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Реферат 
 

Выпуская квалификационная работа объемом 97 с., 8 рисунков, 25 

таблиц, 45 источников, 2 приложения. 

Ключевые слова: Бухгалтерский баланс, финансовая отчетность, анализ 

финансового состояния, внеоборотные активы, оборотные активы, капитал и 

резервы, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства.  

Актуальность выбранной темы связана с необходимостью 

профессионального управления финансами и необходимостью применения 

анализа, позволяющего оценить финансовое состояние предприятия. 

Цель работы: на основе бухгалтерской отчетности произвести 

финансовый анализ ОАО НК «Туймаада-нефть» и дать примерные 

рекомендации по улучшению роли баланса в управлении предприятием на 

основе имеющихся возможностей и ресурсов. 

Задачи работы:  

1) Изучить состав и содержание бухгалтерского баланса; 

2) Оценить отдельные статьи баланса; 

3)  Дать общую оценку структуре имущества предприятия и его 

источников; 

4)  Рассчитать коэффициенты финансовой устойчивости  и 

имущественного положения предприятия, оценить финансовое состояние,; 

5)  Дать рекомендации по улучшению эффективности предприятия. 

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав и заключения. Во введении основывается актуальность 

выбранной темы и цели исследования. В первой главе раскрыты теоретические 

основы построения бухгалтерского баланса; сущность и назначение 

бухгалтерской отчетности. Также рассматривается методика проведения 

анализа бухгалтерского баланса. Во второй главе рассматривается порядок 

составления бухгалтерского баланса ОАО НК «Туймаада-нефть». В третьей 

главе представлен анализ финансового состояния предприятия и предложения 
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по теме исследования. 

Внедрение: Внедрение разработанных в ходе выполнения ВКР 

рекомендаций по улучшению роли баланса в управлении предприятием ОАО 

НК «Туймаада-нефть» и применение их в работе предприятия. 
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Введение 
 

В условиях рыночной экономики возрастает значение бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, как одного из основных источников информации об 

имущественном и финансовом положении организации, а также результатах ее 

деятельности.   

Чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в современных 

условиях, управленческому персоналу  необходимо уметь реально оценивать 

хозяйственную деятельность, как своего предприятия, так и существующих 

потенциальных конкурентов. Анализом коммерческой деятельности называется 

научно разработанная система методов и приемов, посредством которых 

изучается экономика предприятия, выявляются резервы производства на основе 

учетных и отчетных данных, разрабатываются пути их наиболее эффективного 

использования. 

У многих пользователей баланс ассоциируется с отчетным бланком, 

подаваемым в контролирующие, в основном фискальные органы. Такое мнение 

является необоснованно упрощенным, ведь баланс – это больше, чем просто 

отчетный бланк. Это также методический прием, позволяющий отражать 

финансовое состояние предприятия. С одной стороны бухгалтерский баланс 

является, образно говоря, венцом учетных работ, а, с другой стороны, одним из 

фундаментальных приемов учета.  

В современных условиях основными стратегическими задачами любой 

организации являются: 

- максимизация прибыли; 

- обеспечение инвестиционной привлекательности; 

- оптимизация структуры капитала предприятия и обеспечение его 

финансовой устойчивости; 
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- создание эффективного механизма управления предприятием; 

- достижение прозрачности финансово-хозяйственного состояния 

предприятия для собственников.    

Финансовый анализ бухгалтерского баланса дает возможность оценить 

имущественное состояние предприятия, достаточность его капитала для 

текущей деятельности и потребность в дополнительных источниках 

финансирования. Следовательно, можно объективно оценить внутренние и 

внешние отклонения анализируемого предприятия, то есть охарактеризовать 

его платежеспособность, эффективность и доходность деятельности, 

финансовую устойчивость и перспективы дальнейшего развития. 

В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос анализа 

бухгалтерского баланса на предприятии и его роль в управлении предприятием. 

Основная идея составления бухгалтерского баланса заключается в раскрытии 

средств компании и их источников, а также в сопоставлении данных за 

отчетный период с данными за предшествующий период.  

Целью дипломной работы является изучение бухгалтерского баланса 

предприятия, и оценить его роль в управлении предприятием. 

В процессе изучения бухгалтерского баланса необходимо решить 

следующие задачи: 

1)  Изучить состав и содержание бухгалтерского баланса; 

2)  Понять аналитические возможности баланса предприятия для 

целей управления; 

3)  Оценить отдельные статьи баланса; 

4)  Дать общую оценку структуре имущества предприятия и его 

источников; 

5) Рассчитать коэффициенты финансовой устойчивости  и 

имущественного положения предприятия; оценить финансовое состояние 
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предприятия. 

6)  Дать рекомендации по улучшению эффективности предприятия. 

В данной работе объектом исследования выступлено ОАО НК 

«Туймаада-нефть». 

Предметом исследования является годовая бухгалтерская отчетность 

ОАО НК «Туймаада-нефть». 

Для решения поставленных в работе задач использовались как 

общенаучные, так и специальные методы анализа и синтеза, логического и 

ситуационного анализа. Основой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных авторов, законодательные акты, нормативные 

документы, посвященные исследуемой проблеме. В качестве иллюстративного 

материала использовалась внутренняя бухгалтерская отчетность предприятия.  

Методологической основой проводимого исследования является 

диалектический метод познания, раскрывающий возможности изучения 

экономических явлений в их развитии, взаимосвязи и взаимообусловленности. 
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их соотношении (собственные, заемные, привлеченные), о состоянии расчетов 

со своими контрагентами. 

Отчетность организаций и предприятий представляет собой 

определенную систему взаимосвязанных показателей, характеризующих 
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результаты деятельности предприятия или составляющих его элементов на 

определенную дату. Вся отчетность подразделяется на оперативную, 

бухгалтерскую, налоговую и статистическую.  

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности можно определить 

эффективность использования вложенных в предприятия средств, которая 

преследует достижение двух основных целей: 

1) Максимизация прибыли и сохранение вложенных средств; 

2) Возврат заемных средств с причитающимися к выплате процентами. 

Поскольку в условиях рыночных отношений бухгалтерская отчетность 

служит, с одной стороны, интересам организации, представляющей итоговую 

информацию о результатах своей деятельности, а с другой – интересам всех 

заинтересованных пользователей этой информации (инвесторов, кредиторов, 

банков, фискальных органов и т.д.).  

В настоящее время значимость бухгалтерской отчетности состоит в том, 

что это единственная отчетность, в которой, во-первых, хорошо 

структурированы все данные предприятия, во-вторых, унифицированы, в том 

числе и в международной отчетности, в-третьих, она является обязательной к 

регулярному составлению (квартал, год), в-четвертых, является общедоступной 

и публичной. 

Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об 

имущественном  и финансовом положении организации, и о результатах ее 

финансово-хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам.  

При составлении бухгалтерской отчетности организация вправе 

использовать образцы форм, утвержденные приказом Минфина РФ от 

02.07.2010г. №66н, либо разработать эти формы самостоятельно. Организация 

обязана хранить свою бухгалтерскую отчетность в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного 
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состояние расчетов с дебиторами или кредиторами, продаже по регионам или 

видам продукции, работ, услуг и т.п.). 

1) По степени обобщения: 

1) единичная – охватывает показатели отдельной организации, 
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 Под термином «бухгалтерский баланс» обычно понимают баланс 

имущества хозяйствующего субъекта, составленный на дату окончания 

отчетного периода с указанием в нем продолжительности этого периода 

(квартальный баланс, годовой баланс) и содержащий данные на две даты: на 

начало периода и на конец периода. В балансе отражается состояние 

хозяйственных средств предприятия и их источников в денежной оценке на 

определенную дату.  

 

 Исходя из этой цели, часть бухгалтерского баланса, в которой размещены 

обобщенные данные о стоимости имущества организации по видам, называется 

активом, другая часть, в которой размещены источники образования 

имущества, - пассивом. Таким образом, актив – это совокупность имущества 
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(активов) организации, выраженную в денежной форме, исходя из его видов 

(функциональной роли в процессе хозяйственной деятельности), а пассив – 

совокупность источников образования имущества (пассивов) организации по 

их целевому назначению, выраженных в денежной форме.  

Имуществом организации, показываемым в активе бухгалтерского 

баланса, являются экономические ресурсы, принадлежащие организации на 

правах собственности и необходимые ей для ведения хозяйственной 

деятельности с целью увеличения прибыли (основные средства, 

нематериальные активы, сырье и материалы, готовая продукция, денежные 

средства в кассе и на расчетных  счетах, задолженность дебиторов и др.). 

Источниками образования имущества организации, представляемыми в 

пассиве бухгалтерского баланса, являются собственный и привлеченный 

(заемный) капитал организации по целевому назначению.  

Собственный капитал характеризует совокупность источников 

имущества, вложенных владельцами предприятия при его образовании 

(уставный капитал, уставный фонд, складочный капитал, паевой фонд) и 

сформированных в процессе функционирования (резервный капитал, 

добавочный капитал, целевое финансирование, нераспределенная прибыль). 

Привлеченным (заемным) капиталом являются суммы долгов 

организации по отношению к юридическим и физическим лицам, связанным с 

ее деятельностью, задолженность которым выступает источником ее капитала. 

Имущество, собственный капитал и привлеченный (заемный) капитал в 

бухгалтерском балансе показываются в разрезе статей. Балансовые статьи, 

представляющие отдельные показатели, формируются в бухгалтерском балансе 

по однородным видам имущества (экономических ресурсов) и источников их 

образования – собственного и привлеченного (заемного) капитала организации 

[36, С. 71] на рисунке 1. 
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Финансовое состояние оценивается по данным бухгалтерской 

отчетности с целью выявления возможностей улучшения деятельности 

предприятия. На устойчивость финансового состояния влияют 2 фактора: 

1) наличие собственного оборотного капитала и возможность ее 

пополнения за счет прибыли; 

Баланс 

             Актив                                                                                    Пассив 

I. Внеоборотные активы                                           III. Капитал и резервы 

II. Оборотные активы                            IV. Долгосрочные обязательства 

                                                                 V. Краткосрочные обязательства  

Рисунок 1 – Структура бухгалтерского баланса 

2) оборачиваемость оборотных средств [24, С. 240]. 
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. 

1.2 Аналитические возможности баланса предприятия для целей 

управления 
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    Оценка рентабельности 

 

3 

 

    Оценка структуры актива 

Рисунок 2 – Подходы к структуре бухгалтерского баланса организации 

2) Баланс есть метод бухгалтерского учета, позволяющий сопоставить 

расходы, понесенные до отчетной даты, с поступлениями, полученными на ту 

же дату. Из этого следует, что в активе приводятся данные не о самом 

имуществе, а о средствах, вложенных в него, - то, что называется расходами 
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формирования 
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Средства 
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периодов 
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К внеоборотным активам относятся основные средства, нематериальные 

активы, капитальные и долгосрочные финансовые вложения. Их влияние на 

финансовое состояние, структуру баланса и деловую активность различно. 

Если долгосрочные финансовые вложения могут увеличить прибыль 

предприятия, то капиталовложения в виде незавершенного капитального 

строительства понижают финансовую устойчивость предприятия, фондоотдачу 

и ухудшают структуру баланса. 

 (внешних) источников. 
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 выделяют заемные средства, обеспеченные залогом или закладом, 

поручительством или гарантией, и необеспеченные [44, С. 292].

для финансовой деятельности, так и для повышения ее эффективности. От того, 

какие ассигнования вложены в основные и оборотные средства, сколько их 

находится в сфере производства и сфере обращения, в денежной и 

материальной формах, насколько оптимально их соотношение, во многом 

зависят результаты производственной и финансовой деятельности и 

финансовое состояние предприятия. Отсутствие сырья и материалов приводит к 

недостаточно полному использованию производственной мощности 

предприятия, снижает результаты хозяйственной деятельности и ухудшает 

финансовое состояние. К такой же ситуации приводит создание излишних 

запасов производственных ресурсов, которые не могут быть своевременно 

переработаны на имеющихся мощностях, - это говорит о том, что на 
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предприятии имеет место «замораживание» капитала, замедление его 

оборачиваемости, что приводит к ухудшению финансового состояния 

предприятия [24, С. 200]. 

 

1.3 Методика анализа баланса 

 

Значение роли анализа явления в целом и анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия доказывают самые 

разнообразные исследования успешности экономики регионов и страны в 

целом, обеспечивающей рост благосостояния предприятия. 

Общей целью анализа баланса является выявление и раскрытие 

информации о финансовом состоянии хозяйствующего субъекта и 

перспективах его развития, необходимой для принятия решений 

заинтересованными пользователями отчетности.  

Методика анализа определяет порядок, правила использования методов 

работы на конкретном объекте. Она позволяет получить рекомендации по 

исполнению аналитических процедур на всех этапах анализа. 
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 оборотными активами и текущими обязательствами [37, С. 58]. 

Организация аналитической работы предполагает 2 этапа: 

1) Экспресс анализ, цель которого является получение оперативной, 

наглядной и простой оценки финансового благополучия и динамики развития 

хозяйствующего субъекта; 

2) Детализированный анализ отчетности, цель которого подробная 

характеристика и финансового положения предприятия результатов ее 

деятельности, а также возможности и перспектива развития (оценка 

возможного банкротства).  

Анализ бухгалтерской отчетности предполагает использование 

общенаучных и специальных методов  основными, из которых являются: 

 Динамический метод определяет подход к анализу как 

целенаправленному процессу; 

 Дедуктивный метод определяет проведение анализа с обобщающих 

показателей и индуктивный при котором в начале изучается деятельность 

отдельных подразделений, а затем предприятия в целом; 

 Метод детализации – это последовательное раскрытие комплексных 

статей и показателей; 

 Горизонтальный (временной) анализ – это сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом (графа отклонения) [20, С. 234]; 

 Трендовый (пространственный) анализ – это сравнение каждой 

позиции отчетности с несколькими предыдущими периодами с целью 

выявления тренда, т.е. тенденции динамики показателя; 

 Вертикальный (структурный) анализ – показывает структуру средств 

предприятия и их источников, когда суммы по отдельным статьям или разделам 

берутся в процентах к валюте баланса [17, С. 31]. 

Одним из обобщающих показателей финансовой устойчивости является 
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капитал и резервы, ДП – долгосрочные пассивы, ККР – краткосрочные кредиты 

и займы, ВА – внеоборотные активы [25, С. 240]. 

Трем показателям наличия источников формирования запасов 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками 

формирования: 

1.  Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств 

рассчитывается по формуле (5): 

±Ф
с 
= СОС – Зп = стр. 1300 – стр. 1100 – стр.1210                                 (5) 

где СОС – собственные оборотные средства, Зп = общая величина запасов.  

2. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов рассчитывается по формуле (6): 

±Ф
з
= КФ – Зп = стр.1300+стр.1400-стр.1100-стр.1210                           (6) 

где КФ – функционирующий капитал, Зп – общая величина запасов. 

3. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных 

источников для формирования запасов рассчитывается по формуле (7): 

±Ф
о 
= ВИ – Зп = стр.1300+стр.1400+стр.1510-стр.1100-стр.1210           (7) 

где ВИ – общая величина основных источников формирования запасов, Зп  - 

общая величина запасов. 

С помощью этих показателей мы можем определить трехкомпонентный 

показатель типа финансовой ситуации: 

S (Ф) =    1, если   Ф ≥ 0                                    

                0, если   Ф < 0 
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В таблице 1 представлены типы финансовых ситуаций. 

Таблица 1 – Показатели по типам финансовых ситуаций 

Показатели Тип финансовой ситуации 

Абсолютная 

независимость 

Нормальная 

независимость 

Неустойчивое 

состояние 

Кризисное 

состояние 

±Ф
с 
= СОС – Зп Ф

с 
 ≥ 0 Ф

с 
 < 0 Ф

с 
 < 0  Ф

с 
 < 0 

±Ф
з
 = КФ – Зп Ф

з  ≥ 0 Ф
з 
 ≥ 0 Ф

з   
< 0 Ф

з  < 0 

±Ф
о 
= ВИ – Зп Ф

о  ≥ 0 Ф
о
  ≥ 0 Ф

о  
 ≥ 0 Ф

о  < 0 
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Основными коэффициентами финансовой устойчивости являются: 

1) Коэффициент концентрации собственного капитала (Кск) 

рассчитывается по формуле (8). 

Коэффициент концентрации собственного капитала (финансовой 

независимости или автономии) показывает  долю собственного капитала 

предприятия в общей сумме средств и характеризует доверие кредиторов к 

предприятию. По нему видно, какая часть активов предприятия сформирована 

за счет собственных источников средств. 

 

                                                     КСК =  
СК

ВБ
 ,                                                (8) 

 

где КСК – коэффициент концентрации собственного капитала, СК – 

собственный капитала, ВБ – валюта баланса. 

Чем выше значение этого коэффициента, тем более предприятие 

финансово независимо от внешних кредиторов, устойчиво и надежно для 

заключения контрактов и договоров с партнерами, менее рисковое для 

кредиторов и потенциальных инвесторов. 

Рекомендуемый нижний предел этого показателя – 0,6 (или 60%), 

тенденция к его росту – положительный процесс. 

2) Коэффициент концентрации заемного капитала (КЗК) рассчитывается 

по формуле (9). 

Коэффициент концентрации заемного капитала – это удельный вес 

заемных средств в общей валюте баланса. Он показывает, какая часть активов 

предприятия сформирована за счет заемных средств долгосрочного и 

краткосрочного характера. 

 

                                                  КЗК = 
ЗК

ВБ
 ,                                                    (9) 

где КЗК  - коэффициент концентрации заемного капитала, ЗК – заемный капитал, 

ВБ – валюта баланса. 
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Чем меньше этот коэффициент, тем устойчивее финансовое состояние 

предприятия. Его предельное верхнее значение – 0,4 (или 40%). Превышение 

этого показателя свидетельствует о финансовой неустойчивости предприятия. 

Коэффициент концентрации заемного капитала и коэффициент 

концентрации собственного капитала – два взаимосвязанных показателя, их 

сумма равна 1 (или 100%). 

3) Коэффициент финансовой зависимости (КФЗ) рассчитывается по 

формуле (10). 

Коэффициент финансовой зависимости характеризует зависимость 

предприятия от заемных средств и показывает их долю в общей сумме средств. 

Это обратный показатель коэффициенту финансовой независимости, он 

показывает, какая сумма активов приходится на 1 рубль собственных средств. 

Если его величина равна 1, то это означает, что все активы предприятия 

сформированы только за счет собственного капитала. 

                                                         КФЗ = 
ВБ

СК
 ,                                                        (10) 

где КФЗ – коэффициент финансовой зависимости, ВБ – валюта баланса, СК – 

собственный капитал. 

4) Коэффициент устойчивого финансирования или финансовой 

устойчивости (КУФ) рассчитывается по формуле (11). 

Коэффициент устойчивого финансирования определяет долю активов 

предприятия, финансируемых за счет устойчивых источников. К ним 

относятся: собственные средства (раздел III баланса) и долгосрочные 

финансовые вложения (раздел IV баланса), т.е. заемные средства привлекаемые 

на срок более 1 года. 

                                     КУФ= 
СК + ДО

ВБ
 ,                                                    (11) 

где КУФ = коэффициент устойчивого финансирования, СК - собственный 

капитал, ДО – долгосрочные обязательства, ВБ – валюта баланса. 
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Если предприятие не пользуется долгосрочными кредитами и займами, 

то его величина будет совпадать с величиной коэффициента финансовой 

независимости. 

Желательной является тенденция роста КУФ (приближение к 1). 

5) Коэффициент маневренности собственного капитала КМ 

рассчитывается по формуле (12). 

                                           КМ = 
СК−ВА

СК
 ,                                                    (12) 

где КМ – коэффициент маневренности собственного капитала, СК – 

собственный капитал, ВА – внеоборотные активы [33, С. 80]. 

Это показатель, характеризующий структуру, использования 

собственного капитала. Он указывает на степень мобильности (гибкости) 

использования собственных средств. 

Коэффициент маневренности определяет долю собственного капитала, 

используемого для финансирования текущей деятельности предприятия, т.е. 

собственный капитал, вложенный в оборотные средства. Показатель резко 

меняется в зависимости от структуры капитала, отраслевой принадлежности 

предприятии и его экономического положения, диапазон значения от 0 до 1. В 

динамике его рост рассматривается как положительная тенденция. 

Оптимальной является величина – 0,5. 

6) Коэффициент финансового левириджа или коэффициент финансового 

риска – отношение заемного капитала к собственному рассчитывается по 

формуле (13). 

 

       КФР = 
ЗК

СК
  ,                                                         (13) 

где КФР – коэффициент финансового риска, ЗК – заемный капитал, СК – 

собственный капитал. 

Данный коэффициент считается одним из основных индикаторов 

финансовой устойчивости. Чем выше его значение, тем выше риск вложения 
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капитала в данное предприятие, чем меньше величина данного коэффициента, 

тем устойчивее финансовое положение предприятия. 

КФР показывает, сколько заемных средств привлекается на 1 рубль 

собственных средств. 

Величина коэффициента финансового риска зависит от: 

 доли заемного капитала в общей сумме активов; 

 доли основного капитала в общей сумме активов; 

 соотношения оборотного и основного капитала; 

       доли собственного и оборотного капитала в формировании текущих 

активов; 

       доли собственного капитала в собственном оборотном капитале. 

Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе 

характеристики ликвидности оборотных активов, которая определяется 

временем, необходимым для превращения их в денежные средства. Чем меньше 

требуется времени для инкассации данного актива, тем выше его ликвидность. 

Таким образом, метод анализа финансовой отчетности – это системное 

комплексное изучение, измерение и обобщение ее показателей, а также расчет 

и оценка влияния факторов на результаты деятельности организации 

посредством обработки системы показателей с использованием специальных 

приемов с целью повышения эффективности деятельности организации         

[14, С. 37].  
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2 Анализ бухгалтерского баланса ОАО НК «Туймаада-

нефть» 

2.1 Краткая экономическая характеристика 

 

ОАО НК «Туймаада-нефть» является коммерческой организацией, 

основной целью деятельности которой является удовлетворение общественных 

потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли. Из года в 

год компания динамично развивается, вносит достойный вклад в социально-

экономическое развитие республики. 

Общество создано в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 05 мая 2004 года № 207 путем преобразования 

государственного унитарного предприятия Нефтяная компания «Туймаада‐

нефть» в открытое акционерное общество Нефтяная компания «Туймаада‐

нефть». 

Устав «Туймаады-нефть» утвержден постановлением правительства 

РС(Я) № 207 от 5 мая 2004 года «Об условиях приватизации ГУП НК 

«Туймаада‐нефть»». В ОАО НК «Туймаада-нефть» утвержден приказ об 

учетной политики для целей бухгалтерского учета №19 от 25.12.2014г. Учетная 

политика составляется каждый год на основании приказа «Об учетной 

политике», который подписывается директором ОАО НК «Туймаада-нефть».  

Установление бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской 

службой, возглавляемой главным бухгалтером. Правила документооборота и 

технология обработки учетной информации разрабатываются в случае 

необходимости пересматриваются и дополняются главным бухгалтером или 

работниками бухгалтерии под контролем главного бухгалтера; указанные 

правила подлежат обязательному утверждению руководителем организации и 

оформляются дополнительными приложениями к учетной политике в течение 

отчетного года.  
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Для ведения бухгалтерского учета в организации используется рабочий 

план счетов, который разработан на основе типового плана счетов, 

утвержденного приказом Минфина от 31.10.2000г. №94Н. Для оформления 

хозяйственных операций используются типовые формы документов, а также 

регистры, разработанные в организации. Организация ведет бухгалтерский учет 

с использованием компьютерной техники и специализированной программы 1С 

«Бухгалтерия 8.3». 

ОАО НК «Туймаада-нефть» осуществляет в установленном 

законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) порядке 

следующие виды деятельности: 

 организация завоза и реализации нефтепродуктов для нужд 

сельхозтоваропроизводителей и сельского населения Республики Саха 

(Якутия); оптовая и розничная купля-продажа нефтепродуктов; услуги по 

хранению и переработке нефтепродуктов; производство товаров и услуг; 

перевозка грузов, в том числе опасных; 

 организация работы автозаправочных станций и их эксплуатация; 

оказание жилищно-коммунальных услуг; 

 строительство, реконструкция и ремонт объектов промышленно-

гражданского и социально-бытового назначения. 

Общество находится в ведомственном подчинении Министерства 

сельского хозяйства Республики Саха (Якутия). В состав Общества входят 

следующие подразделения: 

1. Нижнебестяхская нефтебаза: 

1.1  цех слива налива; 

1.2  ремонтно‐эксплуатационный цех; 

1.3 автоколонна; 

1.4 жилищно‐коммунальное хозяйство. 
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2. 33-автозаправочные станции, расположенные в городах и улусах 

республики. 

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций, 

приобретенных акционерами и составляет 95 590 рублей, номинальной 

стоимостью одной акции 10 рублей каждая. 

За время своего существования ОАО НК «Туймаада‐нефть» стало одним 

из крупнейших предприятий республики на рынке нефтепродуктов, имеет 

широкую и надежную сеть распространения по всей республике, для 

своевременного обеспечения сельхозтоваропроизводителей и сельского 

населения нефтепродуктами с учетом природных и территориальных условий 

республики. 

Таблица 2 - Основные показатели деятельности предприятия 

Показатели На 31 декабря 

2014г. 

На 31 декабря 

2013г. 

Темп 

роста, % 

1.Собственный капитал 283 912 273 479 96,32 

2.Активы  2 122 848 2 313 696 108,99 

3.Выручка 4 175 518 5 045 057 120,83 

4.Себестоимость 3 697 676 4 506 470 121,87 

5.Прибыль от продаж 58 583 196 335 335,14 

6.Чистая прибыль 15 210 79 353 521,72 

 

Из приведенных показателей видим что, темп роста собственного 

капитала более низкий по сравнению с другими показателями. Это говорит о 

том, что предприятию нужно более рационально использовать налоговую 

политику. Наиболее преобладающим  темпом роста является чистая прибыль. 

Темп роста, которого увеличился на 521,71%. Такая ситуация положительно 

характеризует финансовую устойчивость предприятия то есть его 

независимость от заемных источников средств. 

Далее, рассмотрим динамику изменения основных показателей 

деятельности предприятия, который показан на рисунке 3. Расходы по 
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содержанию за 2014 г. составили 419,2 млн. руб., что на 20,5 млн. руб. выше 

плана или на 5% и на 77 млн. руб. выше 2013 г. или на 18%. Основные 

факторы: 

 рост затрат – по хранению нефтепродуктов. Так при плане 19 млн. 

руб., фактический расход составил 31 млн. руб., что составляет 62% выше 

плана и более, чем в два раза выше 2013 г. Значительный рост затрат 

объясняется резким увеличением тарифов по хранению неснижаемых 

страховых запасов с 1,21 руб. до 7,70 руб. за тонна/сутки со 2 полугодия 2013г. 

влияние на общую сумму затрат составило 8,5%; 

 по материальным расходам перерасход составил 27,3 млн. руб или на 

41, связанный с увеличением объема продаж с сети АЗС. 

 

Рисунок 3 - Динамика изменения основных показателей деятельности 

На рисунке 4 показана диаграмма объемов реализации нефтепродуктов в 

2014 г. реализация нефтепродуктов осуществлялась в противоречивых условиях 

рынка: 

 с одной стороны, сложившаяся конъюнктура рынка нефтепродуктов 

снизила показатель рентабельности за единицу продукции – это, прежде всего, 

связано с опережающим ростом закупочных цен у поставщиков; 
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 с другой стороны, данный фактор увеличил объем продаж из-за сбоев 

в деятельности прочих операторов на рынке нефтепродуктов. 

 

Рисунок 4 - Диаграмма объемов реализации нефтепродуктов 

 

2.2 Особенности подготовки баланса в соответствии с учетной 
политикой 
 

В соответствии с учетной политикой организации от 25.12.13г. 

бухгалтерский учет в ОАО НК «Туймаада-нефть» ведется в соответствии с 

законом «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, 

Планом счетов и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94 и другими законодательными нормативно-

правовыми актами. 

 

В соответствии с ПБУ 1/98 в ОАО НК «Туймаада-нефть», под учетной 

политикой понимается «принятая ею совокупность способов ведения 
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бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, 

текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 

деятельности». 

 В балансе основные средства, нематериальные активы показаны по 

остаточной стоимости, определенной в соответствии с учетной политикой, 

исходя из линейного метода начисления амортизации. 

 Бухгалтерский баланс ОАО НК «Туймаада-нефть» зависит от положений 

учетной политики по следующим статьям: 

• стр. 1110 «Нематериальные активы». В принятой учетной политике по 

этому разделу учета должны быть представлены: способ оценки 

нематериальных активов, приобретенных в форме, отличной от денежной; 

принятые организацией сроки полезного использования нематериальных 

активов (по отдельным группам); способы начисления амортизационных 

отчислений по отдельным группам нематериальных активов; способ отражения 

в бухгалтерском учете амортизационных отчислений по нематериальным 

активам. 

Таблица 3 - Расшифровка строки 1110 «Нематериальные активы» баланса 

на 31.12.2014г. ОАО НК «Туймаада-нефть» 

№ Наименование Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 3 

1 Лицензия на пользование недрами ГКГ №000469 (Тигирях) 957,04 

2 Лицензия на пользование недрами ГКГ №000470 (Тымпы-2) 570,92 

 Итого 1527,96 

 

• стр. 1150 «Основные средства». Учетная политика, принятая в 

организации, в значительной степени влияет на эту статью бухгалтерского 

баланса. Это связано с тем, что в учетной политике должны быть отражены: 

порядок оценки объектов основных средств, срок их полезного использования, 

способ начисления амортизации, что является основными факторами, 
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формирующими размер остаточной стоимости основных фондов, отраженных в 

бухгалтерском балансе; 

Таблица 4 - Расшифровка строки 1150 «Основные средства» на 

01.01.2014г. 

Группы основных 

средств 

Балансовая 

стоимость 

Амортизация Остаточная 

стоимость 

1 2 3 4 

Здания 282 166 336,04 44 357 714,36 237 808 621,68 

Земельные участки 4 161 931,14  4 161 931,14 

Машины и 

оборудования 
20 731 851,41 13 980 848,90 6 751 002,51 

Персональные 

компьютеры 
2 088 137,88 1 799 979,61 288 157,77 

Принтеры, сканеры и 

копиры 
494 280,30 440 431,72 53 848,58 

Передаточные 

устройства 
2 673 350,00 2 458 523,03 214 826,97 

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

1 766 971,44 1 634 727,57 132 243,87 

Прочие основные 

фонды 
394 046,63 292 840,00 101 206,63 

Сооружения 101 036 976,57 55 056 043,57 45 980 933,00 

Транспортные средства 52 051 935,88 21 454 759,52 30 597 176,36 

Строительство 

объектов 
21 631 314,03  21 631 314,03 

Приобретение объектов 7 356 364,05  7 356 364,05 

Итого 496 553 494,87 141 475 868,28 355 077 626,59 

 

• стр. 1240 «Долгосрочные финансовые вложения» и 1170 

«Краткосрочные финансовые вложения» могут быть зависимы от положений 

учетной политики в отношении момента определения дохода от этих вложений 

и от порядка переоценки активов, определенных в организации. 
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Таблица 5 - Расшифровка строки 1240 «Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов)» 

№ Контрагент Наименование договора Процентн

ая ставка, 

% 

Срок 

действия 

договора 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 ООО ПФ Чаран договор займа №1 от 

21.01.12,доп. соглашение 

№1 от 16.01.13  

11,00% 20.07.2014 5 953,96 

2 ООО Алекон договор займа №17 от 

23.12.12  

12,00% 22.12.2014 10 000,00 

3 ООО 

Северобайкальская 

комплексная 

геофизическая 

экспедиция 

договор займа №6 от 

15.06.12 

б/п 29.06.2013 440,00 

4 ООО Сервис-Ойл договор займа №37 от 

20.09.2014  

8,25% 30.04.2014 26 869,59 

5 Макаров Эдуард 

Иванович 

договор займа №35 от 

11.09.2014  

13,00% 31.12.2014 1 000,00 

6 ООО Туймаада-Строй договор займа №20 от 

31.10.2013   

б/п 30.11.2014 159,48 

7 ООО Вилюйавтотранс договор займа №39 от 

24.09.2014 

15,00% 30.03.2014 1 303,58 

8 ИП Суховерхов В.Ф. договор займа №43 от 

02.12.2014  

12,00% 24.01.2014 2 068,43 

9 ОАО Туймаада-

Агроснаб 

договор займа №45 от 

30.12.2014 

15,00% 31.03.2014 15 000,00 

Итого 62 795,04 

 

• стр. 1210 «Запасы». Размер данной статьи в большой степени зависит от 

положений учетной политики. Это связано с порядком оценки материально-

производственных запасов (МПЗ), порядком списания затрат и формирования 

себестоимости, порядком списания товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в 

производство. 
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Таблица 7 - Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность» 

№ Контрагент Наименование договора Сумма, тыс. руб 

1 ЗАО Туймааданефтегаз  Доля в уставном капитале 150 000,00 

2 ОАО РСК Стерх Доля в уставном капитале 3 000,00 

3 ООО Технос Доля в уставном капитале 2 260,00 

4 ООО Анабарнефтегаз Доля в уставном капитале 109 800,00 

5 ОАО Сахазернопродукт Доля в уставном капитале 100,00 

Итого 265 160,00 

 

 стр. 1260 «Прочие оборотные активы» отражается информация об 

активах, которые не нашли отражения по другим строкам раздела II баланса. 
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Таблица 8 - Расшифровка строки 1260 «Прочие оборотные активы» по 

состоянию на 31.12.2014г. ОАО НК «Туймаада-нефть» 

№ Наименование Сумма, руб. 

1 2 3 

1 Недостачи и потери от порчи ценностей на складе 1 654 924,31 

2 Денежные документы 1 296,00 

Итого 1 656 220,31 
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Рисунок 5 – Показатели строк бухгалтерского баланса 

Из данного рисунка видим, что заемные средства у предприятия с 

каждым годом растут. Существенное увеличение заемного капитала, которого 

приходится на краткосрочные кредиты и займы. 

 

2.3 Оценка отдельных статей баланса 

 

Оценка статей бухгалтерского баланса в ОАО НК «Туймаада-нефть» 

производится в соответствии с требованиями нормативных актов, 

регулирующих ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, в 

том числе в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», ПБУ 

4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов», ПБУ 6/01 «Учет основных средств», ПБУ 14/2007 

«Учет нематериальных активов», ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки», 

ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» и др. [31, С. 377]. 
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 У объекта исследования на начало 2014 г. отложенный налог 

составляет 1 867 тыс. руб., а на конец 2 544 тыс. руб., что на 677 тыс. руб. 

больше чем в предыдущем году.   
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 менее 12 месяцев с отчетной даты. У ОАО НК «Туймаада-нефть» 

краткосрочная дебиторская задолженность на конец анализируемого периода 

составляет 1 006 362 тыс. руб., что меньше по отношению к началу периода на 

33 612 тыс. руб.  

 На конец года финансовые вложения у объекта исследования 

составляют 62 795 тыс. руб., а на начало года представлены в размере 196 161 

тыс. руб. 

 В 2014 г. у ОАО НК «Туймаада-нефть» денежные средства 

уменьшились на 6 357 тыс. руб. (37 044 тыс. руб. – на начало года, 30 687 тыс. 

руб. – на конец). 

  По строке «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса 

отражается информация о внеоборотных активах, которые не перечислены в 

других статьях раздела I бухгалтерского баланса. Прочие оборотные активы на 

объекте исследования на конец периода резко уменьшились по сравнению с 

началом периода (на начало – 16 871 тыс. руб., на конец периода – 1 656 тыс. 

руб. 
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ресурсов. Резервный капитал ОАО НК «Туймаада-нефть» на конец периода 

равен 10 138 тыс. руб. по сравнению с началом периода он увеличился на 3 967 

тыс.руб. 

  Нераспределенная прибыль объекта исследования на конец 2014 г. 

составляет 178 184 тыс. руб., что больше по сравнению с началом года на 6 466 

тыс. руб. 

  

 

 Таблица 13 - Формирование показателей строк раздела V 

«Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса 

Показатель Код Формирование показателя 

Заемные средства 1510 Остаток по субсчетам счета 66 

Кредиторская 

задолженность 

1520 Остаток по счетам 60,66,67,68,69 

Доходы будущих 

периодов 

1530 Остаток по счету 98 

Итого по разделу V 1500 Сумма стр. 1510, 1520, 1530 

БАЛАНС 1700 Сумма стр. 1300, 1400 и 1500 
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 У ОАО НК «Туймаада-нефть» на конец периода заемные средства 

составляют 1 703 309 тыс. руб. 

  По строке «Кредиторская задолженность» у объекта исследования на 

конец периода увеличивается на 195 141 тыс. руб., что отрицательно влияет на 

его финансовую устойчивость. 

  По строке «Доходы будущих периодов» в ОАО НК «Туймаада-нефть» 

доходы будущих периодов на конец периода сокращаются на 1 558 тыс. руб.  

[24, С. 87]. 
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3 Анализ финансового состояния по балансу предприятия  

3.1 Анализ имущественного положения 

 

Для общей оценки динамики финансового состояния предприятия 

подготавливают аналитический баланс, позволяющий оценить структуру 

имущества предприятия и представляет собой дескриптивную модель. 

Сравнительный аналитический баланс в ОАО НК «Туймаада-нефть» 

получают из полного, стандартного баланса путем уплотнения отдельных 

статей и дополнениями его показателями структуры и расчетом динамики. В 

результате из более чем 80 показателей в аналитическом балансе их остается 

около 10, что повышает его наглядность и значительно упрощает анализ. При 

этом выявляются важнейшие характеристики:  

- общая стоимость имущества организации;  

- стоимость иммобилизованных и мобильных средств;  

- величина собственных и заемных средств организации и др. [22, С. 

178]. 
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Рисунок 6 - Изменение валюты баланса ОАО НК «Туймаада-нефть» 

 Из данного рисунка 4 видим, что валюта баланса в 2014г. существенно 

изменилась на 86 831 тыс. руб. Это говорит о нормальной финансовой 

устойчивости предприятия.  
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Таблица 17 - Основные показатели состояния и движения основных 

средств 

Показатели Начало периода Конец периода Темп 

роста, % 

Первоначальная стоимость основных 

средств 
299 104  355 078  118,71 

Амортизация основных средств 125 552 532 141 475 869 112,68 

Поступило основных средств 261 487 355 078 135,79 

Коэффициент годности -319,76 -298,44 93,33 

Коэффициент выбытия 87,42 135,79 155,33 

Коэффициент обновления 0,20 0,25 125 

 

По расчетным данным таблицы наиболее преобладающим темпом роста 

является коэффициент выбытия. О чем свидетельствует его процент 

обновления основных средств 25%. Техническое состояние основных средств 

на предприятии несколько улучшилось за счет более интенсивного их 

обновления. 
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Рисунок 7 - Диаграмма изменения размера коммерческих расходов 

Коммерческие затраты компании в 2014 г. Составили 419 259 тыс. руб., 

что на 20 512 тыс. руб. или на 105% превышает плановые показатели. Основная 

доля отклонения фактических показателей от плановых приходится на услуги 

хранения нефтепродуктов, в связи с принятием решения Правительством РС 

(Я) об увеличении со 2 полугодия 2013 г. тарифов на услуги хранения 

нефтепродуктов на нефтебазах республики в 6 раз, так при плане 19 275 тыс. 

руб., факт составил 31 179 тыс. руб., что дает нам 162% роста. 
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3.2 Анализ финансовой устойчивости предприятия 
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Таблица 20 - Анализ эффективности использования основных средств 

Показатели фактически изменения 

2013 г. 2014 г. сумма % 

1 2 3 4 5 

Среднегодовая стоимость 

основных средств 
261 487 355 078 +93 591 +135,79 

Выручка 5 045 057 4 175 518 -869 539 +82,76 

Чистая прибыль 79 353 15 210 -64 143 +19,17 

Фондоотдача 19,29 11,76 -7,53 +60,96 

 

В течение отчетного периода основные средства использовались 

эффективно, так как имеет место роль фондоотдачи, а также темпы роста 

основных средств и выручки опережают темпы роста чистой прибыли. 
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Несмотря на критическое финансовое состояние, рассчитанные 

коэффициенты финансовой устойчивости позволяют сделать вывод о том, что у 

предприятия есть возможность улучшить финансовое состояние изменив 

структуру активов и пассивов. 

Таблица 23 - Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Показатели 31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 

1 2 3 

Запасы и затраты 1 011 785 1 019 969 

Ф1 350 540 28 848 

Ф2 2 313 696 2 122 848 



72 
 

И на 31.12.2013 г. и на 31.12.2014 г. наблюдается тенденция к 

положительному росту финансового состояния предприятия. Динамика 

увеличивается, так как появляется собственный оборотный капитал. 

 

Таблица 24 - Группировка актива и пассива          

 

Актив 

 

Пассив 

Платежный излишек + 

Недостаток - 

г

р

у

п

п

ы 

начало 

периода 

31.12.2013г 

конец 

периода 

31.12.2014г 

г

р

у

п

п

ы 

начало 

периода 

31.12.2013г 

конец 

периода 

31.12.2014г 

начало 

периода 

31.12.2013г 

конец 

периода 

31.12.2014г 

А

1 
233 205 93 482 

П

1 
176 162 371 303 +57 043 -82 680 

А

2 
1 056 845 1 008 018 

П

2 
10 160 - +1 046 685 +1 008 018 

А

3 
1 023 646 1 021 348 

П

3 
423 692 369 246 +599 954 +652 102 

А

4 
1 386 605 1 630 672 

П

4 
294 425 303 300 +1 092 180 +1 327 372 

 3 700 301 3 700 301  1 043 849 1 043 849   

 

Сравнение показало, что баланс ОАО НК «Туймаада-нефть» не является 

абсолютно ликвидным, так как условиям абсолютной ликвидности 

соответствует первое и четвертое соотношение. 

 

начало периода                                  конец периода 
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А1  ≱   П1                                              А1   ≱   П1 

А2    ≥   П2                                              А2   ≥   П2 

А3   ≥    П3                                              А3   ≥   П3 

А4    ≤    П4                                             А4    ≤   П4 

Первое условие  А1  ≱   П1   не выполняется как на начало, так и на конец 

периода. На конец года платежный недостаток по первой группе увеличился на 

25 637 тыс. руб. (82 680 – 57 043) из-за роста дефицита наиболее ликвидных 

активов, что следует признать отрицательным фактором.   

Второе  А2    ≥   П2 и третье  А3   ≥    П3 условия выполняются и на начало и 

на конец периода. На конец года платежный излишек по второй группе 

уменьшился на -68 667 тыс. руб. (1 008 018 - 1 046 685), а по третьей группе – 

наоборот увеличился на 52 148 тыс. руб. (652 102 – 599 954). 

Текущая ликвидность предприятия на начало периода составила: 

(А1+А2) – (П1+П2) = (233 205 + 93 482) – (176 162 + 371 303) = -220 778тыс. 

руб. 

Текущая ликвидность предприятия на конец периода составила: 

(А1+А2) – (П1+П2) = (93 482 + 1 008 018) – (371 303) = 730 197 тыс. руб. 

Динамика рассчитанного показателя свидетельствует о том, что 

недостаток источников для покрытия краткосрочных обязательств уменьшается 

на 950 975 тыс. руб. Таким образом, расчеты указали на положительную 

динамику показателя текущей ликвидности ОАО НК «Туймаада-нефть» за 

анализируемый период. Это свидетельствует об относительном улучшении 

финансового положения предприятия. 
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 Коэффициент ликвидности имеют положительную динамику, но при этом 

характеризуют долгосрочную платежеспособность. Кроме того, рост значений 

всех коэффициентов говорит об увеличении платежеспособности. Наряду с 

этим, ликвидность достаточно высока, и у предприятия увеличивается запас 

финансовой прочности. 

3.3 Рекомендации по повышению роли баланса в управлении 

предприятием 
 

Данные анализа финансового состояния ОАО НК «Туймаада-нефть» 

говорят о нормальной финансовой устойчивости предприятия, так как значения 

коэффициентов финансовой устойчивости находятся в пределах нормы. 

Существует два основных пути оптимизации финансового состояния 

ОАО НК «Туймаада-нефть» - оптимизация результатов деятельности (компания 

должна больше зарабатывать прибыли) и рациональное распоряжение 

результатами деятельности. Однако два указанных пути – «зарабатывать» и 

«распоряжаться заработанным» - не равнозначны.  

Необходимо помнить, что базой устойчивого финансового положения 

организации в течение длительного времени является получаемая прибыль. При 

оптимизации финансового состояния организации необходимо стремиться, 

прежде всего, к обеспечению прибыльности деятельности. 



75 
 

 

Рисунок 8 - Стабилизация функционирования предприятия 

В целом, приняв во внимание полученные в ходе анализа финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО НК «Туймаада-нефть» результаты, можно 

дать некоторые рекомендации по улучшению роли баланса в управлении 

предприятием: 
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ТакимТаким образом, реализация разработанных рекомендаций приведет к 

увеличению доли собственного капитала, оптимизация платежно-расчетных 

отношений, к увеличению прибыльности организации, что приведет к 

покрытию всех убытков, а следовательно к улучшению платежеспособности, 

финансовой устойчивости и финансового состояния ОАО НК «Туймаада-

нефть» в целом.  
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Заключение 
 

Баланс - это модель, с помощью которой в интересах пользователей 

представляется соответственно на определённый момент данного времени 

финансовое положение предприятия.  
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Роль бухгалтерского баланса в управлении предприятием очень 

значительна. Бухгалтерский баланс - это основная форма в составе годового 

отчета, отражающая имущественное и финансовое положение организации по 

состоянию на отчетную дату. 

При решении задачи была изучена нормативная база и порядок 

составления бухгалтерского баланса, рассмотрены теоретические основы 

бухгалтерского баланса в системе управления организацией, проведен анализ 

бухгалтерского баланса ОАО НК «Туймаада-нефть». 

Исходя из проведенного анализа финансового состояния предприятия 

ОАО НК «Туймаада-нефть», можно сделать вывод, свидетельствующие о 

финансовой устойчивости. Положительная тенденция в том, что предприятие 

больший доход получает от основной деятельности. Данные анализа 

финансового состояния ОАО НК «Туймаада-нефть» говорят о нормальной 

финансовой устойчивости предприятия, так как значения коэффициентов 

финансовой устойчивости находятся в пределах нормы. 

Анализ вероятности банкротства показал, что предприятие в 

краткосрочной перспективе банкротом не станет. 

За текущий год наблюдается тенденция к увеличению показателей 

деловой активности. Это свидетельствует об улучшении финансового 

состояния предприятия. 

Имущество предприятия к концу отчетного года увеличилось, что 

является положительным моментом, при этом темп прироста выручки 

опережает темп прироста валюты баланса, это говорит об эффективном 

использовании прироста имущества на предприятии. 

Структура баланса предприятия удовлетворительна, т.к. коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами больше 

рекомендуемого ограничения, поэтому процедура банкротства предприятию не 
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грозит. Собственный капитал предприятия малоподвижен, причиной 

послужила высокая доля внеоборотных активов. Предприятие финансово 

независимо от внешних инвесторов. 

На анализируемом предприятии текущие активы превышают текущие 

пассивы, следовательно, предприятие является платёжеспособным. 
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Приложение А 
  (обязательное) 

Бухгалтерский баланс 
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Продолжение приложения А 
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Приложение Б 
  (обязательное) 

Отчет о финансовых результатах 
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Продолжение приложения Б 

 


