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Цель работы  – на основе анализа бухгалтерской отчетности компании 
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компании, даны рекомендации по ее развитию. 
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Введение  

В условиях современного рынка, с целым спектром динамично 

изменяющихся аспектов, крайне важен грамотный и своевременный анализ его 

экономической деятельности. Важно оперативно реагировать на эти изменения. 

Особенно критична своевременная оценка в наукоемких производствах, 

поскольку, в силу своей специфики, такие производства могут быть 

подвержены некоторой инертности и дополнительным рискам, связанным с 

проведением исследований. Грамотный анализ экономических показателей 

предприятия вместе с маркетинговыми исследованиями позволит фирме не 

только оставаться на плаву, но и преуспевать, развиваться. При чем развиваться 

не только в плане расширения спектра выпускаемой продукции, нахождения 

новых рынков для реализации своей продукции, но и совершенствоваться 

кадрово, административно и технически. 

Открытой информационной базой для проведения финансового анализа 

состояния и деятельности компании является бухгалтерская отчетность. 

Бухгалтерская отчетность представляет собой совокупность данных, которые 

характеризуют финансовую и хозяйственную деятельность организации за 

отчетный период. Она выполняет важную функциональную роль в системе 

экономической информации, соединяет информацию по всем видам учета и 

представляется в виде таблиц, удобных для понимания информации 

пользователями этой отчетности. 

Цель данной работы – на основе анализа бухгалтерской отчетности 

компании выработать рекомендаций по укреплению финансового состояния и 

повышению эффективности деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить теоретические аспекты основ составления и анализа 

бухгалтерской  (финансовой) отчетности. 
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- провести анализ бухгалтерской отчетности  ОАО «Фармстандарт-

Томскхимфарм», установить взаимосвязи показателей отчетности.  

- выработать пути по укреплению финансового состояния предприятия и 

повышению эффективности деятельности. 

Объектом исследования дипломной работы является годовая 

бухгалтерская отчетность фармацевтической компании за 2012, 2013, 2014 

годов. 

Предмет исследования – документы бухгалтерской отчетности на 

предприятии ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» как основа финансового 

анализа. 
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1 Теоретические основы составления и анализа бухгалтерской  

(финансовой) отчетности 

1.1 Сущность, значение и состав бухгалтерской отчетности 

Составление бухгалтерской отчетности является одним из важнейших 

аспектов деятельности предприятия. Отчетность – эта система показателей, 

которая отражает результаты деятельности предприятия за определенный 

отчетный период, при этом она является конечным этапом учетной работы.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность фактически представляет собой некую 

единую систему данных, содержащую информацию о финансовом состоянии 

организации, о результатах ее деятельности. Основой для формирования этих 

данных служат отчетные формы, установленные законом (ст. 2 Федерального 

закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете », абз. 2 п. 4 ПБУ 4/ 

99 « Бухгалтерская отчетность организации»). [1, C. 7] 

Отчетные формы, которые входят в бухгалтерский отчет, связаны между 

собой, они отражают хозяйственные операции, проводимые предприятием, в 

разных аспектах. При этом, фактически, дублируя друг друга. В зависимости от 

периода составления отчетов, их подразделяют на внутригодовые и годовые. 

Суть бухгалтерского баланса двояка. С одной стороны, бухгалтерский баланс – 

это одна из составляющих бухгалтерского учета. С другой стороны, это одна из 

форм отчетности (периодической и годовой). При этом, если проанализировать 

другие элементы метода бухучета, обнаружится, что такая двоякость 

характерна исключительно для баланса. 

Значение бухгалтерского баланса велико для руководства организаций. 

Бухгалтерский баланс: 

- отражает состояние средств в обобщенной их совокупности на 

определенную дату; 

- раскрывает структуру средств и их источников; 

- выявляет важнейшие показатели, характеризующие деятельность 

организации; 

- отражает финансовое положение; 
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- определяет обеспеченность средствами; 

- позволяет контролировать  правильность использования средств 

целевого назначения и др. 

Бухгалтерский учет в организации ведется с целью формирования 

отчетности, в которой будет представлена информация о еѐ финансовой 

деятельности, материальных  и нематериальных ресурсах. Такая информация 

должна быть полной, актуальной и достоверной. С этой целью, перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности на предприятии, в 

обязательном порядке, проходит инвентаризация, которая выявляет:  

- соответствие   заявленного в ведомостях имущества фактическому; 

-  состояние имеющегося имущества; 

- фактическое состояние складов (готовая продукция и сырьѐ); 

- правильность представленной дебиторской и кредиторской 

задолженности, вложений, активов и обязательств; 

- наличие  и актуальность подтверждающих имущественные права 

документов и т.д. 

После инвентаризации, по итогам ее проведения, в учет вносятся 

корректировки. 

Составление бухгалтерской отчетности возможно только на основе 

данных синтетического и аналитического учета. Годовая  бухгалтерская 

отчетность составляется за период с 1 января по 31 декабря включительно. 

Также  организации  составляют  промежуточную  бухгалтерскую отчетность 

(за первый квартал, полугодие  и за девять месяцев). 

Годовая отчетность  коммерческих организаций (кроме страховых и 

кредитных)  в соответствии с Законом о бухгалтерском учете, ПБУ 4\99, 

указанием об объеме форм бухгалтерской  отчетности, утвержденным 

Приказом Минфина России от 02.07.2010 г.№ 66н, включает: [1,C.36] 

- Бухгалтерский баланс; 

- Отчет о финансовых результатах; 

- Отчет об изменениях капитала; 
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- Отчет о движении денежных средств; 

- Иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках; 

- Пояснительную записку; 

решение о проведении аудита  бухгалтерской отчетности  (п. 2 ст. 13 

Закона  № 402 – ФЗ, п. 5 ПБУ 4\99). [1,C.36] 

Аудиторская проверка обязательна  (согласно  ч. 1 ст. 5 Федерального 

закона от 30.12.2008 г. № 307 –ФЗ « Об аудиторской деятельности», ч. 2 ст. 2 

Федерального закона  от 28.12.2010 г. № 400 –ФЗ):[1,c.5] 

- Если организация имеет правовую форму открытого акционерного 

общества (ОАО) (п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона № 307 – ФЗ); 

- Если ценные бумаги организации допущены к обращению на торгах 

фондовых бирж (п. 2 ч. 1 ст. 5 Закона № 307 –ФЗ); 

- Если объем выручки от продажи продукции  превышает 400 млн 

руб.  ( п. 4 ч. 1 ст. 5 Закона № 307 –ФЗ).[1,c.6] 

Отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, 

иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и 

пояснительная записка является пояснениями к бухгалтерскому балансу и 

отчету о прибылях и убытках и представляется в составе годовой 

бухгалтерской отчетности ( п. 24,28 ПБУ 4/ 99, пп. в, г п. 30, п. 85 Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности). Статьи 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, к которым даются 

пояснения, должны иметь указание на такое раскрытие в графе «Пояснения» (п. 

28 ПБУ 4/99) [1, C.37] 

Основное требование к отчетности – ее доступность и открытость. 

Отчетность предприятии не составляет коммерческую тайну.  

Открытые акционерные общества, банки, кредитные организации, а 

также биржи, страховые общества обязаны публиковать свою годовую 

отчетность не позднее 1 июня, следующего за отчетным годом. 
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Публикация производиться после проведения аудиторской проверки и 

утверждения отчетности на общем собрании акционеров. 

Бухгалтерская отчетность предоставляется в налоговый орган вместе с 

сопроводительным письмом. 

Она может быть представлена в распечатанном виде (лично или по 

почте), на носителе, соответствующим уровню технического развития, или 

путем передачи по каналам связи. Днем представления отчетности полагают 

дату  еѐ  предоставления, или дату отправки по почте с описью почтового 

вложения, или дату передачи по каналам связи. 

Можно сделать вывод, что Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

формируется на основе данных бухгалтерского учета, по установленным 

законодательно формам (ст. 2 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ « 

О бухгалтерском учете », абз. 2 п. 4 ПБУ 4/ 99 « Бухгалтерская отчетность 

организации»). 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, как правило составляется за 

отчетный год. Месячная и квартальная отчетность являются промежуточными 

и составляются нарастающим итогом с начала отчетного года. 

Годовая  бухгалтерская отчетность составляется за период с 1 января по 

31 декабря включительно. 

 1.2 Состав  и порядок заполнения форм бухгалтерской отчетности 

согласно российским стандартам 

Форма бухгалтерского баланса, утвержденного Минфином России в 

Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 

02.07.2010 г. № 66н (далее – Приказ № 66н), состоит из одной таблицы, которая 

включает две части – актив и пассив.[1,c.74] 

Актив бухгалтерского баланса включает раздел I « Внеоборотные 

активы» и раздел II « Оборотные активы», пассив баланса – раздел III « 

Капитал и резервы », раздел IV « Долгосрочные обязательства » и раздел V 

«Краткосрочные обязательства ». 

Форма бухгалтерского баланса имеет следующие графы: 
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Графа 1 «Пояснение », в которой указывается номер соответствующего 

пояснения к бухгалтерскому балансу. Пояснения к бухгалтерскому балансу 

включается в состав годовой бухгалтерскому отчетности, поэтому заполнять 

эту графу следует только при формировании годовой бухгалтерской 

отчетности; 

Графа 2 «На именование показателя » содержит перечень разделов и 

статей баланса; 

Графа 3 «Код», в которой отражается код строки, представленный в 

Приложении № 4 к Приказу № 66н ; 

Графа 4 , 5, 6 – в них необходимо приводить значение показателей по 

статьям баланса на три отчетные даты: на отчетную дату отчетного периода 

(графа 4); на 31 декабря предыдущего года ( графа 5 ) ; на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему ( графа 6) .[1,c.75] 

Таблица 1- Внеоборотные активы 

Строка Код Формировании показателя 

Нематериальные 

активы 
1110 

Дебетовое сальдо 04 (-) кредитовое сальдо 05 

(либо сальдо счета 04, если амортизация 

накапливается на этом счете) 

Результаты 

исследований 

и разработок 

1120 
Дебетовое сальдо счета 04 субсчет "результаты 

исследований и разработок" 

Нематериальные 

поисковые активы 
1130 Дебетовое сальдо счета 08 субсчет 

"Материальные (нематериальные) поисковые 

активы" 
Материальные 

поисковые активы 
1140 

Основные средства 1150 

Дебетовое сальдо счета 01 (-) кредитовое сальдо 

счета 02 (за исключением субсчета 02 

"Амортизация по имуществу, предоставленному 

другим организациям во временное 

пользование") 
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Строка Код Формировании показателя 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
1160 

Сальдо счета 03, где учтено имущество 

переданное в лизинг или прокат, (-) 

сальдо субсчета "Амортизация по 

имуществу, предоставленному другим 

организациям во временное пользование" 

счета 02 

Финансовые вложения 1170 

Сальдо счета 58, уменьшенное на сальдо 

счета 59 в части сумм резервов по 

долгосрочным финансовым вложениям 

Прочие внеоборотные 

активы 
1190 

Показатели, не указанные в предыдущих 

строках 

 

Итого по разделу I 

1100 

 

 

 

Примечание: Источник данных [1.C.76]  

 

Основными признаками, объединяющим различные средства в раздел 

«Внеоборотные активы» являются длительность их использования в 

организации и неликвидность (минимальная ликвидность). Согласно этим 

признакам в раздел включены: результаты исследований и разработок, 

нематериальные поисковые активы, материальные поисковые активы, 

доходные вложения в материальные ценности, финансовые вложения, прочие 

внеоборотные активы. 

В форме бухгалтерского баланса, утвержденного Минфином России в 

Приложение № 1 к Приказу № 66н, раздел I выглядит как на (табл. 1)  

Таблица 2 – Оборотные активы  

Строка Код Формирование показателя 

Запасы 1210 
Стоимость материально-производственных 

запасов 

Сырье, материалы и  

другие аналогичные 

ценности 

  

Сальдо счета 10 (+,-) дебетовое (кредитовое) 

сальдо субсчетов счета 16, по которым 

отражены отклонения стоимости сырья, 

материалов и других аналогичных ценностей 

Затраты 

в незавершенном 

производстве 

  Сумма остатков по счетам 20,21,23,29,44 и 46 
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Строка Код Формирование показателя 

Готовая продукция, 

товары для перепродажи 

и товары отгруженные 

  

Сумма остатков по счетам 41 и 43(+,-) 

дебетовое (кредитовое) сальдо субсчетов 

счета 16, по которым отражены отклонения 

стоимости товаров. Из результатов вычесть 

сальдо счетов 14 и 42. Сальдо счета 45. 

Расходы будущих 

периодов  
  Сальдо счета 97 

НДС по приобретенным 

ценностям 
1220 Сальдо счета 19 

Дебиторская 

задолженность 
1230 

Сумма остатков по дебету счетов 62 и 76, 

субсчет "Расчеты в течении 12 мес." (-) 

кредитовое сальдо счета 63, субсчет 

"Резервы по краткосрочным долгам". 

Дебетовое сальдо счета 62, субсчет 

"Векселя, полученные сроком 

предъявления в течении 12 мес.". Дебетовое 

сальдо счета 76, субсчет "Расчеты с 

дочерними(зависимыми) компаниями, 

которые производятся в течении 12 мес.". 

Дебетовое сальдо счета 75, субсчет 

"Расчеты по вкладам в 

уставной(складочный) капитал". Дебетовое 

сальдо счета 60, субсчет "Расчеты по 

авансам, выданным на срок меньше года". 

Сумма остатков по дебету счета 68, субсчет 

"Задолженность налоговых органов, 

погашение которой ожидается в течении 12 

мес.", счета 73, субсчет "Расчет в течении 

12 мес.", и счета 76, субсчет "Расчеты по 

претензиям, платежи - в течении 12 мес." 

Финансовые вложения 
(за исключением денежных 

эквивалентов) 
1240 

Разница между сальдо счета 58 и сальдо 

счета 59, сальдо счета 55, субсчет 

"Депозитные счета" 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

1250 

Сумма остатков по счетам 50,51,52,55. 

субсчета "Аккредитивы" и "Чековые 

книжки, счет 57 

Прочие оборотные 

активы 
1260 

Показатели, не отраженные в предыдущих 

строках 

Итого по  

разделу II 
1200   

Примечание: Источник данных [1.C.81] 
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Второй раздел бухгалтерского баланса отражает состояние оборотных 

активов: материальных оборотных средств, дебиторскую задолженность, 

денежные средства и денежные эквиваленты. 

 

Талица 3 – Формирование показателей раздела III «Капитал» 

Строка Код Формирование показателя 

Уставной капитал 

(складочный капитал, 

фонд, вклады товарищей) 

1310 Сальдо счета 80 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
1320 Сальдо счета 81 

Переоценка внеоборотных 

активов 
1340 

Сальдо субсчетов по переоценке 

счета 83 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
1350 

Сальдо счета 83 из субсчетов по 

переоценке 

Резервный капитал 1360 

Сальдо субсчета 82, на котором 

отражена сумма резерва, созданного 

в соответствии с законодальством, 

или сальдо субсчета 82, на котором 

отражена сумма резерва, созданного 

в соответствии с учредительными 

документами 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 Сальдо счета 84 

Итого по разделу III 1300   

Примечание: Источник данных [1.C.89] 

 

Третий раздел бухгалтерского баланса описывает структуру и состав 

собственного капитала. В него включены различные источники обеспечения 

финансовой деятельности организации такие как: уставной и добавочный 

капитал,  собственные акции, резервный капитал и нераспределенная прибыль. 
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Таблица 4 – Долгосрочные обязательства 

Строка Код Формирование показателя 

Долгосрочные заемные 

средства 
1410 

Сальдо счета 67, на котором отражена 

основная долгосрочная задолженность по 

кредитам и займам, без суммы процентов 

по ним ( при ежемесячной уплате) 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 Сальдо счета 77 

Оценочные обязательства 1430 

Сальдо счета 96 "Резервы предстоящих 

расходов", субсчет "Срок исполнения 

оценочного обязательства свыше 12 мес. 

После отчетной даты" 

Прочие долгосрочные 

обязательства 
1450 

Долгосрочные задолженности, не 

отраженные в предыдущих строках 

Итого по разделу IV 1400   

Примечание: Источник данных [1.C.92] 

  

 Четвертый раздел бухгалтерского баланса содержит сведения о 

долгосрочных обязательствах предприятия. Представленные в нем сведения 

позволяют получить представления о непогашенных обязательствах по 

кредитам, займам под облигации выданным долгосрочным векселям. 

Таблица 5 – Краткосрочные обязательства 

Строка Код Формирование показателя 

Краткосрочные 

заемные средства 
1510 

Сальдо субсчетов счета 66, по которым 

отражена основная задолженность по 

краткосрочным кредитам и займам 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность 

1520 

Сумма остатков субсчетов счетов 60 и 76 на 

которых отражена задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками. Кредитовое 

сальдо счетов 70, 71, 68, 69. Кредитовое сальдо 

субсчетов "Расчеты по претензиям" и "Расчеты 

по имущественному и личному страхованию" 

счета 76. Кредитовое сальдо субсчета "Расчеты 

по выплате доходов" счета 75 

Доходы будущих 

периодов 
1530 Сальдо счета 98 
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Строка Код Формирование показателя 

Оценочные 

оязательства 
1540 Сальдо счета 96 

Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

1550 
Краткосрочные обязательства. Которые нельзя 

отнести к предыдущим строкам 

Итого по разделу V 1500   

Примечание: Источник данных [1.C.96] 

 

Пятый раздел бухгалтерского баланса содержит сведения о 

краткосрочных  обязательствах предприятия. Краткосрочная кредиторская 

задолженность отражает, например, проценты, подлежащие выплате каждый 

месяц по взятому на длительный срок кредиту. Также в раздел  входят: 

краткосрочные заемные средства, доходы будущих периодов и оценочные 

обязательства. Можно сделать вывод, что бухгалтерский баланс делится на две 

части: актив и пассив. Сумма  активов баланса всегда равна сумме его 

пассивов. 

В актив баланса включены два раздела: раздел I «Внеоборотные активы» 

и раздел II « Оборотные активы». А в пассиве баланса три раздела -  раздел III « 

Капитал и резервы », раздел IV « Долгосрочные обязательства » и раздел V 

«Краткосрочные обязательства ». Каждый раздел баланса состоит из 

подразделов. Подразделы включают в себя отдельные статьи – строки, они 

предназначенные для расшифровки показателей баланса. 

1.3 Методы и техника анализа финансовой отчетности 

Анализ (от греч. Analysis – разложение ) означает разбор, разделение на 

части. Анализ – это систематизированная совокупность методов, способов и 

приемов, для получения выводов.  

Анализ финансовой отчетности представляет процесс, при помощи 

которого организация  может  оценить прошлое и текущее положение и 

результаты деятельности экономического субъекта.  
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Финансовый анализ наиболее регламентирован и предназначен для 

внешних пользователей (поставщиков, банков, налоговых служб, акционеров и 

т.д.). [1,c.316] 

Целью анализа является своевременно и объективно оценить 

финансовое состояния предприятие. Также  при анализе нужно выявить и 

устранить    недостатки в финансовой деятельности.  

Методика анализа – это система правил и требований, гарантирующих 

эффективное приложение метода. 

В совокупности метод и методика составляют методологическую основу 

экономического анализа. [9,c.53] 

Задачей анализа является раскрытие и изучение причин изменения 

показателей, входящих в систему.[9,c.54]  

 К основным задачам  анализа  финансовой отчетности следует отнести: 

- Оценка имущественного положения организаций.  

- Оценка эффективности и интенсивности использования капитала. 

- Анализ оборачиваемости капитала. 

- Анализ рентабельности  капитала. 

- Оценка прибыли. 

- Оценка финансового состояние организации. 

- Анализ финансовой устойчивости. 

- Анализ ликвидности и платежеспособности. 

- Оценка влияния факторов внешней и внутренней среды на 

финансовые показатели деятельности. 

При проведении этакого анализа все внимание сосредоточено на 

показателях самого баланса. 

 Существуют различные методы анализа финансовой отчетности. 

Данными для анализа будет бухгалтерская отчетность предприятия. Для 

проведения анализа используется отчетность за несколько периодов. 

При проведении финансового анализа применяются  основные методы 

исследования финансовых отчетов. 
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Анализ горизонтальных процентных изменений: рассматривают 

изменения статей финансовой отчетности за несколько отчетных периодов. 

Например, изменение чистых продаж, валовой прибыли, производственных 

расходов.[1,c.326] 

Анализ вертикальных процентных изменений предполагает вычисление 

соотношения различных статей по отношению к одной выбранной статье. 

Например, доля долгосрочной дебиторской задолженности в общей сумме 

дебиторской задолженности. [1,c.326] 

Анализ тенденций (трендовый анализ) характеризует изменение 

показателей деятельности фирмы на протяжении нескольких лет. [1,c.326] 

Сравнительный анализ проводиться с целью  сопоставления отдельных 

показателей деятельности различных компаний одной отраслевой 

принадлежности и примерно одинаковых размеров. [1,c.328] 

Сравнение позволяет определить уровень устойчивости компании на 

рынке.  

Факторный анализ это методика комплексного и системного изучения и 

измерения воздействия факторов на величину результативных показателей 

.[9,c.60]  

Для оценки влияния факторов могут применяться следующие методы: 

 - Дифференциального исчисления; 

 - Цепных подстановок; 

 - Интегральный; 

 - Индексный.[9,c.61] 

Анализ с помощью финансовых коэффициентов  предназначен для 

представления финансового состояния предприятия. Он представляет собой 

показатели, определенные  по данным отчетов баланса и отчета о прибылях и 

убытках.[9,c.62]     

В заключение любого анализа пишется вывод, также даются 

рекомендации, в зависимости от целей анализа финансовой отчетности.   
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Можно сделать вывод, что анализ финансовой отчетности это 

важнейшая задача, определяющая финансовую политику организации.  

Для проведения анализа на предприятии используются бухгалтерский 

баланс и документы бухгалтерской службы. 

В результате анализа бухгалтерской отчетности определяются 

показатели, позволяющие экономистам судить о финансовом состоянии на 

текущий период. По данным бухгалтерского баланса можно оценить динамику 

собственного капитала, дебиторскую и кредиторскую задолженности, активы и 

обязательства предприятия. 

Кроме бухгалтерской отчетности на предприятии ведутся и другие 

документы финансовой деятельности. Они используются для определения 

финансовой устойчивости организации, платежеспособности  предприятия  его 

инвестиционной привлекательности, нахождения показателей 

кредитоспособности и др. Финансовый анализ предприятия показывает нам,  

насколько эффективно – используется средства предприятия. 
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2. Бухгалтерская отчетность ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» 

2.1 Общая экономическая характеристика предприятия 

и организации бухгалтерского учета 

Общие сведения ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» в приложение А. 

Открытое Акционерное общество «Фармстандарт-Томскхимфарм» - 

крупнейший производитель готовых лекарственных средств в Западной 

Сибири. ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» входит в группу компании 

«Фармстандарт». Предприятие расположено в черте сибирского города Томска, 

являющегося историческим и крупнейшим научно-образовательным центром в 

азиатской части России. 

Общая площадь ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» 4 га, в том числе 

производственные площади занимают 12980 квадратных метров. Предприятие 

имеет инфраструктуру, необходимую для обеспечения производства: склады 

для хранения сырья, материалов и готовой продукции (ЛС), производственные 

участки, организованные с учетом соответствия европейским стандартам GMP, 

лаборатории, включая микробиологическую. 

До 26 мая 2004 года Общество имело наименование – Открытое 

акционерное общество «Ай Си Эн Томскхимфарм» (ОАО «Ай Си Эн 

Томскхимфарм»).  

Группа компаний Фармстандарт является ведущим предприятием 

российской фармацевтической промышленности, работающей на благо страны, 

ставя перед собой задачу – обеспечивать население современными, 

высокотехнологичными лекарственными средствам. 

Общество является коммерческой организацией, целью общества 

является получение прибыли. 

Миссия организации - разработка и производство современных 

лекарственных препаратов, удовлетворяющих требованиям здравоохранения и 

ожиданиям пациентов, разработка и внедрение новых препаратов, расширение 

линейки лекарственных форм и дозировок выпускаемых препаратов для 

максимального полного удовлетворения потребностей рынка и ожиданий 
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потребителей, автоматизация процессов планирования производства в целях 

повышения эффективности управления процессами и усиления контроля за 

издержками. 

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- производство лекарственных средств, в том числе лекарственных 

средств, содержащих наркотические и сильнодействующие вещества;  

- деятельность по распространению производимых лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения; 

- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (приобретение, перевозка, хранение, переработка и 

уничтожение наркотических средств и психотропных веществ); 

- работа по комплексной защите сведений, составляющих 

государственную тайну; 

- работа в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

- разработка новых препаратов, прогрессивных технологических 

процессов, осуществление научно исследовательских работ и организации их 

внедрения в производство; 

- торгово-закупочная деятельность, оптовая и розничная торговля всеми 

видами производимых товаров; 

- осуществление внешнеэкономической деятельности; 

- уничтожение лекарственных средств, в том числе сильнодействующих 

лекарственных средств и лекарственных средств, содержащих наркотические 

средства и сильнодействующие вещества. 

За период с 2004 по 2011 год в развитие предприятия различными 

инвесторами было вложено более 265 миллионов рублей. Ресурсы предприятия 

позволяют выпускать до 162 млн. упаковок в год.  

ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» производит 50 наименований  

лекарственных препаратов. Основу ассортимента составляют: Фуросемид, 

Дигоксин, Левомицетин, Арбидол,  Анальгин. Многие из них включены в 
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«Перечень жизненно-важных лекарственных средств». Общество выпускает  

препараты  в различных формах: таблетки, растворы, пилюли, сиропы,  спреи, 

настойки и экстракты. Большая часть выпускаемых лекарств – ненаркотические 

анальгетики:  Парацетамол, Анальгин, Цитрамон, и другие. Для лечения и 

профилактики респираторных заболеваний производятся: Имудон, ИРС19, 

Арбидол, Амиксин. Также выпускаются  препараты и других 

фармакотерапевтических групп: антибиотики (Левомицетин), седативное 

средство (Таблетки экстракта валерианы), спазмолитические средства 

(Папаверин, Папазол), желчегонное (Аллохол),  и др. 

За соблюдение законодательства и организацию бухгалтерского учета в 

организации отвечает его руководитель. 

Для ведения бухгалтерского учета в штате предусмотрено бухгалтерская 

служба во главе с главным бухгалтером.  

Бухгалтерский учет это учет, обобщение и интерпретация финансовой 

информации об объектах, предусмотренных Законом о бухгалтерском учете. 

Бухгалтерский учет на территории Российской федерации ведется в 

национальной валюте – в рублях. Ведение бухгалтерской документации 

осуществляется на русском языке. В тех случаях, когда первичные документы, 

составлены не на русском языке, они должны быть построчно переведены на 

русский. 

Функции ведения бухгалтерского учета распределяются между 

исполнителями (бухгалтерами) согласно трудовым обязанностям, 

предусмотренным  должностной инструкцией каждого работника 

бухгалтерской службы. Работники бухгалтерской службы подчиняются 

вышестоящему по должности сотруднику бухгалтерии в соответствии с 

должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка 

Общества и условиями договора. 

С целью ведения бухгалтерского учета в Обществе сформирована 

учетная политика, которая предполагает имущественную обособленность,  

непрерывность деятельности Общества, последовательность применения 
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учетной политики и временную определенность фактов хозяйственной 

деятельности. 

За формирование учетной политики Общества отвечает главный 

бухгалтер Общества. 

Бухгалтерский учет Общества осуществляется по рабочему плану счетов 

(Приложение №1 к Положению об учетной политике для целей бухгалтерского 

учета с 2013 года), который был разработан на основании Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета – документ, который 

содержит применяемые в Обществе счета, необходимые для ведения 

аналитического и синтетического учета. 

Все хозяйственные операции, проводимые Обществом, оформляются 

оправдательными документами, которые, являясь первичными учетными 

документами, служат основой ведения бухгалтерского учета. 

Каждый шаг хозяйственной жизни оформляется первичным учетным 

документом. Формы первичных учетных документов утверждены 

руководителем Общества (Приложение № 2 к Положению об учетной политике 

для целей бухгалтерского учета с 2013 года).  

Все первичные документы, принимаемые от поставщиков продукции, 

товаров, работ, услуг, а также прочих контрагентов, принимаются к учету, если 

они содержат все обязательные реквизиты, установленные п. 2 ст. 9 Закона о 

бухгалтерском учете.  

Отчетным годом считается период с 01 января по 31 декабря. 

Общество является самостоятельным юридическим лицом. Общество 

имеет самостоятельный баланс и собственное имущество. 

У Общества централизованный  учетный процесс. Аппарат 

бухгалтерской службы сосредоточен в главной бухгалтерии, где ведется 

синтетический и аналитический учет на основании первичных и сводных 

документов, поступающих из подразделений организации. В самих 
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подразделениях происходит лишь первичная регистрация фактов 

хозяйственной деятельности. 

 

Главный бухгалтер 

 организации 

↓ 
Центральная 

бухгалтерия 

↓ 
Учетный 

персонал 

↓ 
Производственные 

произведения и материально 

ответственные лица 

  

Рисунок 1. Организация Централизованного учета 

 

Работники бухгалтерии подчиняются непосредственно главному 

бухгалтеру. Данная схема предусматривает централизацию бухгалтерского 

учета, что позволяет рационально организовать труд персонала бухгалтерии.  

Учетная политика - совокупность конкретных методов, норм ведения 

бухгалтерского учета и организации бухгалтерской службы, объявляемая 

предприятием исходя из общепринятых правил и особенностей своей 

деятельности.  

Учетная политика оформляется приказом, распоряжением и т.п. 

организации, формируется главным  бухгалтером  и утверждается 

руководителем организации. 
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Основные элементы учетной политики: 

- план счетов бухгалтерского учета, в котором содержатся счета, 

необходимые для ведения бухгалтерского учета; 

- формы первичных документов и регистров бухгалтерского учета; 

- сроки и алгоритм проведения инвентаризации; 

- варианты определения объемов активов и обязательств; 

- правила документооборота; 

- обработка учетной информации; 

- порядок  контроля за хозяйственными операциями; 

- иные решения, необходимые для формирования бухгалтерского 

учета.[13, c.213] 

Организация и порядок ведения бухгалтерского учета ОАО 

"Фармстандарт-Томскхимфарм" 

  Бухгалтерский учет – это определяемый Законом о бухгалтерском 

учете процесс документирования и систематизации информации об объектах и 

составления на основе этой информации бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации - в рублях. 

Документация, описывающая имущество, обязательства и другие факты 

хозяйственной деятельности, а также ведение регистров бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности должны быть представлены на русском языке. 

Первичные учетные документы, сформированные на иностранных  языках, 

должны быть переведены построчно на русский язык. 

Ответственным за ведение и хранение документов бухгалтерского учета 

является руководитель экономического субъекта. 

Ведение бухгалтерского учета в организациях возложено генеральным 

директором на главного бухгалтера.  

Бухгалтерский учет организаций осуществляется бухгалтерской 

службой, возглавляемой главным бухгалтером.  
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Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с  учетной 

политикой, предполагающей непрерывную деятельность, последовательность 

применения учетной политики, временную определенность фактов 

хозяйственной деятельности, а также имущественную независимость 

организации. 

Учетная политика Общества должна обеспечивать полноту, 

достоверность,  актуальность и рациональность. 

Учетная политика Общества – комплекс мероприятий определяющих 

порядок ведения бухгалтерского учета экономическим субъектом. 

Ответственным за формирование учетной политики Общества является 

главный бухгалтер Общества. 

 Бухгалтерский учет Общества строится на основании плана счетов 

финансовой и хозяйственной деятельности предприятия. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета – это документ, который 

содержит используемые в Обществе счета для ведения синтетического и 

аналитического учета. 

При ведении бухгалтерского учета применяется компьютерная 

технология обработки учетной информации с использованием бухгалтерской 

программы «ERA- Financials». 

 Система документирования хозяйственных операций обеспечивает: 

- полноту отражения всех фактов хозяйственной жизни, 

- предупреждение возникновения скрытых резервов, 

- отображение в бухучете событий хозяйственной жизни исходя не 

только из их юридической стороны, но и из финансовых условий, 

- сопоставимость данных аналитического и синтетического учета, 

- рациональное ведение бухгалтерского учета принимая во внимание 

события и факты из хозяйственной жизни предприятия. 

  Хозяйственные операции, в Обществе, должны оформляется 

оправдательными документами. На основании этих документов ведется 

бухгалтерский учет и они являются первичными учетными документами. 
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Все события хозяйственной жизни предприятия оформляются 

первичными учетными документами. Формы первичных учетных документов 

утверждены руководителем Общества (Приложение №2 к Положению об 

учетной политике для целей бухгалтерского учета с 2013 года).  

Все первичные документы, принимаемые от поставщиков продукции, 

товаров, работ, услуг, а также прочих контрагентов, принимаются к учету, если 

они содержат все обязательные реквизиты, установленные п. 2 ст. 9 Закона о 

бухгалтерском учете.  

На основании этих первичных документов  ведется бухгалтерский учет. 

Лица, обеспечивающие выполнение хозяйственных операций, обязаны 

своевременно предоставлять в бухгалтерию все первичные документы 

(договоры, доверенности, счета, счета-фактуры, накладные, отчеты о 

деятельности подразделений и вспомогательных служб и т.д.), оформленные в 

соответствии с действующим законодательством и настоящей учетной 

политикой.  

Первичный учетный документ составляется при любом событии в 

хозяйственной жизни Общества, а если это не возможно, то сразу после его 

окончания. 

Документооборот осуществляется в соответствии с требованиями 

Положения о документообороте в бухгалтерском учете. 

График документооборота Общества представляется в виде 

совокупности схематических приложений к внутренним регламентам и 

процедурам, определяющим внутреннее движение документов, сроки и 

ответственных лиц. 

Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также 

ответственность за своевременное и качественное создание документов, 

своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и 

отчетности, за достоверность содержащихся в документах данных несут лица, 

создавшие и подписавшие эти документы. 

Лица, имеющие право подписи первичных и иных бухгалтерских 
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документов, уполномочены доверенностями или локальными нормативными 

актами Общества.  

Согласно регламентам,  действующим на предприятии, все работники 

обязаны представлять документы и сведения  необходимые для оформления 

хозяйственных операций в бухгалтерию. Документы, нарушающие договорную 

и финансовую дисциплину, а также документы противоречащие 

законодательству РФ принимать к исполнению запрещено. В ОАО 

«Фармстандарт-Томскхимфарм» предусмотрено использование регистров 

бухгалтерского учета рекомендованных министерством финансов РФ и 

другими регулирующими органами. Они используются  для аккумулирования и 

систематизации информации представленной в первичных учетных документах 

и могут быть представлены по первому требованию. 

Факты хозяйственной жизни отражаются в регистрах бухгалтерского 

учета в хронологическом порядке сгруппированные по соответствующим 

счетам бухгалтерского учета. 

Правильное отражение фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском 

учете обеспечивают лица, которые составляют и подписывают 

соответствующие регистры бухучета. Формы регистров бухгалтерского учета 

утверждаются руководителем Общества (Приложении №3 к Положению об 

учетной политике для целей бухгалтерского учета с 2013 года).  

Предприятие обязано хранить первичные учетные документы и 

регистры бухгалтерского учета не менее пяти лет после их формирования. Этот 

срок определен законодательно -  правилами организации государственного 

архивного дела. 

Активы и обязательства Общества подлежат инвентаризации, в ходе 

которой выявляется их фактическое присутствие и соответствие данным, 

содержащимся в регистре бухгалтерского учета. 

В ходе инвентаризации проверяется соответствие регистров 

бухгалтерского учета и фактическое наличие обозначенных в них объектов. 

Инвентаризация проводится согласно утвержденному руководителем графику, 

consultantplus://offline/ref=1DE749E2BD137F27216CE72E4E0368A285D1574442BD6B549249D3E3DC0D98E657DD08C9774C3D67HC13M


35 
 

в котором обозначены даты, перечень материальных объектов и обязательств 

подлежащих проверке. Исключение составляют случаи: смены материально-

ответственного лица; выявления фактов хищения, злоупотребления и порчи 

имущества; пожара, наводнения или другой чрезвычайной ситуации; в других 

случаях, предусмотренных законодательством РФ. Расхождения, 

обнаруженные в ходе инвентаризации, обязательны для регистрации в 

бухгалтерском учете. 

Излишки объектов должны быть поставлены на баланс по рыночной 

стоимости на период проведения инвентаризации, а эта сумма зачислена на 

финансовые результаты. Если недостача материальной ценности или ее порча 

определены как «в пределах естественной убыли», то это отражается в 

издержках производства, в случае превышения нормы разница компенсируется 

за счет виновных лиц. Виновных не всегда удается установить и даже после 

установления суд  может отказать во взыскании с них убытков, в таком случае 

убытки относятся на финансовые результаты. Отдельно стоит отметить 

инвентаризацию кассы. Она проводится не реже чем один раз в квартал, а 

также при смене материально-ответственного за кассу лица либо по решению 

руководителя в любое время. Один раз в три года проводится, предусмотренная 

законодательством РФ, инвентаризация основных средств. Еѐ результаты также 

подлежат обязательной регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном 

периоде, в котором она проводилась. 

 Можно сделать вывод, что Фармстандарт является одной из крупнейших 

компаний российской фармацевтической промышленности. Организация 

ставит перед собой цели и стремится их осуществить. Предприятия 

разрабатывает и производит современные лекарственные препараты, 

удовлетворяющих требованиям здравоохранения и ожиданиям пациентов. 

Совокупные производственные мощности составляют более 162 млн. упаковок 

в год.  

В своей деятельности компания придерживается следующих 

основополагающих принципов: инновации, эффективность, ответственность. 
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В компании централизованный процесс бухгалтерского учета. При этом 

подразделения освобождены от ведения бухгалтерского учета, за исключением 

лишь первичной регистрации фактов хозяйственной деятельности. Это 

позволяет с одной стороны производственному персоналу сосредоточиться на 

основной деятельности предприятия, не отвлекаясь на оформление 

бухгалтерской документации, не только отнимающее достаточно много 

времени, но и требующее определенных знаний. С другой стороны, основную 

работу по бухгалтерскому учету проводят специалисты. Это положительно 

сказывается как на качестве производства, так и на качестве ведения 

бухгалтерского учета. 

 

2.2 Составление бухгалтерской отчетности по фармацевтической 

компании за 2012 -2014гг 

Фармацевтические организации самостоятельно регистрируются как 

юридические лица. Они должны открыть расчетный счет в банке, составлять 

бухгалтерские балансы, своевременно платить налоги. Бухгалтерская 

отчетность фармацевтической компании имеет некоторую специфичность, 

обусловленную  большой номенклатурой и особенностями учета,  отпускаемых 

лекарственных средств  по рецептам и без, а также прочей медицинской 

продукции населению, лечебным и лечебно-профилактическим учреждениям. 

Особенности бухгалтерского учета в фармацевтических организациях 

продиктованы  государственным регулированием производства и продажи 

лекарственных средств, а также ограниченным сроком их использования. Это 

позволяет вести подробно аналитику расходов по каждому лекарственному 

препарату, как в его разработки, так и при реализации. Рассмотрим моменты 

учета подробнее. 

Начисление резервов под обесценение. 

Для фармацевтической компании очень важно, отражать финансовое 

положения компании на отчетную дату дебиторскую задолженность и запасы. 

Так как статьи составляют довольно большую долю в общей сумме активов. 
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При разработке учетной политики ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» 

руководствовалась Законами Российской Федерации, нормативными актами и 

методическими указаниями Министерства финансов Российской Федерации, 

Министерства экономики Российской Федерации, указаниями Государственной 

налоговой службы, приказами, методическими рекомендациями и указаниями 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.11.96 N 129-ФЗ 

"О бухгалтерском учете", нормативными актами и методическими указаниями 

Минфина России, Минздрава России, в целях упорядочения учета движения 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 

парафармацевтической продукции и других товаров в фармацевтических 

организациях, осуществляющих фармацевтическую деятельность, предложены 

основные положения по учету товарно -материальных ценностей в 

натуральных измерениях и в денежном выражении по внутриведомственным 

формам первичных учетных документов. 

Одним из важнейших этапов работы в деятельности предприятия 

является составление бухгалтерской отчетности. Отчетность – эта система 

показателей, которая отражает результаты хозяйственной деятельности 

предприятия за отчетный период и является завершающим этапом учетной 

работы.  

Бухгалтерская отчетность представляет сведения о результатах 

финансовой деятельности  и финансовом состоянии предприятия в 

определенный момент времени. Задачей бухгалтерской службы, во главе с 

главным бухгалтером, является обеспечение полноты, актуальности  и 

достоверности этих сведений. В ней должна быть обеспечена взаимосвязь 

отчетных показателей с аналогичными за прошедшие отчетные периоды. В 

формировании бухгалтерской отчетности задействованы данные из различных 

видов учета: оперативно технического, бухгалтерского и статистического. 

Широкий спектр предоставляемых данных позволяет отразить различные 

аспекты предпринимательской деятельности предприятия. Отчетность строго 
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нормирована и ведется согласно установленных форм. Эти формы 

взаимосвязаны и представляют одинаковые хозяйственные операции 

предприятия, но позволяют получить представления о них с разных сторон.  По 

времени формирования они делятся на внутригодовые и годовые. 

Бухгалтерская отчетность в ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» 

состоит из 5 частей: 

1. Бухгалтерский баланс – форма № 1 

2. Отчет о финансовых результатах  

3. Отчет о движении денежных средств – форма № 4 

4. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу 

5. Аудиторское заключение, которое подтверждает достоверность 

бухгалтерской отчетности организации. 

Бухгалтерский учет в организации ведется с целью формирования 

отчетности, в которой будет представлена информация о еѐ финансовой 

деятельности, материальных  и нематериальных ресурсах. Такая информация 

должна быть полной, актуальной и достоверной. С этой целью, перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности на предприятии, в 

обязательном порядке, проходит инвентаризация, которая выявляет:  

соответствие   заявленного в ведомостях имущества фактическому; состояние 

имеющегося имущества; фактическое состояние складов (готовая продукция и 

сырьѐ); правильность представленной дебиторской и кредиторской 

задолженности, вложений, активов и обязательств; наличие  и актуальность 

подтверждающих имущественные права документов и т.д. 

После инвентаризации, по итогам ее проведения, в учет вносятся 

корректировки. 

Бухгалтерская отчетность составляется за отчетный год - период с 1 

января по 31 декабря календарного года. При этом последний календарный 

день года признается отчетной датой. В течение года ОАО «Фармстандарт-

Томскхимфарм» составляет месячную и квартальную отчетность. Она является 

промежуточной и составляется нарастающим итогом с начала года. 
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Она может быть представлена в распечатанном виде (лично или по 

почте), на носителе, соответствующим уровню технического развития, или 

путем передачи по каналам связи. Днем представления отчетности полагают 

дату  еѐ  предоставления, или дату отправки по почте с описью почтового 

вложения, или дату передачи по каналам связи. Представляемая годовая 

бухгалтерская отчетность утверждается в порядке, установленном 

учредительными документами организации. 

Основополагающими принципами формирования бухгалтерской 

отчетности, обеспечивающими потребность в ней являются: достоверность 

предоставляемой информации, унификация форм отчетности, возможность 

проверить представленные в ней сведения. Показатели, представленные в ней 

позволяют получить информацию о финансовом положении предприятия, его 

имуществе, результатах и изменениях в финансовой и хозяйственной 

деятельности за отчетный период. Сведения представленные в бухгалтерской 

отчетности используются как юридическими, так и физическими лицами, 

интеерсующимися деятельностью организации.  

Главной формой бухгалтерской отчетности ОАО «Фармстандарт-

Томскхимфарм» является бухгалтерский баланс. Это связано с тем, что он 

отражает имущественно-финансовое состояние на конец отчетного периода. 

Бухгалтерский баланс отражает финансовое состояние организации в денежном 

эквиваленте, основываясь на информации о состоянии дебета, кредита и 

субсчетов в начале и конце расчетного периода. Эти данные берутся  из 

Главной книги. 

Одной из основных целей составления бухгалтерского баланса является 

наглядная иллюстрация собственнику его имущества и контролируемых им 

денежных средств. Сведения, представленные в балансе можно использовать 

для дальнейшего анализа всеми заинтересованными лицами и органами. Часть 

статей баланса как-то «Расчетный счет», «Касса» и другие формируются по 

остаткам одноименных счетов.  
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Балансовые статьи, в основной своей массе, отражают объединенные 

данные некоторого набора счетов. Оценка статей баланса регламентируются 

некоторым набором правил – положениями по бухучету и ряду инструкций по 

составлению отчетности. 

В ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» для составления бухгалтерского 

баланса соблюдается методика формирования показателей и оценки статей 

бухгалтерского баланса. 

Эти данные представляются с соблюдением требований: 

 - нематериальные активы и основные средства представлены в своей 

остаточной стоимости с вычетом амортизации; 

 - неоконченное строительство, приобретенное, но еще 

несмонтированное, оборудование, отражаются по реальным затратам 

застройщика и с учетом авансов выданных на капитальное строительство; 

- материально-производственные запасы  формируются исходя из  

стоимости, определенной используемым способом оценки запасов; 

- готовая продукция отражается по фактической(производственной ) 

себестоимости; 

- затраты в незавершенное производство формируются в оценке, 

обозначенной в учетной политике общества, в соответствии документами по 

бухгалтерскому учету; 

- отгруженная продукция и товары формируются по фактической 

себестоимости; 

- дебиторская и кредиторская задолженность делится на краткосрочную 

и долгосрочную в зависимости от срока обращения /погашения; 

- списание задолженностей, которые нельзя взыскать ввиду истекших 

сроков исковой давности, списывают на увеличение доходов; 

- отражаемые в отчетности суммы по расчетам с финансовыми, 

налоговыми органами, учреждениями банков согласованы с ними и 

тождественны; 
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- уставный капитал показывается в сумме в соответствии с 

учредительными документами, зарегистрированными в установленном 

порядке; 

- в случае продажи и прочего выбытия имущества организации 

(основных средств, производственных запасов, ценных бумаг и др.) убыток или 

доход по этим операциям относят на увеличение расходов (доходов). 

 Рассмотрим построчное заполнение бухгалтерского баланса. 

Таблица 6- данные при заполнении актива баланса 

Наименование Код Формула 

Нематериальные 

активы 

1110 Сальдо по ДТ счѐта 04 (без НИОКР) – сальдо по Кт 

счѐта 05 

Результаты 

исследований и 

разработок 

1120 Сальдо по Дт счѐта 04 субсчѐт «Расходы на НИОКР» 

Нематериальные 

поисковые 

активы 

1130 Сальдо по Дт счѐта 08 субсчѐт «Нематериальные 

поисковые активы» — сальдо по Кт счѐта 05 субсчѐт 

«Амортизация и обесценении нематериальных 

поисковых активов» 

Материальные 

поисковые 

активы 

1140 Сальдо по Дт счѐта 08 субсчѐт «Материальные 

поисковые активы» — сальдо по Кт счѐта 02 субсчѐт 

«амортизация и обесценение материальных 

поисковых активов» 

Основные 

средства 

1150 Сальдо по дебету счѐта 01 – сальдо по Кт счѐта 02 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

1160 Сальдо по Дт счѐта 01 – сальдо по Кт счѐта 02 

субсчѐт «Амортизация доходный вложений в 

материальные ценности» 

 

Точно таким же образом заполняется и пассив баланса. 

Таблица 7- данные при заполнении  пассива баланса 

Наименование Код Формула 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 Сальдо по Кт счѐта 80 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

1320 Сальдо по Дт счѐта 81 
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Наименование Код Формула 

Переоценка 

внеоборотных активов 

1340 Сальдо по Кт счѐта 83 субсчѐт «Дооценка 

имущества» 

Добавочный капитал 1350 Сальдо по Кт счѐта 83 – суммы дооценки 

ОС и НМА 

Резервный капитал 1360 Сальдо по Кт счѐта 82 (исключая 

спецфонды, из которых финансируются 

текущие расходы) + сальдо по Кт счѐта 

84(в части спецфондов) 

Нераспределенная 

прибыль 

1370 Сальдо по Дт счѐта 84 – если убытки 

непокрыты; Сальдо по Кт счѐта 84 – если 

есть нераспределѐнная прибыл 

Итого по разделу II 1300 Строка 1310 – 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 

(-) 1370 

Заемные средства 1410 Сальдо по Кт счѐта 67 (долгосрочные ЗС)* 

Отложенные налоговые 

обязательства 

1420 Сальдо по Кт счѐта 77 

Оценочные 

обязательства  

1430 Сальдо по Кт счѐта 96 (больше 12 

месяцев) 

Прочие обязательства 1450 Все долгосрочные обязательства, которые 

не были отражены в разделе 

Итого по разделу IV 1400 Сумма строк 1410 — 1450 

Заемные средства 1510 Сальдо Кт по счѐту 66 и 67 

(краткосрочные ЗС) 

Кредиторская 

задолженность 

1520 Сумма сальдо по Кт счетов 60, 62, 68, 69, 

70, 71, 73, 75, 76 

Доходы будущих 

периодов 

1530 Сальдо по Кт счѐта 98 + сальдо по Кт 

счѐта 86 

Оценочные 

обязательства 

1540 Сальдо по Кт счѐта 96 (менее 12 месяцев 

 

Финансовые вложения 1170 Сальдо Дт счѐта 58 (долгосрочные, т.е. 

более 12 месяцев) + сальдо Дт счѐта 55 

субсчѐт «Депозитные счета» — Сальдо Кт 

по счѐту 59 (только долгосрочные 

вложения)+ сальдо по Дт счѐта 73 субсчѐт 

«Расчѐты с персоналом по прочим 

операциям» (долгосрочные процентные 

займы, выданные работникам) 

Отложенные налоговые 

активы 

1180 Сальдо по Дт счѐта 09 

Прочие внеоборотные 

активы 

1190 Прочие внеоборотные активы, которые не 

были отражены в активе 

Итого по  

разделу I 

1100 Сумма всех строк с 1110 по 1190 
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Наименование Код Формула 

Запасы 1210 Сальдо по Дт счетов 10, 11, 41, 43 и др. 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретѐнным 

ценностям 

1220 Сальдо по Дт счѐта 19  

 

Дебиторская 

задолженность  

1230 Сальдо по Дт счетов 60, 60, 76 и др. – 

Сальдо по Кт счѐта 63 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 Сальдо по Дт счѐта 55 (депозитные счета, 

относящиеся к краткосрочным 

вложениям) + Сальдо по Дт 58 – Сальдо 

по Кт 59 (только к краткосрочные 

вложения) + Сальдо по Дт 73 (только по 

краткосрочным займам, предоставленным 

своим работкам) 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

1250 Сальдо по Дт счетов 50, 51, 52, 57 и др. 

Прочие оборотные 

активы 

1260 Прочие оборотные активы, которые не 

были отражены в разделе 

Итого по разделу II 1200 Сумма всех строк с 1210 по 1260 

3 144 049 

 

Баланс 1600 Сумма строк 1100 + 1200  

369 767+3 144 049= 3 513 816 

Прочие обязательства 1550 Другие краткосрочные обязательства, 

которые не были отражены в разделе 

 

Итого по разделу V 

1500 Сумма строк 1510 по 1550 

415 538 

 

Баланс 1700 Сумма строк 1300 + 14000 + 1500: 

 

3 083 327+14 951+415 538= =3 513 816  

 

 

Составление  Отчета о финансовых результатах ОАО «Фармстандарт-

Томскхимфарм» также придерживается порядка признание доходов и расходов 

в качестве доходов (расходов) от обычной деятельности.  

Данный  вид отчета  в ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» содержит в 

себе сведения за отчетный и предыдущий периоды. 
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Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг отражается за 

вычетом начисленного налога на добавленную стоимость. Выручка отражается 

по всем отгруженным товарам независимо от факта их оплаты. 

В строке себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 

указывают прямые расходы, связанные с выпуском продукции; расходы 

вспомогательных производств; расходы, связанные с обслуживанием 

производств, потери от брака, включаемые в себестоимость.  

Также в отчете о финансовых результатах данного предприятия 

указываются доходы от участия в других организациях, доходы и расходы с 

выделением процентов к получению и уплате, прибыль до налогообложения, 

налог на прибыль, и итоговая строка чистая прибыль (убыток). 

В качестве справки, в отчете, приводятся данные о результатах 

переоценки внеоборотных активов не включаемых в чистую прибыль или 

убыток, совокупный финансовый результат на прибыль  и базовая прибыль на 

акцию за отчетный и предыдущий  периоды. 

Построчное заполнение отчета о финансовых результатах 

2110: доходы от обычных видов деятельности (продажа товаров, 

продукции, оказание услуг, выполнение работ) за вычетом НДС, акцизов. 

2120: расходы по обычным видам деятельности (для производственных 

предприятий – себестоимость продукции, для торговых – покупная стоимость 

товаров, для услуг – расходы на оказание услуг, выполнение работ). Так как эта 

строка содержит расходы, то сумма заключается в круглые скобки, то есть она 

будет вычитаться. 

2100: показатель строки 2110 минус показатель строки 2120 – валовая 

прибыль. 4 932 784-2 052 941=2 879 843 

2210: расходы, связанные с реализацией и сбытом (оказанием услуг, 

выполнением работ), сумма указывается в круглых скобках. 

2220: управленческие расходы, указываются в круглых скобках. 
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2200: показатель строки 2100 минус стр.2210, минус стр.2220 – прибыль 

(если получилось положительное число) или убыток (если получилось 

отрицательное число) от продаж. 2 879 843- 1 677 270- 101 147=1 101 426 

2310: отражается доход, полученный от участия в уставном капитале 

других организаций (если, конечно, это не является основным видом 

деятельности предприятия). 

2320: сумма всех %, начисленных к получению предприятием в 2013 

году (по депозитам, акциям, облигациям, ценным бумагам, кредитам, займам). 

2330: сумма всех %, начисленных к уплате в 2013 году, сумма пишется в 

скобка и отнимается. 

2340: прочие доходы, не отраженные в строках выше: доходы от 

продажи основных средств, нематериальных активов, материалов, полученные 

штрафы. 

2350: прочие расходы, не отраженные в строках выше – уплаченных 

штрафы, пени. Сумма заключается в круглые скобки. 

2300: прибыль до налогообложения налогом на прибыль, 

рассчитывается следующим образом: показатель строки 2200 + 2310 + 2320 – 

2330 + 2340 – 2350. 1 101 426+98+0-0+6 941-576 455=532 010 То есть суммы без 

скобок складываются, заключенные в скобки – отнимаются. 

2410: налог на прибыль, начисленный к уплате, а переходят к 2460. 

2460: пени, штрафы, доплаты по налогам и пр. 

2400: показатель стр. 2300 минус налог из стр.2410 плюс/минус стр.2421 

плюс/минус стр.2430 плюс/минус стр.2450 – стр.2460. То есть в этой строке 

отчета о финансовых результатах отражается чистая прибыль за год (в данном 

случае за 2013 год). 532010-115342=1911+7013+16-44=423653 

Справочная информация: 

2510: результат от переоценки активов (суммы уценки и дооценки), не 

включенный в чистую прибыль (отражается в добавочном капитале). 

2520: результат от прочих операций, не включенный в чистую прибыль. 
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2500: 2400 плюс 2510 плюс 2520 – итоговый финансовый результат за 

2013 год. 423 653+ 49+ 0= 423 702 

2900: базовая прибыль или убыток на акцию, рассчитывается как 

базовая прибыль (убыток) разделенная на средневзвешенное число акций. 

2910: разводненная прибыль или убыток на акцию, рассчитывается как 

(чистая прибыль минус дивиденды по привилегированным акциям), 

разделенная на средневзвешенное число обыкновенных акций. 

Сдать нужно до 31 марта 2014 года. 

Отчет об изменениях капитала состоит из четырех разделов и справки. 

Данный отчет  раскрывает дополнительные данные об изменениях в капитале и 

более подробно показывает пояснения к статьям бухгалтерского баланса в 

разделе III «Капитал и резервы». 

Этот отчет содержит информация о состоянии и движении в уставном 

капитале, добавочном капитале, резервном капитале, нераспределенной 

прибыли прошлых лет.  В справке указаны данные о чистых активах на начало 

и конец периода. 

В отчете о движении денежных средств раскрываются причины 

изменений в объеме и составе денежных потоков за отчетный период. 

Отчет о движении денежных средств ОАО «Фармстандарт-

Томскхимфарм» включает в себя информацию о денежных потоках от текущих 

(поступления от продажи продукции, арендных платежей, перепродажи 

финансовых вложений и платежи поставщикам, оплата труда работников, налог 

на прибыль, покупка валюты, платежи по косвенным и прочим налогам); 

инвестиционных (поступления от продажи внеоборотных активов, дивидендов, 

процентов по долговым финансовым вложениям и платежи, связанные с 

приобретением, модернизацией и реконструкцией внеоборотных активов); 

финансовых операций. 

В Приложении к Бухгалтерскому балансу поясняются данные по 

следующим разделам: 

- дебиторская и кредиторская задолженность; 
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- затраты на производство. 

Заключительным этапом в составлении бухгалтерской отчетности 

является составления отчета аудиторской проверки, в котором отражается 

общее финансовое состояние организации и независимое мнение аудитора. 

Бухгалтерская отчетность за три года  представлена в приложении 3. 

Можно сделать вывод, что составление годовой бухгалтерской 

отчетности имеет очень важное значение в деятельности предприятия, и 

подходить к нему надо со всей ответственностью и компетентностью. 

После рассмотрения правил составления, состав и содержания 

бухгалтерской отчетности, понятно, что она является необходимым 

инструментом, с помощью которого внешние и внутренние пользователи 

получают сведения, необходимые для оценки финансового состояния 

предприятия. 

Для внутренних пользователей бухгалтерская отчетность формирует 

сведения, полезные руководству предприятия для принятия управленческих 

решений. Данные баланса, отчета о прибылях и убытках и других отчетов-

расшифровок к нему необходимы для контроля за наличием и структурой 

средств, размещением этих средств, степенью изношенности основных фондов 

организации, а также для анализа финансового состояния и 

платежеспособности предприятия. 

 2.3 Анализ взаимосвязи показателей отчетности 

Прежде чем  анализировать бухгалтерскую отчетность, нужно проверить 

ее на готовность. Для этого проведѐм предварительную проверку: соблюдение 

сроков, наличие подписей. Сумма актива баланса должна быть равна сумме 

пассива, как на начало отчетного периода, так и отчетную дату. Итоги по 

разделам проверяют не только для того, чтобы убедиться в верности 

составления отчета, но и для расчета аналитических коэффициентов. 

Для отчетности характерны логическая и информационная взаимосвязь. 

Логические связи дополняются информационными связями, выражающимися в 
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прямых и косвенных контрольных соотношениях между отдельными 

показателями отчетности. 

В нижеследующих таблицах приведены коды строк показателей 

отчетности ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» за 2014 год, в соответствии с 

приказом Минфина России № 66н и приказом Госкомстата России и Минфина 

России от 02.07.2010 (ред. от 06.04.2015) о формах бухгалтерской отчетности 

организаций. 

 

Таблица 8 – Взаимосвязь показателей ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»  

Бухгалтерский баланс 
Отчет о финансовых 

результатах 

I. Внеоборотные активы 

строка 1180 

разница между графами «На 

31 декабря предыдущего 

года» и «На конец отчетного 

периода» 

строка 2450 «Изменение 

отложенных налоговых 

активов», значение на 

конец отчетного периода 

 

Бухгалтерский баланс 
Отчет о финансовых 

результатах 

«Отложенные 

налоговые активы» 
407-320=87 -87 

III. Капитал и резервы   

строка 1370 

разница между графами «На 

31 декабря предыдущего 

года» и «На конец отчетного 

периода» 

строка 2400 «Чистая 

прибыль (убыток)», 

значение на конец 

отчетного периода 

 

«Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток)»  

2 078 062- 3 478 739 = 

=400 677 
400 376 

  
 

  

IV. Долгосрочные обязательства   

Строка 1420  

«Отложенные 

налоговые 

обязательства»  

разница между графами «На 

31 декабря предыдущего 

года» и «На конец отчетного 

периода» 

строка 2430 «Изменение 

отложенных налоговых 

обязательств», значение 

на конец отчетного 

периода 

14 951- 19 119= - 4168 (4 168)  



49 
 

 

 Показатели взаимосвязаны, если в течение отчетного периода не было 

оборотов по счету 84 (за исключением реформации баланса). Например, не 

начислялись дивиденды, не производились отчисления в резервный капитал. 

 Как видно на таблицы 9, показатели бухгалтерского баланса и отчета об 

изменениях капитала взаимосвязаны. Таблица Б. 9 взаимосвязь 

показателей ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» приведена в приложение. 

 

 

Таблица10 – Взаимосвязь показателей  ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»  

Бухгалтерский баланс Отчет о движении денежных средств 

II. Оборотные 

активы 
    

строка 1250 

«Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты» 

графа «На 

конец 

отчетного 

периода» 

строка 4500 «Остаток денежных средств 

и денежных эквивалентов на конец 

отчетного периода», графа «За отчетный 

период» 

1 917 1 917 

графа «На 

31 декабря 

предыдущего 

года» 

строка 4450 «Остаток денежных средств 

и денежных эквивалентов на начало 

отчетного периода», графа «За отчетный 

период» равняется строке 4500 

«Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на конец отчетного 

периода», графа «За предыдущий год» 

1 026 1026=1026 

 

В бухгалтерском балансе  ОАО ««Фармстандарт-Томскхимфарм»  строка 

1250 «Денежные средства» на конец отчетного периода равна 1 917 , а в строке 

4500 «Остаток денежных средств» сумма равна 1 917, следовательно изменения 

остатков в отчете о движении денежных средств и бухгалтерском балансе 

одинаковые. 
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Таблица 11- Взаимосвязь показателей ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»  

Отчет о 

финансовых 

результатах 

Отчет об изменениях капитала 

  I. Движение капитала 

строка 2400 «Чистая 

прибыль (убыток)», 

графа «За отчетный 

год» 400 376  

показатель по строке 3311 «чистая прибыль» графа 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

400 376 

строка 2400 «Чистая 

прибыль (убыток)», 

графа «За 

аналогичный период 

предыдущего года» 

 показатель по строке 3211 «чистая прибыль» графа 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

423 653 423 653 

Исходя из данной таблицы сумма по строке 2400 «Чистая прибыль» за 

отчетный период, равна сумме по строке «Чистая прибыль» отчетного года. 

Прибыль организации, получена из отчета о прибылях и убытках. Она 

входит в отчет об изменениях капитала и представляет важнейшую часть 

нераспределенной прибыли предприятия в конце отчетного периода. 

Проведѐнный анализ взаимосвязи показателей отчетности по 

фармацевтической организации можно сделать вывод, что поставленные задачи 

были выполнены. 

Был проведен анализ между разными отчетными формами. Данную 

информацию следует учитывать при подготовке отчетности к экономическому 

анализу. 
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3.Анализ бухгалтерской отчетности  ОАО «Фармстандарт-

Томскхимфарм» 

3.1 Анализ динамики и структуры активов и пассивов ОАО 

«Фармстандарт-Томскхимфарм» за 2013 год 

Основным источником информации о финансовом состоянии 

предприятия является годовая финансовая отчетность. Анализ, проведенный по 

показателям отчетности позволяет раскрыть перспективы развития 

предприятия, эффективность работы управленческих служб и 

производственных звеньев. 

Анализ – это инструмент познания предметов и явлений внутренней и 

внешней среды, основанный на разделении целого на составные части и 

исследовании их во взаимосвязи и взаимозависимости. [2,c.316] 

Целью анализа бухгалтерской отчетности является получение наиболее 

точной картины финансового состояния предприятия. Цель анализа достигается 

в результате решения определенного взаимосвязанного набора задач. 

Основными показателями, которые нужно включить в расчет, должны 

быть следующие: 

Общая стоимость активов организации, равна сумме первого и второго 

раздела баланса (код1100 + код 1200). 

Стоимость иммобилизованных средств или недвижимого имущества, 

равна итогу раздела I баланса (код 1100) . Стоимость мобильных средств, равна 

итогу раздела II баланса (код1200) . 

Стоимость материальных оборотных средств (код 1210). 

Величина собственного капитала организации, равна итогу раздела III 

баланса (код 1300). 

Величина собственных средств в обороте, равная разнице итогов 

разделов III и I, баланса ( код 1400 – код 1200). 

Величина финансово-эксплуатационных потребностей (ФЭП), равная 

разница между запасами, НДС, дебиторской задолженностью и суммой 
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краткосрочной кредиторской задолженности (код 1210 + код 1220 + код 

1230+код 1230- код 1520)  

Динамика активов представлена в Приложение В « Таблица В.12» и на 

Рисунках 2 и 3: 

 

Рисунок  2  - Динамика активов в абсолютных величинах 
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Рисунок 3 - Динамика активов в относительных величинах 
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Структура пассива организации приведена в Приложении Г 

«Таблица Г.13», Графическое представление – на Рисунках 4 и 5: 

 

Рисунок 4 - Структура пассива организации в абсолютных величинах 
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Рисунок 5 - Структура пассива организации в относительных величинах 

Проанализировав динамику активов предприятия, можно проследить их 

увеличение в основном за счет роста запасов и дебиторской задолженности. 

При этом основные средства к концу года остаются примерно на уровне начала 

года. Кроме того, относительно небольшой вклад в увеличение активов дают 

результаты исследований и разработок. Дебиторская задолженность, о которой 

здесь идет речь – это задолженность заказчиков за товары, срок оплаты 

которых еще не наступил. Поскольку вся задолженность текущая, 

просроченной задолженности нет, то такая картина в целом положительна. 

Вывод: Анализа динамики и структуры активов и пассивов ОАО 

«Фармстандарт-Томскхимфарм» за 2013 год. 

Признаками хорошего  баланса являются: 

- Валюта баланса в конце отчетного периода должна увеличится по 
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- Темпы прироста оборотных активов должны быть выше, чем темпы 

прироста внеоборотных активов; 

- Собственный капитал организации в абсолютном выражении должен 

превышать заемный и (или) темпы его роста в процентах должны быть выше, 

чем темпы роста заемного капитала; 

- Темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности должны 

быть примерно одинаковы или кредиторской – чуть выше; 

- Доля собственных средств в оборотных активах должна быть более 

10%; 

- В балансе должна отсутствовать статья "непокрытый убыток" т.е. 

цифра в строке кода  1370 должна быть без скобок. [1] 

Рассмотрим полученные нами результаты анализа на предмет 

"хорошего" баланса: 

– Валюта баланса увеличилась на 16,59%. Основной вклад в прирост 

внесли статьи "Запасы" и "Дебиторская задолженность". "Запасы" увеличились 

за счет показателей "Сырье, материалы и другие аналогичные ценности" и 

"Товары и готовая продукция отгруженные". Дебиторская задолженность 

выросла по статье " Покупатели и заказчики"; 

– Темпы прироста оборотных активов составили 17,38%, внеоборотные 

активы увеличились за год на 10,3 %; 

– Заемные средства у предприятия отсутствуют; 

– Дебиторская задолженность за отчетный период выросла на 14,59%, а 

кредиторская на 24,53% ( кредиторская задолженность перед персоналом 

организации и государственными внебюджетными фондами практически 

отсутствует); 

– Собственные оборотные средства (СОС) = Оборотные активы – 

Краткосрочные обязательства. Доля собственных средств в оборотных активах 

на предприятии составляет 86,78% 

– Непокрытый убыток отсутствует; 
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Таким образом все признаки "хорошего" баланса присутствуют, а значит 

предприятие финансово стабильно и привлекательно для инвесторов. 

3.2 Анализ деловой активности и рентабельности 

Показатели рентабельности и деловой активности являются основными 

характеристиками эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.    

Показатели деловой активности еще называют показателями оценки 

оборачиваемости активов, или коэффициентами управления активами. 

Экономическое содержание показателей оборачиваемости заключается в 

скорости осуществления финансово-хозяйственных операций или скорости 

оборота активов и обязательств предприятия.  

Цели данного анализа: 

- Оценка эффективности использования имущества предприятия; 

- Анализ стратегии получения прибыли; 

- Выбор мер повышения эффективности. 

Источники информации: приложение №1 «Бухгалтерский баланс», 

приложение № 2 «Отчет о прибылях и убытках». 

В процессе анализа рентабельности и оборачиваемости исследуются 

уровень показателей, их динамика, определяется система факторов, влияющих 

на их изменение, количественно оцениваются факторные влияния. 

Система используемых на предприятии ОАО «Фармстандарт-

Томскхимфарм» показателей деловой активности и рентабельности включает в 

себя следующие показатели: 

1. Оборачиваемость активов; 

2. Оборачиваемость запасов; 

3. Оборачиваемость дебиторской задолженности; 

4. Оборачиваемость оборотных активов; 

5. Рентабельность оборотных активов; 

6. Рентабельность собственного капитала; 

7. Рентабельность продаж. 
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Рассчитаем вышеуказанные показатели. 

1. Коэффициент оборачиваемости активов – наиболее распространенный 

коэффициент. Это отношение суммы продаж ко всему итогу средств. 

Характеризует эффективность использования предприятием всех имеющихся 

ресурсов независимо от источников их образования, т.е. показывает, сколько 

раз за анализируемый период совершается полный цикл производства и 

обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли, или 

сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая 

денежная единица активов: 

    
 

  
    

(3.1.) 

где Коа – коэффициент оборачиваемости активов; 

В – выручка (нетто) от реализации (строка 2110 ф. 2), 

Са – средняя стоимость активов за период (строка 1600 ф. № 1 на начало 

отчетного периода + строка 1600 ф. № 1 на конец отчетного периода) × 0,5. 

 

Коэффициент оборачиваемости активов за 2013 год. ОАО 

«Фармстандарт-Томскхимфарм» составляет: 

За предыдущий год: 3 470 583÷(2 552 380+ 3 013 637) × 0,5 = 1,25; 

За отчетный год: 4 932 784 ÷ (3 013 637+ 3 513 816)× 0,5= 1,51. 

Видно, что каждый рубль активов организаций оборачивался  только 

один раз в отчетном году. 

2.Коэффициент оборачиваемости запасов определяет скорость 

реализации запасов. Чем больше показатель оборачиваемости запасов, тем 

меньше средств, связано в этой наименее ликвидной статей, тем более 

ликвидную структуру имеют оборотные средства и  тем устойчивее финансовое 

положение предприятия. 
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(3.2.) 

где Коз – коэффициент оборачиваемости запасов; 

Срп – себестоимость реализованной продукции; 

Сз – средняя стоимость запасов за период. 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов на предприятии составляет: 

За предыдущий год: 1 334 408 ÷(646 292 + 579 884) ×0,5= 2,17; 

За отчетный год:  2 052 941 ÷ (579 884 + 740 594) × 0,5 = 3,11. 

Рост оборачиваемости запасов показывает об эффективности и 

экономном применении запасов.  

3.Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. Этот 

коэффициент показывает, сколько раз в год взыскивается дебиторская 

задолженность: 

 

 

 

    
 

   
    

(3.3.) 

где Код – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

Сдз – средняя сумма дебиторской задолженности. 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности на 

предприятии составляет:  

За предыдущий год: 3 470 583÷ (1 540 397 + 2 095 137)× 0,5 = 1,90; 

За отчетный год: 4 932 784 ÷ (2 095 137 + 2 400 928) × 0,5 = 2,19. 

Из приведенных данных, скорость оборота дебиторской задолженности 

увеличилась. 

4.Коэффициент оборачиваемости оборотных активов рассчитывают 

для определения скорости оборота всех оборотных ресурсов предприятия: 
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(3.4.) 

где Кооа – коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 

Соа – средняя стоимость оборотных активов за период. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных  активов в организации 

составляет: 

За предыдущий год: 3 470 583 ÷ (2 200 864 + 2 678 378) × 0,5 = 1,43; 

За отчетный год: 4 932 784 ÷ (2 678 378 + 3 144 049) × 0,5 = 1,70. 

Скорость оборота всех оборотных активов предприятия, за отчетный 

год, выросла на 0,27 и составила 1,7.  

5.Рентабельность оборотных активов. Данный показатель 

характеризует эффективность использования предприятием оборотных активов 

в отчетном периоде: 

 

    
 

   
    

(3.5.) 

где Rоа – рентабельность оборотных активов; 

Ч – Чистая прибыль. 

 

Рентабельность оборотных активов на предприятии составляет: 

За предыдущий год: 288 033 ÷ (2 200 864 + 2 678 378) × 0,5= 0,11; 

За отчетный год: 423 653 ÷ (2 678 378 + 3 144 049) × 0,5 = 0,14. 

Рентабельность оборотных активов за отчетный год  незначительно 

выросла:  на 1 руб. оборотных активов приходиться 14 коп. чистой прибыли. 

6.Рентабельность (доходность) собственного капитала определяется 

отношением прибыли к среднегодовой стоимости собственного капитала: 

 

    
 

   
    

(3.6.) 
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где Rск – рентабельность собственных капиталов; 

Сск – средняя стоимость собственного капитала. 

 

Рентабельность собственного капитала составляет: 

За предыдущий год: 288 033 ÷ (2 369 471 + 2 657 503) × 0,5 = 0,11; 

За отчетный год: 423 653 ÷ (2 657 503 + 3 083 327) × 0,5 =0,14. 

Рентабельность собственного капитала, тоже незначительно выросла : на 

1 руб. собственного капитала приходиться 14 коп. чистой прибыли. 

7.Рентабельность продаж показывает эффективность продаж 

организаций в отчетном периоде с точки зрения получения прибыли. 

Рассчитывается как отношение прибыли к выручке от продаж: 

 

   
  
  
    

(3.7.) 

где Rп – рентабельность продаж; 

Пп – прибыль от продаж; 

Вп – выручка от продаж. 

 

Рентабельность продаж составляет: 

За предыдущий год: 822 984÷3 363 981 =0,24  

За отчетный год: 1 101 426 ÷4 839 944=0,23 

За отчетный период с 1 руб. продаж организация имеет 23 коп. прибыли. 

Полученные показатели деловой активности и рентабельности  ОАО 

«Фармстандарт-Томскхимфарм» сведены в таблице № 12. 

Таблица 12- Показатели деловой активности и рентабельности  ОАО 

«Фармстандарт-Томскхимфарм» 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 
Изменение 

Предыдущий год Отчетный год 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов, раз 

1,25 1,51 0,26 
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Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов, раз 

2,17 3,11 0,94 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности, 

раз 

1,90 2,19 0,29 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

активов 

1,43 1,70 0,27 

Рентабельность 

оборотных   

активов 

0,11 0,14 0,03 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

0,11 0,14  

0,03 

 

Рентабельность 

продаж 

0,24 0,23 -0,01 

Примечание: 1 Источник данных  [9.C.51] 

2 расчетные авторские данные. 

 

        

Рисунок 6 Показатели деловой активности и рентабельности 
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Из показателей деловой активности и рентабельности  ОАО 

«Фармстандарт-Томскхимфарм», показных в таблице 9 и на рисунке 6, видно, 

что коэффициенты незначительно  увеличились  за отчетный год. 

Рост оборачиваемости запасов показывает о эффективности и 

экономном применении запасов. Также  видно что скорость оборота 

дебиторской задолженности увеличилась за отчетный год. 

Основным показателем экономической эффективности является 

рентабельность, которая показывает, сколько прибыли получено на каждый 

вложенный рубль и если она увеличивается, то эффективность увеличивается, 

т.к. на каждый вложенный рубль будет получено больше прибыли [19,С.187]. 

На основании проведенного анализа форм №1 и №2 бухгалтерской 

отчетности  за 2013 год ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» можно сделать  

следующие выводы: деловая активность предприятия выросла (скорость 

оборачиваемости активов, оборотных  активов, дебиторской задолженности и 

запасов возросла),  рентабельность продаж и собственного капитала 

практически не изменились, а чистая прибыль, в сравнении с предыдущим 

отчетным периодом,  выросла  на 47%. Статичность показателей  

рентабельности обусловлена политикой руководства предприятия, 

направленной на уменьшение рисков и сохранение доли на рынке. 

3.3 Анализ платежеспособности, ликвидности и финансовой 

устойчивости 

Цель данного этапа анализа – оценка способности предприятия 

выполнять свои краткосрочные (текущие) обязательства. 

Платежеспособность предприятия - это способность своевременно и  

полностью выполнять свои финансовые обязательства. 

Ликвидность (от лат. liquidus — жидкий, перетекающий) — 

экономический термин, обозначающий способность активов быть быстро 

проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный — обращаемый 

в деньги. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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Источниками информации для анализа ликвидности ОАО 

«Фармстандарт-Томскхимфарм» будут формы ―Бухгалтерского  Баланс 

(приложения № 1)‖. В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости 

превращения в денежные средства, активы предприятия разделяются на 

следующие группы: 

- А1 — наиболее ликвидные активы, 

- А2 — быстро реализуемые активы, 

- А3 — медленно реализуемые активы, 

- А4 — трудно реализуемые активы. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты. 

- П1 — наиболее срочные обязательства, 

- П2 — краткосрочные пассивы, 

- П3 — долгосрочные пассивы, 

- П4 — постоянные пассивы. 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги                     

приведенных групп по активу и пассиву. 

Предприятие считается  ликвидно, если имеют место следующие 

соотношения: А1>=П1, А2>=П2, А3>=П3, А4<=П4. 

На основании вышеуказанных групп рассчитываются показатели 

ликвидности. 

В практике финансового анализа существует три основные показателя 

ликвидности.  

Текущая ликвидность. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность 

компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счѐт оборотных 

активов. Иногда называется коэффициентом покрытия (англ. Current ratio, 

CR)пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс компании 

(форма № 1) 

Формула расчета коэффициента текущей ликвидности. 

     

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
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(3.8.) 

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

 

Коэффициент отражает способность компании погашать текущие 

(краткосрочные) обязательства за счѐт только оборотных активов. Чем 

показатель больше, тем лучше платѐжеспособность предприятия. Принимая во 

внимание степень ликвидности активов, можно предположить, что не все 

активы можно реализовать в срочном порядке. Нормальным считается значение 

коэффициента от 1.5 до 2.5, в зависимости от отрасли. Значение ниже 1 говорит 

о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии 

стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 может 

свидетельствовать о нерациональной структуре капитала. 

 

Быстрая ликвидность. 

Коэффициент быстрой ликвидности (англ. Quick ratio, Acid test, 

QR) — финансовый коэффициент, равный отношению высоколиквидных 

текущих активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). 

Рассчитывается коэффициент по данным бухгалтерского учета, по Балансу 

организации. 

Формула расчета: 

     

    
     

     
    

(3.9.) 

где Кбл – коэффициент быстрой ликвидности; 

 

Нормальное значение 

Чем выше коэффициент быстрой ликвидности, тем лучше финансовое 

положение компании. Нормой считается значение 1,0 и выше. Хотя , значение 

может отличаться зависимости от отраслей. При значении Кбл менее 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Quick_ratio
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ликвидные активы не покрывают краткосрочные обязательства, а значит 

существует риск потери платежеспособности, что является негативным 

сигналом для инвесторов. 

 

Абсолютная ликвидность 

Коэффициент абсолютной ликвидности (англ. Cash ratio) — 

финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам 

(текущим пассивам).  

Формула расчета 

     

    
  

     
    

(3.10.) 

где Кал – коэффициент абсолютной ликвидности. 

 

Кал – это отношение суммы денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений к текущим обязательствам. 

Нормальное значение. 

Считается, что нормальным значение коэффициента должно быть не 

менее 0,2, то есть каждый день потенциально могут быть оплачены 20 % 

срочных обязательств. Он показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности предприятие может погасить в ближайшее время. 

Таблица №12. Группировка активов и пассивов баланса 

Наименование Показатель Код 2012 год 2013 год 2014год 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

А1  1250 + 1240 586 1 026 1 917 

Быстро 

реализуемые 

активы 

А2 1230 2095 137 2400 928 2901713 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


67 
 

Наименование Показатель Код 2012 год 2013 год 2014год 

Медленно 

реализуемые 

активы 

А3 
 1210 + 1220 

+ 1260 
582 655 742 095 444 941 

Трудно 

реализуемые 

активы 

А4 1100 335 259 369 767 418 613 

Итого активы ВА   3013 637 3513 816 3767184 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

П1 1520 319 576 397 970 241 412 

Краткосрочные 

пассивы 
П2 

1510 + 1540 

+ 1550 
14 593 17 568 22 656 

Долгосрочные 

пассивы 
П3 1400 21 964 14 951 2657503 

Постоянные 

пассивы 
П4 

1300+1530+

1550 
2657 504 3083 327 21 964 

Итого пассивы  ВР   3013 637 3513 816 3767184 

Примечание: 1 Источник данных  [9.C.78] 

                      2 расчетные авторские данные. 

 

Таблица №13 Показатели КТЛ,КБА, КАЛ за 2012-2014 год. 

Показатели 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

КТЛ 8,01504 7,56621 12,6807 

КБЛ 6,27145 5,78035 10,9958 

КАЛ 0,00175 0,00247 0,00726 

Примечание: 1 Источник данных  [9.C.80] 

                      2 расчетные авторские данные. 
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Рисунок  7 Коэффициент текущей ликвидности за 2012 – 2014 год. 

На рисунке 7 видно, что текущая ликвидность в 2014 год увеличилась, 

это говорит о росте платежеспособности предприятия и его финансовой 

стабильности в 2014 году. Чем показатель больше, тем лучше 

платѐжеспособность предприятия. 

 

 

Рисунок 8 Коэффициент быстрой ликвидности за 2012 – 2014 год. 

Видно, что на рисунке 8 коэффициент быстрой ликвидности в 2014 году 

увеличился, чем выше коэффициент быстрой ликвидности, тем лучше 

финансовое положение компании.  

0

2

4

6

8

10

12

14

2012 год 2013 год 2014 год 

КТЛ 

0

2

4

6

8

10

12

2012 год 2013 год 2014 год 

КБЛ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рисунок  9 Коэффициент абсолютной ликвидности за 2012- 2014 год. 

На рисунке видно, что коэффициент абсолютной ликвидности в 2014 

году увеличился, по сравнению  2012 и 2013 годов. Это говорит о том, что  

Краткосрочные долговые обязательства покрыты за счет денежных 

средств и депозитов. 

Считается, что нормальным значение коэффициента должно быть не 

менее 0,2, то есть каждый день потенциально могут быть оплачены 20 % 

срочных обязательств. Он показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности предприятие может погасить в ближайшее время. 

Вывод по результатом  анализа платежеспособности, ликвидности и 

финансовой устойчивости: 

Полученные значения коэффициента текущей ликвидности (Ктл) 

говорят о недостаточной эффективности использования оборотных активов или 

краткосрочного финансирования. Значение Ктл в 2013 году уменьшилось по 

сравнению с 2012 годом на 5.6% и возросло в 2014 на  67.6%. Это позволяет 

сделать вывод о росте платежеспособности предприятия и его финансовой 

стабильности в 2014 году. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) характеризует 

краткосрочную платежеспособность предприятия. Он используется для оценки 
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возможности предприятия расплатиться с контрагентами-поставщиками 

денежными средствами.  Полученные значения отражают рост денежных 

средств не участвующих в производственно-экономическом процессе, а значит 

доступных для погашения краткосрочных обязательств, однако эти значения не 

укладываются в рекомендуемый экономистами диапазон 0,2-0,5. 

Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл) характеризует способность 

организации погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи 

ликвидных активов. При расчете Кбл из оборотных активов исключаются 

запасы т.к. их сложнее реализовать и этот процесс может растянуться во 

времени. Анализ Кбл предприятия показал что на протяжении всего времени 

анализа он был достаточно высок, а после спада в 2013 г. (относительно 2012 г.) 

на 7% в 2014 он вырос более чем на 90%, а значит возросла и финансовая 

стабильность и инвестиционная привлекательность предприятия. 

 

Анализ финансовой устойчивости по данным бухгалтерской 

отчетности за 2014,2013,2012г.г. 

Следующим этапом анализа будет расчет показателей финансовой 

устойчивости.  

Цель анализа: 

- Оценка зависимости предприятия от заемных источников 

финансирования; 

- Оценка уровня долгосрочной устойчивости организации; 

- Оценка интенсивности использования заемных средств. 

Источники информации: форма №1 « Бухгалтерский баланс». 

Основные показатели, входящие в эту группу: 

1. Коэффициент независимости (автономии); 

2. Коэффициент финансовой зависимости; 

3. Коэффициент маневренности собственных средств; 

4. Коэффициент финансового риска; 

5. Коэффициент финансовой устойчивости. 
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По данным отчетности ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» 

вышеуказанные коэффициенты рассчитываются следующим образом. 

1.Коэффициент автономии – один из важнейших показателей, 

показывает финансовую устойчивость предприятия. По коэффициенту 

автономии судят, насколько организация независима от заемного капитала, и 

определяют, в какой степени используемые  активы сформированы за счет 

собственного капитала. 

Чем больше у организации собственных средств, тем проще ей 

преодолеть  трудности экономики. 

     

     
  

 
    

(3.11.) 

где Кавт – коэффициент автономии; 

СК – собственный капитал (строка 1300); 

А – активы (строка 1600). 

Стр.1300- сумма всех собственных средств, 

Стр.1600-сумма всех активов. 

 

Коэффициент автономии составляет: 

На начало 2012 года: 2 369 470/2 552 380= 0,92 

На начало 2013 года: 2 657 503 /3 013 637 =0,88 

На конец 2013 года: 3 083 327 /3 513 816 = 0,87 

На конец 2014 года: 3 483 704 /3 767 184=0,92 

 

2. Коэффициент финансовой зависимости. С помощью этого 

коэффициента определяется, в какой степени организация зависит от внешних 

источников финансирования. 

     

    
 

 
    

(3.12.) 
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где Кфз – коэффициент финансовой зависимости; 

О – обязательства (стр. 1400 + стр. 1500); 

А – активы (стр. 1100 + стр. 1200). 

Коэффициент финансовой зависимости составляет: 

На начало2012 года: (20 782+162 128)/(351 517+2 200 864)=0,07 

На начало2013 года: (21 964+334 170)/(335 259+2 678 378)=0,12 

На конец 2013года: (14 951+415 538)/(369 767+3 144 049)=0,12 

На конец 2014 года: (19 119 + 264 361)/(418 613+ 3 348 571)=0,07 

3.Коэффициент маневренности собственных средств показывает, какая 

часть собственных средств предприятия находиться в мобильной форме. 

Высокое значение коэффициента маневренности положительно 

характеризует финансовое состояние.  

     

     
   
  
    

(3.13.) 

где Кмсс – коэффициент маневренности собственных средств; 

Сос – собственные оборотные средства (стр. 1200 – стр. 1500); 

СК – собственный капитал (стр. 1300).  

 

По данным ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» коэффициент 

маневренности предприятия равен: 

На начало 2012 года: (2 200 864- 162 128)/2 369 470=0,86 

На начало 2013 года: (2 678 378- 334 170)/2 657 503= 0,88 

На конец 2013 года: (3 144 049-415 538)/3 083 327=0,88 

На конец 2014 года: (3 348 571 – 264 361)/3 483 704=0,88 

4.Коэффициент финансового риска показывает соотношение заемных 

средств и суммарной капитализации и характеризует степень эффективности 

использования компанией собственного капитала. 

Оптимальное значение коэффициента – менее или равно 0,5. 

Критическое значение -1. 
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(3.14.) 

где Кфр – коэффициент финансового риска; 

ЗК – заемный капитал (стр. 1400 + стр. 1500). 

 

По данным ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» коэффициент 

финансового риска равен: 

На начало 2012 года: (20782+162128)/2369470=0,07 

На начало 2013 года (21964+334170)/2657503= 0,13 

На конец 2013 года: (14951+415538)/3083327=0,13 

На конец 2014 года: (19119+264361)/3483704=0,08 

 

5.Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть 

актива финансируется за счет устойчивых источников, то есть ту долю 

финансирования, которую предприятие может употреблять в своем деле 

продолжительное время.  

Нормальным  значением считается  0,8-0,9. Если значение  ниже 0,75, то 

это вызывает тревогу компании.   

     

    
     

  
    

(3.15.) 

где Кфу – коэффициент автономии; 

ДО – долгосрочные обязательства (стрю 1400); 

Вб – валюта баланса (стр. 1700). 

По данным ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» коэффициент 

финансовой устойчивости равен: 

На начало 2012 года: (2369470+20782)/2552380=0,93 

На начало 2013 года: (2657503+21964)/3013637=0,88 

На конец 2013 года: (3083327+14951)/3513816=0,88 
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На конец 2014 года: (3483704+19119)/3767184=0,92 

 

Таблица 14 -Динамика показателей финансового состояния Общества за 

2012,2013,2014года. 

Наименование 

показателей 

2012 2013 2014 

Рекомендуемое 

значение 
На 

начало 

года 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

На конец 

года 

Коэффициент 

независимости 

(автономии) 

0,92 0,88 0,87 0,92 0,6-0,7 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

0,07 0,12 0,12 0,07 0,6-0,7 

Коэффициент 

манѐвренности 

собственных  

средств 

0,86 0,88 0,88 0,88 0,2-0,5 

Коэффициент 

финансового 

риска 

0,07 

 
0,13 0,13 0,08 0,5 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

организации 

0,93 0,88 0,88 0,92 0,8-0,9 
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Рисунок 10 Коэффициент независимости (автономии). 

Незначиттельное падения коэффициента автономии в 2013 году 

обусловлено большей, в процентном отношении, дебиторской задолженостью, 

основной вклад в которую внесли покупатели и закащики (строка 1231). В 2012 

и 2014 году коэффициент автономии находился на одном уровне. 
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Рисунок 11 Коэффициент финансовой зависимости 

Рост коэффициента финансовой зависимости в 2013 году был вызван 

увелечением кредиторской задолжности перед поставщеками и подрядчиками 

(строка 1521). Остольные статьи обязательств оказали меньший вклад в 

коэффициент финансовой зависимости. Одновремено с этим отмечается рост 

оборотных и внеоборотных активов на протяжении всего рассматриваемого 

периода.  
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Рисунок 12 Коэффициент маневренности  соственных средств 

Возрошие краткосрочные обязательства в 2013 году были нивелированы  

ростом оборотных активов, что позволило сохранить значение коэффициента 

маневренности в пределах 0.88.  
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Рисунок 13 Коэффициент финансового риска 

На рисунке 13 видно, что коэффициент финансового риска вырос в 2013 

году до 13% с 7 %  , это свидетельствует о усилении зависимости предприятия 

от внешних инвесторов и кредитов, а в 2014 году коэффициент финасового 

риска снизился до 8% . 
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Рисунок 14 Коэффициент финансовой устойчивости организации 

Из рисунка 14 видно, что коэффициент финансовой устойчивости 

колеблется в пределах 0.8-0.9 это значит, что предприятия  имеет 

положительную тенденцию. Предприятия не зависит от внешних кредитов, 

запасы и затраты полностью покрываются собственными средствами. 

 Вывод по финансовой устойчивости бухгалтерской отчетности за 

2014,2013,2012г.г. 

Коэффициент автономии больше 0.5 означает, что весь заемный капитал 

может быть компенсирован собственностью предприятия. В нашем случае он 

колеблется возле отметки 0.9 + 0.02, гарантируя потенциальному кредитору 

возврат вложенных средств. 

Коэффициент финансовой зависимости определяет, сколько заемных 

средств, предприятие привлекло на 1 руб. собственного капитала. Расчеты 

показывают, что предприятие не стремится привлекать слишком большие 

заемные средства, сохраняя коэффициент финансовой зависимости  в пределах 

0.1 + 0.02, а значит, упускает возможность повышения рентабельности 

собственного капитала.  

Коэффициент маневренности собственных средств, согласно нашим 

расчетам, практически не менялся за рассматриваемый период – 0.88 + 0.02. 

Это означает, что 88% собственного капитала, под конец отчетного периода, 

находится в мобильной форме, позволяющей свободно им маневрировать. 

Коэффициент финансового риска  вырос с 7% в 2012 до 13% в 2013 и 

снова уменьшился в 2014 году до 8%. Такая тенденция  говорит о финансовой 

стабильности предприятия и способности решать поставленные задачи без 

привлечения заемных денежных средств. 

Коэффициент финансовой устойчивости  составил 0.9 + 0.02. Это 

означает, что более 90% активов предприятия могут финансироваться из 

источников, которые используются или могут использоваться в деятельности 

предприятия длительное время.  
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3.4 Разработка рекомендаций по укреплению финансового 

состояния предприятия и повышению эффективности деятельности. 

В ходе анализа финансового состояния предприятия выявлено, что в 

период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года предприятие финансово 

стабильно. 

  За рассматриваемый период  валюта баланса увеличилась на 

16,59%. Основной вклад это "Запасы" и "Дебиторская задолженность". Темпы 

прироста оборотных активов составили 17,38 % , внеоборотные  активы 

увеличились за год на 10,3 %. 

Дебиторская задолженность за отчетный период выросла на 14,59%, а 

кредиторская на 24,53% ( кредиторская задолженность перед персоналом 

организации и государственными внебюджетными фондами практически 

отсутствует). 

Доля собственных средств в оборотных активах на предприятии 

составляет 86,78%. 

Для укрепления финансового состояния ОАО «Фармстандарт-

Томскхимфарм», можно рекомендовать новую стратегию развития, которая 

будет направлена на наращивание выручки за счет роста производства 

препаратов с высокой нормой доходности, производства новых препаратов, 

расширения ассортимента лекарственных форм и дозировок. Данная стратегия 

должна быть осуществлена в условиях сохранения и наращивания 

производственных мощностей, приобретения нового технологического и 

лабораторного оборудования, организации производства и контроля качества. 

Для этой стратегии можно привлечь средства инвесторов. За 

рассматриваемый период предприятие не привлекало заемных средств на какие 

бы то ни было нужды, сохраняя коэффициент автономии на уровне 0.9. 

Экономисты полагают этот показатель нормальным в пределах 0.6-0.7 

[9,C.158]. Привлеченные средства, в озвученных пределах, повышают 

рентабельность собственного капитала без увеличения финансовых рисков.  
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На предприятии обязательно должна быть составлена смета затрат на 

материалы, для того, чтобы определить сколько материала потребуется и 

сколько еще нужно приобрести, исходя из потребностей производства. А чтобы 

снизить расходы по финансированию нужно снижать финансирование статей, 

не влияющих на деятельность предприятия (резервный фонд). 

Чем тщательнее будут разработаны все разделы планирования, тем легче 

его будет выполнить, и потребуется меньше ресурсов, так как из-за 

несбалансированности плана возникает много потерь средств. Чтобы не 

допустит этого необходимо более тщательно анализировать показатели 

прибыли, прирост оборотных средств, амортизационные отчисления, 

себестоимость.  

По данным анализа предприятие является ликвидным и 

платежеспособным, коэффициенты ликвидности высокие. Это позволяет 

сделать вывод о росте платежеспособности предприятия и его финансовой 

стабильности. 
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4. Социальная ответственность акционерного общества  

ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 

Группа ФИО 

З-3503 Батеева Екатерина Викторовна 

 

Институт ИнЭО Кафедра 

 

Экономики 

Уровень 

образования 

Специалист Направление/спе

циальность 

«Бухгалтерский учет 

анализ аудит» 

 

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

1. Описание рабочего места 

(рабочей зоны, технологического 

процесса, механического 

оборудования) на предмет 

возникновения: 

- вредных проявлений факторов 

производственной среды 

(метеоусловия, вредные вещества, 

освещение, шумы, вибрации, 

электромагнитные поля, 

ионизирующие излучения) 

- опасных проявлений факторов 

производственной 

среды (механической природы, 

термического 

характера, электрической, 

пожарной природы) 

- чрезвычайных ситуаций 

социального характера 

В рабочей зоне и на рабочем  месте 

учитывается уровень шума, степень 

травм опасности, уровень 

освещенности, гигиеническая 

условия работы, уровень 

электромагнитных излучений. 

Промышленный регламент 

охватывает все аспекты 

технологического процесса, 

требования к качеству сырья, 

внутрипроизводственному контролю, 

контролю качества, безопасности 

труда, экологической безопасности, 

утилизации отходов. 

С целью соответствия стандартам 

GMP при строительстве 

и оборудовании новых, а также 

модернизации существующих 

производств на предприятиях ОАО 

«Фармстандарт» применяются 

современные материалы, 

инновационные технологии 

и оборудование ведущих 

европейских фирм: «Bosch», 

«Marchesini», «Killian», «Fetta», 

«IMA», «BMT», «Glatt», «Coster» 
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2. Список законодательных и 

нормативных документов по теме 

1.Основные экологические законы 

РФ; 

2.Трудовой кодекс; 

3.Зкакон о социальной защите 

населения РФ. 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и 

разработке: 

1. Анализ факторов внутренней 

социальной ответственности: 

- принципы корпоративной 

культуры исследуемой организации; 

- системы организации труда и его 

безопасности; 

- развитие человеческих ресурсов 

через обучающие программы и 

программы подготовки и 

повышения квалификации; 

- Системы социальных гарантий 

организации; 

-оказание помощи работникам в 

критических ситуациях. 

1.Предприятие уделяет большое 

внимание кадровой политики. 

2.Создается комфортное условия  

труда для работника. 

3. Фармстандарт организует обучение 

и повышения квалификации. 

4.Предоставляет медицинское  

страхование, также есть и социальная 

поддержка пенсионеров и работников 

по программам оказания 

материальной помощи. 

 

2. Анализ факторов внешней 

социальной ответственности: 

- содействие охране окружающей 

среды; 

- взаимодействие с местным 

сообществом и местной властью; 

- Спонсорство и корпоративная 

благотворительность; 

- ответственность перед 

потребителями товаров и 

услуги(выпуск качественных 

товаров) 

-готовность участвовать в 

кризисных ситуациях и т.д. 

ОАО «Фармстандарт-

Томскхимфарм» создает  высокий 

уровень социальной ответственности 

перед своими работниками, 

потребителями и обществом. 

 

3. Правовые и организационные 

вопросы обеспечения социальной 

ответственности: 

- Анализ правовых норм трудового 

законодательства; 

- анализ специальных (характерные 

для исследуемой области 

деятельности) правовых и 

нормативных законодательных 

1. анализ правовых и нормативных 

законодательных актов. 

2.анализ внутренних нормативных 

документов и регламентов 

организации (памятка для 

сотрудников, устав, трудовой 

договор). 
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актов; 

- анализ внутренних нормативных 

документов и регламентов 

организации в области исследуемой 

деятельности 

Перечень графического материала: 

При необходимости представить 

эскизные графические 

материалы к расчѐтному заданию 

(обязательно для 

специалистов и магистров) 
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Введение 

КСО – корпоративная социальная ответственность. Это концепция, 

согласно которой предприятие берет на себя некоторые обязательства перед 

обществом. Однако, к таковым обязательствам не относятся предполагаемые по 

умолчанию соблюдение законов и стандартов качества, предъявляемых к 

изготавливаемой продукции и (или) оказываемым услугам. Таким образом, 

корпоративная социальная ответственность предполагает проведение 

корпорацией дополнительных общественно полезных мероприятий. Главная 

цель таких мероприятий – польза обществу. Однако, в определенных случаях, 

предприятие может косвенно получить отдачу от подобной деятельности. 

Например, социальные программы для сотрудников (предоставление мест в 

детских садах, материальная помощь и т.д.) способствуют уменьшению 

текучки кадров, сохранение высококвалифицированных специалистов.  

Конечно, масштабные социальные программы могут позволить себе не 

все предприятия. Поэтому очень важна государственная поддержка таких 

инициатив. В Российской Федерации корпоративная социальная 

ответственность регламентируется следующими документами: 

- ГОСТ Р ИСО 26000-2010 «Руководство по социальной 

ответственности». (идентичен международному стандарту ISO 20000-2010 

«Guidance on social responsibility».) Данный документ является руководством по 

принципам, лежащим в основе социальной ответственности и взаимодействию 

сторон, задействованным в данных процессах. В нем также затронуты 

основные проблемы, касающиеся социальной ответственности, и способы 

внедрения социально ответственного политики в предприятие. 

- Серией международных стандартов систем экологического 

менеджмента ISO 14000. Центральным документом стандарта считается ISO 

14001 «Спецификации и руководство по использованию систем экологического 
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менеджмента». (Устанавливает требования к системе менеджмента в области 

экологии). Направлен на помощь предприятию в определении своей 

экологической политики.  

- GRI (Global Reporting Initiative) – всемирная инициатива добровольной 

отчетности. (Направлена на облегчение взаимодействия заинтересованных 

сторон в области экономической, экологической и социальной отчетности 

предприятия) 

- SA 8000 (Social Accountability 8000) – Социальная ответственность 

8000  устанавливает нормы ответственности работодателя в области условий 

труда. Является стандартом оценки вопросов социальной сферы систем 

управления. 

Корпоративная социальная ответственность 

4.1 Сущность корпоративной социальной ответственности 

Социальная ответственность – это концепция, в соответствии с которой 

организация учитывают интересы общества, возлагая на себя ответственность 

за влияние их деятельности на фирмы и прочие заинтересованные стороны 

общественной сферы. Это обязательство выходит за рамки установленного 

законом обязательства соблюдать законодательство и предполагает, что 

организации добровольно принимают дополнительные меры для повышения 

качества жизни работников и их семей, а также местного сообщества и 

общества в целом. 

Существует такой термин «стейкхолдеры» (заинтересованные стороны), 

то есть лица, на которые оказывает влияние деятельность организации, 

использовался для описания корпоративных собственников, помимо 

акционеров, примерно с 1989 г. Начало КСО положено деловой этикой — 

видом прикладной этики, рассматривающей этические принципы и моральные 

или этические проблемы, которые могут возникнуть в деловой среде. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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 ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» является одним из крупных 

предприятий в г. Томске. На предприятии работает 650 человек, за последние 

годы среднесписочная численность работников предприятия не только не 

сокращалось, но, напротив, увеличилось. Ежегодно проводиться аттестация 

рабочих мест и пересмотр заработной платы в соответствии с квалификацией и 

сложностью выполняемой работы. 

На предприятие  введено обязательное обучение персонала всех уровней 

по  Правилам производства и контроля качества лекарственных средств (GMP) 

в соответствии с ГОСТ Р 52249- 2004. Профессиональная подготовка рабочих 

проводиться в учебно-курсовых комбинатах и на предприятии. Руководители и 

специалисты предприятия повышают свою квалификацию в России и в странах 

Европы. Основными учебными центрами являются Санкт-Петербургская 

государственная химико-фармацевтическая академия, Центр 

фармацевтического обучения (г. Москва), медицинская академия, имени 

Сеченова (г. Москва).  

Социальная ответственность Руководство ГК Фармстандарт осознает 

высокий уровень социальной ответственности перед своими работниками, 

потребителями и обществом. Для работников предприятий ГК «Фармстандарт» 

предусмотрен социальный пакет: 

1. Социальная поддержка пенсионеров и работников по программам 

оказания материальной помощи. 

 2. Охрана здоровья работников, включающая в себя организацию 

оказания первой медицинской помощи, диспансеризацию работников 

предприятий.  

3. Обеспечение санаторно-курортным лечение работников предприятия 

и их детей. 
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 4. Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных 

случаев. 

5. Страхование жизни с страхование для поездок по России и за рубеж. 

 Социальная ответственность перед потребителями Разработка и 

производство современных и качественных лекарственных препаратов, 

удовлетворяющих требованиям здравоохранения и ожиданиям пациентов – 

является миссией ГК Фармстандарт, реализация которой направлена на 

сохранение здоровья граждан нашей страны, обеспечение населения 

высококачественными, эффективными и доступными лекарственными 

препаратами. Совокупные производственные мощности промышленных 

предприятий обеспечивают выпуск более 1,7 млрд упаковок лекарственных 

препаратов в год. Компания высоко ценит доверие врачей и пациентов к 

лекарственным препаратам, выпускаемых под торговым знаком 

«Фармстандарт». В целях обеспечения высокого качества выпускаемой 

продукции компания ведет работу по непрерывному совершенствованию 

технологий производства, а также расширению и  модернизации 

производственных мощностей. В рамках реализации государственной 

программы России в области лекарственного обеспечения, предусматривающей 

замену дорогостоящих импортных лекарств отечественными препаратами, 

произведенных при соблюдении международных стандартов производства по 

доступным ценам, ОАО «Фармстандарт» является участником совместного 

биотехнологического проекта «Генериум» по разработке и производству 

социально значимых препаратов. 

Фармстандарт предъявляет высокие требованиями к эффективности и 

безопасности производимых им лекарственных препаратов. Для достижения 

этих целей в Фармстандарт функционирует служба внутреннего 

фармаконадзора. Ее деятельность сфокусирована на систематическом сборе и 

изучении информации о нежелательных явлениях, наблюдавшихся в период 

приема лекарственных средств. Другое важное направление деятельности этой 
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службы – эффективное взаимодействие с представителями государственных 

регуляторных органов. Служба обеспечения качества строго контролирует 

соответствие международным стандартам проводимых исследований, 

производства, логистики и продвижения продукции группы компаний. 

 Социальная ответственность перед обществом Предприятия ГК 

«Фармстандарт» являются добросовестными налогоплательщиками. По итогам 

2014 года, предприятиями ГК «Фармстандарт» в бюджеты различных уровней в 

совокупности было перечислено более 5 млрд руб. ОАО «Фармстандарт», а 

также пять основных производственных предприятий группы компаний (ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства», ОАО «Фармстандарт-УфаВита», ОАО 

«Фармстандарт-Томскхимфарм», ЗАО «Лекко», АО «ТЗМОИ») в регионах 

осуществления хозяйственной деятельности относятся к крупнейшим 

налогоплательщикам. 

4.2  Анализ эффективности программ КСО предприятия 

В данной работе определим  стейкхолдеры предприятия ОАО 

«Фармстандарт-Томскхимфарм»  

 

Таблица 15 - Стейкхолдеры предприятия 

Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 

1 Покупатели 1 Персонал 

2 Посредники 2 Инвесторы 

3 Поставщики 3 Учредители 

 

Покупатели являются прямыми стейкхолдерами так как представляют 

спрос на продукцию товара. 

 Посредники фирмы относятся к прямым стейкхолдарам , так как могут 

влиять на воспринимаемое качество и объем продаж товара или на затраты 

компании( например, исследовательские и рекламные агентства). 
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Поставщики тоже являются прямыми стейкхолдерами, так как влияют 

на стоимость сырья, на сроки условия поставки, что напрямую связано с 

издержками организации. 

Инвесторы и учредители компании являются косвенными  

стейкхолдерами, так как напрямую принимают решения, связанные с выбором 

стратегии ведения бизнес отрасли, согласовывают бюджет на продвижение и 

развитие товара, и влияют на прибыль компании. Персонал является косвенным 

стейкхолдером и влияет на скорость и качество выполнения работ по созданию 

продуктов и развитию организации в отрасли. 

Таблица 16 – Структура программ КСО  

Наименование 

мероприятия 

Элемент Стейкхолдеры Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

1«Содействие - 

детям» 

 

Благотворит

ельные 

пожертвован

ия 

Детские дома и 

интернаты. 

Ежемесячно Эффективность 

благотворительн

ости. 

2«Создания 

общей ценности» 

Социальные 

инвестиции 

Социальная 

сфера 

Ежегодно Основным 

критерием здесь 

служит желание 

сделать 

вложение в 

проект, который 

сможет принести 

ощутимую 

социальную 

отдачу. 

3 «Здоровье и 

безопасность на 

работе» 

Охрана 

здоровья 

работников 

Производственн

ый персонал 

предприятия 

 

Ежемесячно Профилактика 

здоровья 

работников. 
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Предприятия активно участвует  в общественной жизни региона, где 

осуществляет свою производственную деятельность. Старается помогать в 

реализации социально значимых проектов это детские дома и интернаты. Также 

предприятия уделяет время и социальной сфере. Социальную  ответственность 

Фармстандарт  создает и для своих сотрудников. Охрана здоровья работников, 

включающая в себя организацию оказания первой медицинской помощи, 

диспансеризацию работников предприятий.  

Таблица 17 -Определение затрат на программы КСО 

    Мероприятие Единица Цена Стоимость  реализации на 

планируемый  период (год)  измерения  

   

 «Содействие - детям» Рубль 

 

85000 

 

85000*12=1 020 00  

 «Создания общей 

ценности» 

Рубль 250000 250000  

 «Здоровье и 

безопасность на работе» 

Рубль 

 

95000 95000*12=1 140000 

  Итого: 2 410 000  

Все мероприятия по программе КСО соответствуют ожиданиям 

стейкхолдеров. 

Оценка эффективности программ и выработка рекомендаций. 

1. Программа КСО соответствует цели и стратегии предприятия ОАО 

«Фармстандарт-Томскхимфарм» 

2. На данном предприятии преобладает внутреннее и косвенные КСО. 

3. Программы КСО на предприятии ОАО «Фармстандарт-

Томскхимфарм» полностью отвечают интересам стейкхолдеров. 

4. Затраты понесенные предприятием на мероприятия КСО 

соответствуют результатам. 

5. Рекомендации предприятию по совершенствованию программ КСО:  
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На основе изучения корпоративной социальной ответственности 

компании ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» сформулируем рекомендации 

для улучшение КСО и повышению ее эффективности. 

1.Взаимодействовать с внешними стейкхолдерами  на постоянной 

основе. 

2. Для развития социальной ответственности в стране необходимо 

пропагандировать социальные практики. Это также будет улучшать образ 

компании на рынке. 

3.Активно поддерживать международный обмен опытом в области КСО 

как одной из наиболее значимых форм социального партнерства, привлекая к 

этой работе различные компании. 

4.Создать национальную общепринятую методику оценки внешней КСО 

совместно с другими компаниями, экспертами и государственными органами, 

основываясь на международном опыте.  

Наличие стандартного набора показателей и принципов представления 

отчетности – это важное условие эффективной работы в области КСО. Это 

необходимо для того, чтобы участники рынка могли оценивать 

результативность и влияние принимаемых компанией мер в области 

устойчивого развития в сравнении с отраслевой практикой и деятельностью 

конкурентов в частности.  

Развитие КСО в России близко к общемировой тенденции постепенной 

интеграции концепции в корпоративную стратегию, перехода к идеологии 

социальных инвестиций, отвечающих долгосрочным интересам и общества, и 

бизнеса. Несмотря на существующие проблемы и учитывая недолгую историю 

российских компаний в проектах КСО, текущее состояние КСО в России 

можно оценить положительно. 
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Заключение 

По результатом проделанной работы были проанализированы вопросы, 

касающиеся бухгалтерской отчетности. 

В ходе выполнения  дипломной работы была достигнута ее основная 

цель и решены все поставленные задачи. 

В первой главе были  раскрыты понятия, такие как  основы составления 

и анализа бухгалтерской  (финансовой) отчетности.  Можно сделать вывод, 

что в работе весь порядок составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности регламентируется значительным количеством 

нормативно-правовых актов разных уровней.  

Во второй главе рассмотрели экономическую характеристику и  

организацию бухгалтерского учета предприятия ОАО  «Фармстандарт-

Томскхимфарм», составление бухгалтерской отчетности, сделан анализ 

взаимосвязи еѐ показателей. Были определены требования к формированию 

бухгалтерского баланса и рассмотрен порядок заполнения строк отраженных в 

нѐм. Рассмотрено построчное заполнение отчета о финансовых результатах, 

введены, в качестве приложения, данные бухгалтерского баланса за три года, 

послужившие основой для расчетов основных показателей и анализа  

бухгалтерской отчетности. 

В третий главе  был проведен анализ и разработка рекомендаций. 

Финансовое состояние предприятия может быть устойчивым, неустойчивым и 

кризисным. Анализ на предприятии ОАО  «Фармстандарт-Томскхимфарм» 

показал, что организация финансово устойчиво. То есть данное предприятие 

за счет собственных  средств покрывает средства, вложенные в активы, не 

допускает неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и в 

срок расплачивается по своим обязательствам. 
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Главная цель деятельности предприятия, в частности финансовой,  

сводится к одной стратегической задаче – увеличению активов предприятия. 

Для этого ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» постоянно поддерживает 

платежеспособность и рентабельность, а также оптимальную структуру актива 

и обязательств баланса. 

Проанализировав динамику активов организации за 2013 год можно 

сделать вывод, что активы увеличились в основном за счет роста запасов и 

дебиторской задолженности. Валюта баланса увеличилась на 16,59%, что 

характеризует положительную деятельность организации. 

Что бы определить платѐжеспособность ОАО  «Фармстандарт-

Томскхимфарм» был проведен анализ ликвидности баланса, для этого данные 

бухгалтерского баланса были объединены по группам актива. По результата 

анализа видно,  что в 2014 году платежеспособность возросло на 67.6 % по 

сравнению с 2012 годом. Это говорит о финансовой   стабильности 

организации. 

По данным « Отчета о прибылях и убытках» было выявлено  изменение 

этих показателей. Видно, что ситуация улучшилась по сравнению с 

предыдущим отчетным годом но ненамного. 

Чем прибыльнее фирма, чем стабильнее еѐ доход, тем большим 

становится еѐ вклад в социальную сферу государства, в еѐ экономический 

потенциал, тем лучше живут люди, работающие на таком предприятии. 
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Приложение А 

(информационное) 

Общие сведения ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" 

Полное наименование 

компании 

Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт-Томскхимфарм" 

Сокращенное 

наименование компании 

ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" 

Место нахождения 634009, г.Томск, пр.Ленина, 211 

Адрес (почтовый адрес) 634009, г.Томск, пр.Ленина, 211 

Дата государственной 

регистрации 

22.12.1992 

Номер Государственной 

регистрации (ОГРН) 

1027000866221 

ИНН 7019005904 

Зарегистрировавший 

орган 

Регистрационная палата г.Томска на 

основании Постановления Главы администрации 

г.Томска 

ФИО руководителя Скороход Андрей Николаевич 

Телефон руководителя (382-2) 40-28-44 

Адрес страницы в сети 

Интернет 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3321  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ Р/С И РАЗМЕР РАСХОДОВ ПО 

ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ 

ООО КБ ―АРЕСБАНК‖, г. Москва, ул. Летниковская, 10 стр. 1  

ИНН: 7718104217, БИК: 044583551 

Р/с: 40702810010000600767 

Корр. счет: 30101810200000000551

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3321
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3321
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Приложение Б 

(информационное)  

Таблица Б.9 Взаимосвязь показателей  «Фармстандарт-Томскхимфарм» 

 

Бухгалтерский баланс Отчет об изменениях капитала 

III. Капитал и резервы   I. Движение капитала 

строка 1310 «Уставный капитал 

(складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей)» 

графа «На 31 декабря 

отчетного года» 

17 

строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря 

отчетного года», графа «Уставный капитал» 

17 

  

графа «На 31 декабря 

предыдущего года» 

17 

строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря 

предыдущего года», графа «Уставный капитал» 

17 

графа «На 31 декабря 

года, 

предшествующего 

предыдущему» 

17 

строка 3100 «Величина капитала на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему», графа «Уставный 

капитал» 

17 

строка 1320 «Собственные акции, 

выкупленные у акционеров» 

графа «На 31 декабря 

отчетного года» 

0 

строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря 

отчетного года», графа «Собственные акции, 

выкупленные у акционеров» 

0 

графа «На 31 декабря 

предыдущего года» 

0 

строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря 

предыдущего года», графа «Собственные акции, 

выкупленные у акционеров» 

0 
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Бухгалтерский баланс Отчет об изменениях капитала 

 

графа «На 31 декабря 

года, 

предшествующего 

предыдущему» 

0 

строка 3100 «Величина капитала на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему», графа 

«Собственные акции, выкупленные у акционеров» 

0 

сумма строк 1340 «Переоценка 

внеоборотных средств» и 1350 

«Добавочный капитал (без 

переоценки)» 

графа «На 31 декабря 

отчетного года» 

4 947 

строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря 

отчетного года», графа «Добавочный капитал» 

4 947 

графа «На 31 декабря 

предыдущего года» 

5 247 

строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря 

предыдущего года», графа «Добавочный капитал» 

5 247 

1строка 1360 «Резервный капитал» 

графа «На 31 декабря 

отчетного года» 

1 

строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря 

отчетного года», графа «Резервный капитал» 

1 

графа «На 31 декабря 

предыдущего года» 

1 

строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря 

предыдущего года», графа «Резервный капитал» 

 

графа «На 31 декабря 

года, 

предшествующего 

предыдущему» 

1 

строка 3100 «Величина капитала на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему», графа «Резервный 

капитал» 

1 
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Бухгалтерский баланс Отчет об изменениях капитала 

строка 1370 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)» 

графа «На 31 декабря 

отчетного года» 

3 478 739 

строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря 

отчетного года», графа «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» 

3 478 739 

графа «На 31 декабря 

предыдущего года» 

3 078 062 

строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря 

предыдущего года», графа «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)» 

3 078 062 

графа «На 31 декабря 

года, 

предшествующего 

предыдущему» 

2 654 360 

строка 3100 «Величина капитала на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему», графа 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

2 654 360 

строка 1300 «Итого капитал» 

графа «На 31 декабря 

отчетного года» 

3 483 704 

строка 3300 «Величина капитала на 31 декабря 

отчетного года», графа «Итого» 

3 483 704 

графа «На 31 декабря 

предыдущего года» 

3 083 327 

строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря 

предыдущего года», графа «Итого» 

3 083 327 

графа «На 31 декабря 

года, 

предшествующего 

предыдущему» 

2 657 503 

строка 3100 «Величина капитала на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему», графа «Итого» 

2 657 503 
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Приложение В 

     (информационное) 

Таблица В.12 Динамика активов 

Наименование 

статей 
Код 

Абсолютные 

величины 

Относительные 

величины 
Изменения 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

В 

абсолютных 

величинах 

В % к 

величине на 

начало года 

В % к 

изменению 

итога баланса 

АКТИВЫ 

V. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные 

активы 
1110 172,00 6146,00 0,01 0,17 5974,00 3,47 1,19 

Результаты 

исследований и 

разработок  

1120 24116,00 54576,00 0,80 1,55 30460,00 126,30 6,00 

Нематериальные 

поисковые активы 
1130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 



103 
 

Наименование 

статей 
Код 

Абсолютные 

величины 

Относительные 

величины 
Изменения 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

В абсолютных 

величинах 

В % к 

величине на 

начало года 

В % к 

изменению 

итога баланса 

Материальные 

поисковые активы 
1140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основные средства 1150 301376,00 303970,00 10,00 8,65 2594,00 0,86 0,51 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

1160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовые 

вложения 
1170 2577,00 2577,00 0,08 0,07 0,00 0,00 0,00 

Отложенные 

налоговые активы 
1180 391,00 407,00 0,01 0,01 16,00 4,09 0,00 

Прочие в 

необоротные 

активы  

1190 6627,00 2091,00 0,21 0,05 -4536,00 -68,44 -0,90 

ИТОГО по разделу 

I 
  335259,00 369767,00 11,00 10,00 34508,00 10,30 7,00 
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Наименование 

статей 
Код 

Абсолютные величины 
Относительные 

величины 
Изменения 

На начало 

года 

На конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

В абсолютных 

величинах 

В % к 

величине на 

начало года 

В % к 

изменению 

итога баланса 

VI.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы  1210 579884,00 740594,00 19,00 19,24 160710,00 277,12 32,00 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям  

1220 2640,00 1228,00 0,09 0,03 -1412,00 -53,48 -0,28 

Дебиторская 

задолженность  
1230 2095137,00 2400928,00 69,00 68,32 305791,00 14,59 61,00 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

1240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1250 586,00 1026,00 0,02 0,02 440,00 75,08 0,08 

Прочие оборотные 

активы 
1260 131,00 273,00 0,00 0,00 142,00 108,39 0,28 
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Наименование 

статей 
Код 

Абсолютные величины 
Относительные 

величины 
Изменения 

На начало 

года 

На конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

В абсолютных 

величинах 

В % к 

величине на 

начало года 

В % к 

изменению 

итога баланса 

Итого по разделу II 1200 2678378,00 3144049,00 88,00 89,47 465671,00 17,38 93,00 

БАЛАНС 

1100 

+120

0 

3013637,00 3513816,00 100,00 100,00 500179,00 16,59 100,00 

Примечание: 1 Источник данных  [1. C.329] 

2 расчетные авторские данные. 
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Приложение Г 

(информационное)  

Приложение Таблица Г.13 Структура пассива организации 

 

Наименование статей Код 

Абсолютные величины 
Относительные 

величины 
Изменения 

На начало 

года 

На конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

В 

абсолютны

х 

величинах 

В % 

 к 

величине 

на 

начало 

года 

В % 

 к 

изменению 

итога 

баланса 

VII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  1310 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные акции, 

выкупленные 

у акционеров 

1320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переоценка 

внеоборотных активов 
1340 3125,00 5247,00 0,10 0,15 2122,00 67,90 0,42 

Добавочный капитал  1350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал 1360 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная 

прибыль  
1370 2654360,00 3078062,00 88,08 87,60 423702,00 15,96 84,71 

ИТОГО по разделу III 1300 2657503,00 3083327,00 88,18 87,75 425824,00 16,02 85,13 
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Наименование статей Код 

Абсолютные величины 
Относительные 

величины 
Изменения 

На начало 

года 

На конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

В 

абсолютны

х 

величинах 

В % 

 к 

величине 

на 

начало 

года 

В % 

 к 

изменению 

итога 

баланса 

VIII. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства  1410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенныеналоговы

е обязательства 
1420 21964,00 14951,00 0,73 0,43 -7013,00 -31,93 -1,40 

Оценочные 

обязательства  
1430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие обязательства 1450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по разделу IV 1400 21964,00 14951,00 0,73 0,43 -7013,00 -31,93 -1,40 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Краткосрочные 

заемные средства  
1510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность  

1520 319576,00 397970,00 10,60 11,33 78394,00 24,53 15,67 

Доходы будущих 

периодов 
1530 1,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -100,00 0,00 

Оценочные 

обязательства  
1540 14593,00 17568,00 0,48 0,50 2975,00 20,39 0,59 
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Наименование статей Код 

Абсолютные величины 
Относительные 

величины 
Изменения 

На начало 

года 

На конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

В 

абсолютны

х 

величинах 

В % 

 к 

величине 

на 

начало 

года 

В % 

 к 

изменению 

итога 

баланса 

Прочие краткосрочные 

обязательства  
1550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу V 1500 334170,00 415538,00 11,09 11,83 81368,00 24,35 16,27 

БАЛАНС  
1300+1400

+1500 
3013637,00 3513816,00 100,00 100,00 500179,00 16,60 100,00 

Примечание: 
1
 Источник данные [ 1. C. 334] 

2
 расчетные авторские данные. 
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Приложение Д 

(обязательное) 
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Приложение Е 

(обязательное) 
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Приложение Ж 

(обязательное) 
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