119 7 8 5 8 1 2 3 4 3 1

4120 ( 2 8 5 4 5 1 9 ) ( 2 8 5 3 6 0 3 )

4121 ( 2 5 1 5 3 8 1 ) ( 2 3 8 6 8 0 9)

4122 ( 1 4 4 5 1 0 ) ( 1 2 8 8 2 1 )

412) ( 7 3 2 7 4 ) ( 4 8 2 6 4 )

4124 ( 3 0 0  2 0 ) ( 3 3 5 5 2 )

4129 Г9 1 3 3 4 ) ( 2 5 6 1 5 7 )

4100 1 3 1 7 4 3 ( 1 3 4 6 1 )

4210 1 1 2 7 2 4 9 7

4211

4212

421) 1 1 2  7 2 4 9 7

4214

4219

4220 ( 1 2 1 3 7 0 ) ( 1 4 2 8 8 )

' 4221

4222

( 1 5 3 0 5 ) ( 1 4 2 8 8 )

422)

4224

4129

4200

(1 0 6 0 6 5 )

(1 2 0 2 4 3 )  ( 1 1 7 9 1 )

 

 

 
 

 



1 0 5 0  4 1 8 5 кпп 7 4 5 4 5 0 0 0 1  стР o i l  ••9ЬвЭ0Т SOoOef€Э 9б026*9§ •« ••b to c

Наншккманя* показателя
пищ вния в

Денежные потоки от фитииститых оперший

Постутиотив -всего 

■ том числе
ОШ1 учение кредите* н тяНмюи

4эю 1 3 9 6 5 4 9  1 2 9 6 8 8 5

4JM 1 3 9 6 5 4 9  1 2 9 6 8 8 5

4312

4313

денежных пклпде# собепжтапсов (учкгмаи») 

of вып>скя ишмЯ. >icw eaea долей участия 

ох выпуска ибшлдой, векселей н дручес долговых иемтпл ОУтете и ф . 0 1 4

про-ош шхгуплемнм 

Питаем - всего

собстпошиты (участникам) в стан  с выкупим у ни* вхояй ( * » *  
ристав) орпянтмиННЯН их выхолим ю  состава участников

ш  vulutx дтсвидсидов И 1шых пигежей по распрал-тсиню пртйыдя
пшату собспнзжюгеи тучпепттодап 1

в свет с погашением (отлупом) векселей и других яолгових центы 
бумаг, возврат Тереллов и таймов

Сапы» литежю» потоков от фташшеаых «крайня

Са.1ь.ш дятвитыт ттатоичь та отчетный Bepaw

Остаток авммятык средств и деттснатьи твошвалетпов па оахкш 
(П четкого перполв

Остаток деяглотыт срмста и длнжмит жиивыеитва па копят 
отчет тки о Tiepuiua

Веотчинв вдюпоит ешемсниЯ курса ипжтрвмииЯ вштвлы по отита» 
в рубаю

4.1)4

4520 (1403687) (1276343)

4525 (1403687) (1276343)

4329

4)00 ( 7 1 3 8 ) 2 0 5 4 2

4400 4 3 6 2 ( 4 7 1 0 )

44)0 3 9 64 9 1 2  1

4)00 8 4 5 7 3 9 6 4

4490 1 3 1 ( 4 4 7 )

 

 

 
 

 



Всего испольюваио среда»

Остаток средст» и» коиеп отчетного год*
МОО О

 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Основные экономические показатели хозяйственной деятельности
ОАО "ЮАИЗ"

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Отклонения Геми роста, %

13-12
гг.

14-13
гг.

13-12
гг.

14-13
гг.

1) Выручка, тыс.руб. 2734913 2269526 2853510 (465387) 583984 83 126

2) Себестоимость, тыс,руб. (2281674) (184S567) (20-17524) 436107 (201962) 81 111

3) Валовая прибыль, 
тыс.руб.

453239 423959 805981 (29280) 382022 94 190

4) Уровень валовой 
прибы ли,%

17% 19% 28% 0 0 113 151

5) Управленческие 
расходы, тыс. руб.

(178741) (196441) (289877) (17700) (93436) ПО 148

6)Уровень управленческих 
расходов, %

-7% -9% -10% (0) (0) 132 117

7) Коммерческие расходы, 
тыс. руб.

(80817) (109362) (190474) (28545) (81112) 135 174

8) Уровень коммерческих 
расходов, %

-3% -5% -7% (0) (0) 163 139

9) Прибыль от продажи 
то-варов, тыс.руб.

193681 118156 325630 (75525) 207474 61 276

10) Рентабельность 
продаж, %

7% 5% 11% (0) 0 74 219

11) Балансовая прибыль, 
тыс. руб.

121013 29150 144620 (91863) 115470 24 496

12) Рентабельность общая, 
%

4% 1.3% 5% (0) 0 29 395

13) Налог на прибыль, 
тыс.руб.

(24989) (10331) (20109) 14658 (9778) 41 195

14) Чистая прибыль, 
тыс.руб.

93280 15413 95029 (77867) 79616 17 617

15) Среднесписочная 
чис-ленность работников, 
чел.

707 616 1206 (91) 590 87 196

16) Производительность 
труда

3868 3684 2366 (184) (1318) 95 64

17) Прибыль на одного 
ра-ботника, тыс.руб.

132 25 79 (107) 54 19 315

18) ФОТ, тыс.руб. 166622 166340 351593 (282) 185253 100 211
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	1.1 Общая характеристика ОАО «ЮАИЗ»
	ОАО «ЮАИЗ» создано в соответствии с решением единственного учредителя Мартьяновой И.М. от 07 июня 2005 года и зарегистрировано ИМНС РФ по Ленинскому району г. Ростова – на – Дону. В Единый государственный реестр юридических лиц Общество внесено за осн...
	Полное фирменное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Южноуральский арматурно – изоляторный завод». Сокращенное название: ОАО «ЮАИЗ».
	Юридический и фактический адрес: 457040, Россия, г. Южноуральск, Челябинской области, ул. Заводская 1.
	1.2 Организационная структура ОАО «ЮАИЗ»
	1.3 Постановка бухгалтерского учёта.
	ПРИКАЗ
	Учетная политика предприятия. (приложение № 1.1)
	JЧП > JВ > JА ,                                          (2.1)
	где       JЧП – темпы роста чистой прибыли, %;
	JВ – темпы роста выручки от реализации, %;
	JА – темпы роста активов, %.
	ЧПОТЧ.
	JЧП=                        × 100% ,                 (2.2)
	ЧППРОШ.
	где     ЧПОТЧ. – чистая прибыль отчетного периода, тыс. руб.;
	ЧППРОШ. – чистая прибыль за аналогичный период прошлого года,
	ВОТЧ.
	JВ =                              × 100%,                                        (2.3)
	ВПРОШ
	где   ВОТЧ. – выручка от реализации отчетного периода, тыс. руб.;
	ВПРОШ. – выручка от реализации за аналогичный период прошлого                       года, тыс. руб.
	АОТЧ.
	JА =                          × 100% ,              (2.4)
	АПРОШ.
	где   АОТЧ. – активы (внеоборотные + оборотные) отчетного периода, тыс. руб.;
	АПРОШ. – активы  (внеоборотные + оборотные)  за  аналогичный  период                       прошлого года, тыс. руб.
	121013 – 2498                    96024
	2269526
	JВ (2013 г.) =                      × 100% = 82%
	2734913
	2065980
	JА (2013 г.) =                     × 100% = 151%, т. е.
	1362055
	в 2013 году «золотое правило экономики»  не соблюдается.
	144620 – 20109                    124511
	JЧП (2014 г.)  =                            × 100% =                  × 100% = 661%
	29150 – 10331                     18819
	2047529
	JВ (2014 г.) =                     × 100% = 90%
	2269526
	2239924
	JА (2014  г.) =                     × 100% = 108%, т. е.
	2065980
	В 2014 году «золотое правило экономики» не соблюдается, но уже лучше чем в 2013г.
	Для оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта разрабатывается таблица 2.5.
	Таблица 2.5 – Данные для оценки финансового состояния Открытого Акционерного Общества  «Южноуральский арматурно-изоляторный завод»
	М > С – Ф ,        (2.5)
	где  М – материальные оборотные средства, тыс. руб.;
	С – собственный капитал, тыс. руб.;
	Ф – внеоборотные активы, тыс. руб.
	На 1.01.2012 г.   312876  > 367129 – 196407
	312876 > 170722
	На 1.01.2013 г.   445139 > 460409 - 201244
	445139 > 259165
	На 1.01.2014 г.   806943 > 490536 - 553876
	806943 > -63340
	На 1.01.2015 г.   813891 > 585565 - 225621
	813891 > 359944
	что свидетельствует о кризисном финансовом состоянии предприятия на анализируемый период. Кризисное финансовое состояние означает, что величина материальных оборотных средств превышает величину минимальных источников их формирования.
	Для уточнения результатов, полученных по данным таблицы 3.5, проводится расчет коэффициентов финансовой устойчивости.
	К коэффициентам финансовой устойчивости относятся:
	1 Чистый оборотный капитал - ЧобК;
	2 Коэффициент обеспеченности собственными средствами – Косс;
	3 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств – Кс;
	4 Коэффициент маневренности – Км;
	5 Коэффициент финансовой независимости (финансовой автономии) – Кн;
	6 Коэффициент финансовой напряженности – Кфн;
	7 Коэффициент финансовой устойчивости – Кфу.
	Чистый оборотный капитал (ЧобК) - данный показатель характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, которая профинансирована из долгосрочных источников и которую не ...
	ЧобК = ОА – КП                 (2.6)
	где ОА – оборотные или текущие активы, тыс. руб.;
	КП – краткосрочные или текущие пассивы, тыс. руб.
	на 1.01.2012 г.   ЧобК = 1031247  – 754481 = 276766
	на 1.01.2013 г.   ЧобК = 1160811  – 898037 = 262774
	на 1.01.2014 г.   ЧобК = 1512104  – 1274792 = 237312
	на 1.01.2915 г.   ЧобК = 2014303  – 1486602 = 527701
	Коэффициент обеспеченности собственными средствами Косс --  данный коэффициент оценивает финансовую устойчивость предприятия в краткосрочной перспективе (именно поэтому он относится к группе коэффициентов «Ликвидности», а не «Финансовой устойчивости»).
	Сс – ВА
	Косс =                                   (2.7)
	ОА
	где Сс – собственный капитал, тыс. руб.;
	ВА – внеоборотные активы, тыс. руб.;
	ОА – оборотные активы, тыс. руб.
	367129 – 196407
	на 1.01.2012 г.   Косс =                                    = 0,16
	1031247
	460409 – 201244
	на 1.01.2013 г.   Косс =                                   = 0,22
	1160811
	490536 – 553876
	на 1.01.2014 г.   Косс =                                   = -0,04
	1512104
	585565 – 225621
	на 1.01.2015 г.   Косс =                                    = 0,17
	2014303
	Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кс)  -характеризует финансовую устойчивость предприятия, и показывает сколько заемных средств приходится на единицу собственного капитала. Данный коэффициент отражает структуру капитала и дает общ...
	Зс                          Ко  +   До
	Кс =                 =                   (2.8)
	Сс                                  Сс
	где Зс – заемный капитал, тыс. руб.;
	Сс – собственный капитал, тыс. руб.
	860525
	на 1.01.2012 г.   Кс =                    = 2,34
	367129
	901646
	на 1.01.2013 г.   Кс =                    = 1,95
	460409
	1575444
	на 1.01.2014 г.   Кс =                    = 3,21
	490536
	1654359
	на 1.01.2015 г.   Кс =                    = 2,82
	585565
	Коэффициент манёвренности  (Км) - характеризует долю собственных оборотных средств предприятия в общей величине источников собственных средств.                                         Сс – Вс
	Км =                                      (2.9)
	Сс
	где Вс – внеоборотные средства, тыс. руб.;
	Сс – собственный капитал, тыс. руб.
	367129– 196407
	на 1.01.2012г.   Км =                                =  0,46
	367129
	460409 – 201244
	на 1.01.2013 г.   Км =                                =  0,56
	460409
	490536 – 553876
	на 1.01.2014 г.   Км =                                 = -0,12
	490536
	на 1.01.2015 г.   Км =                                 = 0,61
	585565
	Коэффициент финансовой независимости (Кн) (финансовой автономии) - характеризует долю активов организации, сформированы за счет собственных средств. Это один из финансовых коэффициентов характеризующих устойчивость.
	Сс
	Кн =                                               (2.10)
	ВБ
	где Сс – собственный капитал, тыс. руб.;
	ВБ – валюта баланса, тыс. руб.
	367129
	на 1.01.2012 г.   Кн =                     = 0,29
	1227654
	460409
	на 1.01.2013 г.   Кн =                     = 0,33
	1362055
	490536
	на 1.01.2014 г.   Кн =                     = 0,23
	2065980
	585565
	на 1.01.2015 г.   Кн =                     = 0,26
	2239924
	Коэффициент финансовой напряженности(Кфн) - характеризует  долю долга в общей сумме капитала. Его также можно рассчитать как  разность между единицей и коэффициентом  автономии. Если значение данного коэффициент не превышает 0,5, то это свидетельствуе...

	Зс
	Кфн =                                               (2.11)
	ВБ
	где Зс – заемный капитал, тыс. руб.;
	ВБ – валюта баланса, тыс. руб.
	860525
	на 1.01.2012 г.   Кфн =                     = 0,70
	1227654
	901646
	на 1.01.2013 г.   Кфн =                     = 0,66
	1362055
	1575444
	на 1.01.2014 г.   Кфн =                      = 0,76
	2065980
	1654359
	на 1.01.2015 г.   Кфн =                      = 0,73
	2239924
	Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу.) - характеризуют независимость по каждому элементу активов предприятия и по имуществу в целом, дают возможность измерить, достаточно ли устойчива компания в финансовом отношении.
	Сс - ДК
	Кфу =                                                            (2.12)
	Ипас
	где Сс – собственный капитал, тыс. руб.;
	ДК – долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб.;
	Ипас – итого пассив.
	367129-106044
	на 1.01.2012 г.   Кфу =                            =  0,21
	1227654
	490536-300652
	на 1.01.2014 г.   Кфу =                            =  0,09
	2065980
	585565-167757
	на 1.01.2015 г.   Кфу =                            =  0,18
	2239924
	По результатам расчета коэффициентов финансовой устойчивости составим таблицу 2.6.
	Таблица 2.6 – Коэффициенты финансовой устойчивости  Открытого Акционерного Общества «Южноуральский арматурно-изоляторный завод»
	Значение коэффициента чистого оборотного капитала на конец анализируемого периода почти в 2 раза (91%) выше значения данного коэффициента на начало анализируемого периода, за счет увеличения значения текущих активов на 1.01.2015 г.
	Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами характеризует наличие у предприятия (на конец анализируемого периода намечается тенденция к увеличению) собственных оборотных средств, необходимых для обеспечения его финансовой устойчивости.
	Значение коэффициента соотношения заемных и собственных средств показывает, сколько заемных средств привлекло предприятие на 1 руб. вложенных в активы собственных средств. Значение этого коэффициента меняется не существенно за анализируемый период, на...
	Значение коэффициента маневренности на конец анализируемого периода увеличивается на 30%,При этом к концу анализируемого периода значение данного показателя приближается к установленному нормативу, что говорит о повышении финансовой устойчивости предп...
	Важнейшим показателем, характеризующим финансовую устойчивость предприятия, является коэффициент автономии. По нему судят насколько предприятие независимо от заемного капитала. Для искомого предприятия значение коэффициента автономии составляет на 1.0...
	Значение коэффициента финансовой напряженности показывает, что удельный вес заемного капитала анализируемого предприятия очень высок (0,70-0,76) тем самым превышает нормативное значение в валюте баланса.
	Коэффициент финансовой устойчивости по годам не превышает нормативное значение. Данная тенденция является достаточно неблагоприятной, поскольку это важнейший коэффициент, и он показывает, что активы баланса  за анализируемый период сформированы за сче...
	2.4 Платежеспособность и ликвидность
	Одним из показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия, является его платежеспособность, то есть возможность хозяйствующего субъекта быстро гасить свою задолженность по общей сумме и по срокам наступления платежей. Для оценки ликвид...
	Для оценки ликвидности баланса разрабатывается таблица 2.7.
	Таблица 2.7 – Данные для оценки ликвидности баланса Открытого Акционерного Общества «Южноуральский арматурно-изоляторный завод»
	Исходя из данных таблицы 2.7, можно сделать вывод об условии перспективной ликвидности баланса, для которого выполняется неравенство:
	А3  ≥ П3,               (2.13)
	где А3 – медленно реализуемые активы, тыс. руб.;
	П3 – долгосрочные пассивы, тыс. руб.
	на 1.01.2012 г.   486930 > 104504,
	на 1.01.2013 г.   619193 > 0,
	на 1.01.2014 г.   1168781 > 294931,
	на 1.01.2015 г.   815217 > 130660.
	Исходя из данных таблицы 2.7, можно сделать следующие выводы:
	1 Высоко ликвидные активы за анализируемый период значительно увеличились за счет увеличения денежных средств хозяйствующего субъекта в кассе и на расчетном счете;
	2 Быстро реализуемые активы увеличились на сумму в 3 172 тыс. руб. за анализируемый период за счет увеличения дебиторской задолженности по состоянию на 1.01.15 г.;
	3 Медленно реализуемые активы увеличились на 75,5% за анализируемый период за счет увеличения товарно-материальных запасов и инвестиций в другие организации;
	4 Трудно реализуемые активы уменьшились на сумму в 12 504 тыс. руб. за счет снижения такой статьи баланса как нематериальные активы, а также за счет сдачи в эксплуатацию нового производственного корпуса для технических служб завода;
	5 Наиболее срочные пассивы за отчетный период увеличились на 7% за счет увеличения кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, перед бюджетом (пени);
	6 Постоянные пассивы за анализируемый период увеличились на 2% за счет нераспределенной прибыли отчетного года;
	7 Краткосрочных заемных источников формирования запасов и затрат у предприятия нет;
	8 Долгосрочные заемные источники формирования запасов и затрат появляются у предприятия только на конец анализируемого периода в сумме 3 808 тыс. рублей.
	Следующим разделом оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта является определение его платежеспособности (расчет показателей ликвидности).
	Платежеспособность характеризует способность хозяйствующего субъекта гасить свои обязательства в установленные сроки.
	Платежеспособность (кредитоспособность) хозяйствующего субъекта оценивается с помощью показателей ликвидности:
	В нашем случае коэффициент абсолютной ликвидности составил:
	2.5 Оценка деловой активности
	Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в скорости оборота его средств.
	Анализ деловой активности предприятия заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов оборачиваемости, которые являются относительными показателями финансовых результатов деятельности предприятия. Эти показатели пр...
	1 Коэффициент общей оборачиваемости капитала – Кко;
	2 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – Кдз;
	3 Коэффициент оборачиваемости запасов – Коз;
	4 Коэффициент оборачиваемости собственного капитала – Кос.
	1 Коэффициент общей оборачиваемости капитала отражает скорость оборота всего капитала предприятия.
	Вн
	Кко =                 (2.17)
	ИМ
	где Вн – выручка (нетто) от реализации товаров, тыс. руб.;
	ИМ – имущество предприятия, тыс. руб.
	2734913                  2734913
	за 2012 год   Кко =                                  =                        = 2,11
	1227654 + 1362055       1294854,5
	2
	2269526                   2269526
	за 2013 год   Кко =                                    =                        = 1,08
	1362055 + 2065980       1714017,5
	2
	2853510                   2853510
	за 2014 год   Кко =                                    =                        = 1,32
	2065980 + 2239924         2152952
	2
	2 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает скорость оборота дебиторской задолженности.
	Вн
	Кдз =                                             (2.18)
	ДЗн + ДЗк
	2
	где Вн – выручка (нетто) от реализации товаров, тыс. руб.;
	ДЗн – дебиторская задолженность на начало периода, тыс. руб.;
	ДЗк – дебиторская задолженность на конец периода, тыс. руб.
	2734913              2734913
	за 2012 год   Кдз =                                 =                    = 4,38
	674656 + 573497         624076
	2
	2269526                2269526
	за 2013 год   Кдз =                              =                        = 3,68
	573497 + 657932       615714,5
	2
	2853510               2853510
	за 2014 год   Кдз =                              =                        = 3,40
	657932 + 1020200       839066
	2
	3 Коэффициент оборачиваемости запасов помогает определить быстроту обновляемости и выявить "залежалость" запасов.
	Сс
	Коз =                                        (2.19)
	Зн + Зк
	2
	где Сс – себестоимость реализации товаров, тыс. руб.;
	Зн – запасы на начало периода, тыс. руб.;
	Зк – запасы на конец периода, тыс. руб.
	2281674                 2281674
	за 2012 год   Коз =                                   =                       = 6,02
	312876 + 445139         379007,5
	2
	1845567                   1845567
	за 2013 год   Коз =                                  =                         = 2,94
	445139 + 806943             626041
	2
	2047529                 2047529
	за 2014 год   Коз =                                  =                         = 2,52
	806943+ 813891             810417
	2
	4 Коэффициент оборачиваемости собственного капитала отражает скорость оборота вложенного собственного капитала или активность денежных средств, которыми рискуют акционеры.
	Вн
	Кос =                                                      (2.20)
	СКн + СКк
	2
	где Вн – выручка (нетто) от реализации товаров, тыс. руб.;
	СКн – собственный капитал на начало периода, тыс. руб.;
	СКк – собственный капитал на конец периода, тыс. руб.
	2734913                        2734913
	за 2012 год   Кос =                                        =                       = 6,60
	367129 + 460409               413769
	2
	2269526                         2269526
	за 2013 год   Кос =                                     =                           = 4,77
	460409 + 490536              475472,5
	2
	2853510                       2853510
	за 2014 год   Кос =                                     =                           = 5.30
	490536+ 585565             538050,5
	2
	На основе проведенных расчетов составляется таблица, отражающая деловую активность хозяйствующего субъекта (таблица 2.10)
	Исходя из данных таблицы 2.10, можно сделать вывод о том, что деловая активность Открытого Акционерного Общества «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» повысилась. Об этом свидетельствуют:
	1 Понижение коэффициента общей оборачиваемости капитала означает замедление  кругооборота средств предприятия почти в 2 раза;
	2 Снижение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности отражает увеличение продаж в кредит;
	3 Сокращение значения коэффициента оборачиваемости запасов на 42%  способствует снижению потребности предприятия в оборотном капитале;
	4 Предприятие на конец анализируемого периода немного снизило эффективность использования  своим имуществом, о чем свидетельствует значение коэффициента оборачиваемости собственного капитала.
	Анализ финансово-хозяйственной деятельности Открытого Акционерного Общества «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» отражает тенденцию улучшения финансового состояния предприятия и подтверждает необходимость осуществления мероприятий по поддержке ...
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	В состав оборотных активов ОАО «ЮАИЗ» входят  мобильные активы представленные статьями: запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям и прочие оборотн...

	Таким образом, цель работы достигнута, задачи решены. Выполненная работа имеет практическую ценность и рекомендована для внедрения в открытое Акционерное Общество «Южноуральский арматурно-изоляторный завод».
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