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 1. Организационно-методический  раздел 

Учебные  материалы предназначены  для  студентов, обучающихся  по спе-

циальности 060500 «Бухгалтерский  учет, анализ  и аудит». 

В учебных  материалах  представлены  планы  семинарских  занятий  и зада-

ния  для  проведения  практических  занятий. 

Основным  назначением учебных  материалов является  закрепление  теоре-

тических  знаний и обучение   практическим  навыкам  использования  инстру-

ментов анализа  хозяйственной  деятельности   предприятий  в  отраслях  на-

родного  хозяйства,  таких  как  торговля, строительство  и сельское  хозяйство.  

Изучение аналитических методов направлено  на освоение  инструментов ана-

лиза для расчета конкретных показателей функционирования  предприятий  

различных  отраслей  народного  хозяйства с целью определения текущего со-

стояния и перспективного развития производственно-хозяйственной деятельно-

сти субъекта хозяйствования. 

В учебных  материалах  использованы  условные  цифровые  данные  бух-

галтерской (финансовой)  отчетности  и дополнительная  экономическая ин-

формация   предприятий торговли,  строительства  и сельского хозяйства  за  

два  года, которые  сгруппированы в три обособленных  раздела (2.1 ;2.2 ;2.3) 

По данным  учебных  материалов  необходимо  изучить  методику  эконо-

мического  анализа  по  следующим  разделам и темам: 

Раздел 1. Анализ хозяйственной  деятельности  торговых организаций 

1. Содержание, значение  и задачи  анализа  торговой  деятельности 

2. Анализ  производственного (ресурсного)  обеспечения  торговой деятельно-

сти  

 3. Анализ товарооборота 

4. Анализ  расходов  на  продажу торговой организации 

5. Анализ  прибыли  и рентабельности  торговой организации 

6. Анализ имущественного  состояния, финансовой  устойчивости и эффектив-

ности  использования  капитала торговой  организации 
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Раздел 2. Анализ хозяйственной  деятельности   в капитальном   

строительстве. 

7. Анализ хозяйственной деятельности застройщика 

8. Анализ выполнения производственной программы подрядных  строительных 

организаций 

9. Анализ себестоимости строительно-монтажных работ 

10. Анализ прибыли  и рентабельности  строительных  организаций 

Раздел 3. Анализ хозяйственной  деятельности    сельскохозяйственных  пред-

приятий. 

11. Анализ  производственного (ресурсного)  обеспечения   деятельности  сель-

скохозяйственных предприятий.  

12.Особенности анализа производства продукции растениеводства  

13. Особенности анализа производства продукции  животноводства 

14. Анализ  себестоимости сельскохозяйственной  продукции  

15. Анализ финансовых  результатов деятельности сельскохозяйственных  

предприятий. 

 По результатам  проведенного  анализа  следует   составить   заключение, 

в котором   должна  быть  дана  оценка    основных  показателей  деятельности  

организаций строительства, торговли  и сельского  хозяйства. Изменение  ос-

новных показателей  должно  быть  охарактеризовано численными  значениями  

и характеристикой  влияния   ближайших  факторов. Необходимо  выявить  ре-

зервы  повышения   эффективности деятельности  предприятий и разработать   

рекомендации  по  их  мобилизации. 

В планах  семинарских  занятий  представлены  основные   вопросы  и задания  

по  экономическому  анализу, выносимые  на  обсуждение. Вопросы  для  само-

контроля  подготавливаются  студентами, как   правило,  самостоятельно  и 

предназначены  для    проверки  их  знаний. 
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Раздел 1. Анализ хозяйственной  деятельности  торговых организаций 

Тема 1. Содержание, значение  и задачи  анализа  торговой  деятельности 

План семинарского  занятия 

1.Организация торговой деятельности в современной экономике. 

2. Содержание, значение  и задачи  анализа  торговой  деятельности. 

3.Специфика   бизнес- планирования и организация  аналитической работы 

торговых  предприятий. 

Рекомендуемая литература:  

1. Баканов М.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле- М.:      

    Экономика, 2004г. 

2. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник . – 

Минск: Высшая школа, 1995. 

3. Щиборщ К.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий России – М.: 

Дело сервис,2003 

4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. – 3-е 

изд. Минск: ООО «Новое знание», 2003. 

Задание 1. По данным  финансовой (бухгалтерской)  отчетности торгового  

предприятия,  а также  по  дополнительной  экономической  информации  к   

основным  показателям  бухгалтерской  отчетности  провести : 

1. Оценку  состава, структуры,  динамики   и движения  основных  фондов 

торгового  предприятия.   

2. Рассчитать  показатели производительности  труда  и их  изменение,  и 

дать оценку  влияния  трудовых  факторов  на   изменение  товарооборота. 

3. Оценку  состояния   товарных  запасов по  объему, номенклатуре, и их 

соответствие  оптимальному  размеру. 

По  результатам   анализа  составить  аналитическую  записку (таблицы, 

расчеты,  выводы  и   предложения). 
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Тема 2. Анализ  производственного (ресурсного)   

обеспечения  торговой деятельности. Анализ товарооборота 

План семинарского  занятия 

1. Анализ  товарного  обеспечения  торгового  процесса и эффективности  

использования  товарных  ресурсов. Товарный баланс торгового  предприятия. 

2. Анализ  состояния  и  использования  материально-технической  базы  

торгового  предприятия. 

3. Анализ    обеспеченности  торгового  предприятия  трудовыми  ресурса-

ми и эффективности   их использования. 

 4.  Анализ   товарооборота. Факторы, влияющие  на  изменение  объема  то-

варооборота. 

Рекомендуемая литература:  

1. Баканов М.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле- М.:      

    Экономика, 2004г. 

2. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник . – 

Минск: Высшая школа, 1995. 

3. Маркарьян Э.А., др. Управленческий анализ в отраслях: Учебное пособие. – 

Москва/Ростов н/Д: ЧКЦ «МарТ,» 2004. 

4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. – 3-е 

изд. Минск: ООО «Новое знание», 2003. 

 

Задание 2. По данным  финансовой (бухгалтерской)  отчетности торгового  

предприятия,  а также  по  дополнительной  экономической  информации  к   

основным  показателям  бухгалтерской  отчетности  провести : 

1. Анализ  эффективности использования материально-технической базы 

торговли. Изучить динамику  и факторный  анализ показателей:  при-
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быль на рубль основных средств торговли, прибыль на 1м
2
 торговой 

площади.  

2. Анализ влияния величины торговой площади  и полноты ее использова-

ния  на объем товарооборота. Определить численное  значение  и направ-

ление влияния  на  изменение товарооборота  таких  факторов  как: торго-

вая  площадь, количество  рабочих  дней, средняя  продолжительность 

рабочего дня, и товарооборот на 1м
2
 площади за 1 час.   

3. Анализ  обеспеченности  предприятия  товарными  запасами на  основе  

показателей  товарного  баланса.  

4.Анализ  эффективности использования товарных  ресурсов.   

5.Анализ  показателей   скорости товарного обращения : коэффициент това-

рооборачиваемости, товарооборачиваемость запасов.   

6.Анализ  товарооборота  по отдельной товарной группе в зависимости  от 

факторов:  количества (физической  массы )  проданных  товаров, и уровня  

цен  на  товары.   

7. Анализ  динамики  и направлений изменения уровня расходов  на  про-

дажу в   целом  по   предприятию  и в разрезе статей  издержек  обращения.   

8. Анализ  влияния на изменение  общей суммы расходов на  продажу та-

ких  факторов  как: изменение  товарооборота, изменение величины  ус-

ловно-постоянных издержек, изменение  уровня  постоянных издержек 

По  результатам   анализа  составить  аналитическую  записку (таблицы, 

расчеты,  выводы  и   предложения). 

 

Тема 3. Анализ  издержек обращения, прибыли  и рентабельности  

торговой организации. 

План семинарского  занятия 

1. Основные  задачи, направления  и источники информации  анализа  

издержек  обращения. 
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2. Факторный  анализ  издержек обращения. Оценка влияния показате-

лей товарооборачиваемости  на изменение издержек  обращения.  

3. Анализ валового дохода торгового предприятия.  

4. Анализ  прибыли  и   рентабельности торгового предприятия. 

Рекомендуемая литература: 

1. Баканов М.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле- М.:      

    Экономика, 2004г. 

2. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник . – 

Минск: Высшая школа, 1995. 

3. Маркарьян Э.А., др. Управленческий анализ в отраслях: Учебное пособие. – 

Москва/Ростов н/Д: ЧКЦ «МарТ,» 2004. 

4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. – 3-е 

изд. Минск: ООО «Новое знание», 2003. 

  

Тема 4. Анализ имущественного  состояния, финансовой  устойчиво-

сти и эффективности  использования  капитала торговой  организа-

ции. 

План семинарского  занятия 

1. Анализ  структуры  активов  предприятия.  

2. Анализ  состава, структуры  и динамики оборотного  капитала   торгового 

предприятия.  

3. Оценка  финансовой  устойчивости  торгового  предприятия  в зависимо-

сти  от структуры  источников  капитала.  

4. Анализ  финансовой маневренности и  платежеспособности  торгового  

предприятия. 

Рекомендуемая литература: 

1. Баканов М.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле- М.:      

    Экономика, 2004г. 
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2. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник . – 

Минск: Высшая школа, 1995. 

3. Маркарьян Э.А., др. Управленческий анализ в отраслях: Учебное пособие. – 

Москва/Ростов н/Д: ЧКЦ «МарТ,» 2004. 

  

 Задание 3. По данным  финансовой (бухгалтерской)  отчетности торгово-

го  предприятия,  а также  по  дополнительной  экономической  информа-

ции  к   основным  показателям  бухгалтерской  отчетности  провести : 

1. Анализ динамики и структуры активов торговой организации. 

2. Анализ  состава, структуры  и динамики оборотного  капитала   торго-

вого предприятия. 

3. Оценку  финансовой  устойчивости  торгового  предприятия  в зависи-

мости  от структуры  источников  капитала. 

4. Анализ  финансовой маневренности и  платежеспособности  торгового  

предприятия. 

 По  результатам   анализа  составить  аналитическую  записку (таблицы, 

расчеты,  выводы  и   предложения). 

 

Раздел 2. Анализ хозяйственной  деятельности   в капитальном   

строительстве. 

Тема 5. Анализ хозяйственной деятельности застройщика 

План  семинарского  занятия 

1. Особенности хозяйствования в сфере строительства. Организация аналити-

ческой работы  в сфере строительства. 

2. Задачи  и  источники  информации анализа  застройщика. 

3. Анализ выполнения плана капитальных вложений. Анализ эффективности 

капитальных вложений. 

4. Экономическая оценка нарушения сроков строительства объектов. Анализ  

динамики незавершенного строительства. 
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Рекомендуемая  литература: 

1. Маркарьян Э.А., др. Управленческий анализ в отраслях: Учебное пособие. – 

Москва/Ростов н/Д: ЧКЦ «МарТ,» 2004. 

2.Деркач Д.И. Анализ производственно-хозяйственной деятельности  строи-

тельных организаций – М.: Финансы и статистика, 1990. 

3.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. – 3-е 

изд. Минск: ООО «Новое знание», 2003. 

4.Терехова Л.В. и др. Строительство: налогообложение  и учет – М.ИД ФБК-

ПРЕСС, 2000. 

Задание 4. По данным  финансовой (бухгалтерской)  отчетности строительной  

организации,  а также  по  дополнительной  экономической  информации  к   

основным  показателям  бухгалтерской  отчетности  провести: 

1. Анализ выполнения плана по вводу в действие основных объектов и 

мощностей. 

2. Анализ ритмичности выполнения плана строительно-монтажных работ 

по кварталам и по декадам. 

По  результатам   анализа  составить  аналитическую  записку (таблицы, 

расчеты,  выводы  и   предложения). 

 

Тема 6. Анализ выполнения производственной программы 

 подрядных  строительных организаций 

План  семинарского  занятия 

1. Задачи  и источники информации анализа  подрядных строительных ор-

ганизаций. 

2.  Анализ объема, структуры  и качества строительно-монтажных работ.  

3.  Анализ  факторов, влияющих  на выполнение плана по объему  строи-

тельно-монтажных  работ. 

Рекомендуемая  литература: 
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1. Маркарьян Э.А., др. Управленческий анализ в отраслях: Учебное пособие. – 

Москва/Ростов н/Д: ЧКЦ «МарТ,» 2004. 

2. Деркач Д.И. Анализ производственно-хозяйственной деятельности  строи-

тельных организаций – М.: Финансы и статистика, 1990. 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. – 3-е 

изд. Минск: ООО «Новое знание», 2003. 

4.  Терехова Л.В. и др. Строительство: налогообложение  и учет – М. ИД ФБК-

ПРЕСС, 2000. 

Задание 5. По данным  финансовой (бухгалтерской)  отчетности строи-

тельной  организации,  а также  по  дополнительной  экономической  ин-

формации  к   основным  показателям  бухгалтерской  отчетности  провес-

ти: 

1. Анализ выполнения производственной программы.  

2. Анализ подрядных работ по источникам финансирования 

3. Анализ выполнения плана по объему строительно-монтажных работ.  

Определить влияние на выполнение плана по объему СМР:  трудовых факто-

ров;   использования основных производственных фондов;  использования 

строительных материалов. 

По  результатам   анализа  составить  аналитическую  записку (таблицы, расче-

ты,  выводы  и   предложения). 

 

Тема 7. Анализ себестоимости строительно-монтажных работ, прибыли  и 

финансового состояния  строительных  организаций  

План  семинарского  занятия 

1. Анализ  изменения  общей суммы затрат на  строительное  производство. 

2. Анализ изменения затрат на рубль строительной продукции.     

3. Анализ изменения себестоимости по статьям затрат.  

4. Оценка уровня динамики и структуры доходов и расходов и их соотно-

шение. Факторный анализ прибыли от продаж.  
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5. Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям. 

Рекомендуемая  литература: 

1. Маркарьян Э.А., др. Управленческий анализ в отраслях: Учебное пособие. – 

Москва/Ростов н/Д: ЧКЦ «МарТ,» 2004. 

2. Деркач Д.И. Анализ производственно-хозяйственной деятельности  строи-

тельных организаций – М.: Финансы и статистика, 1990. 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. – 3-е 

изд. Минск: ООО «Новое знание», 2003. 

 

Раздел 3. Анализ хозяйственной  деятельности   сельскохозяйственных  

предприятий. 

Тема 8.  Особенности  анализа производства    продукции 

  растениеводства и животноводства. 

План семинарского занятия 

1. Особенности сельскохозяйственного  производства  и анализа  хозяйст-

венной  деятельности  предприятий  АПК. 

2.  Анализ  динамики  и выполнения плана  продукции  растениеводства. 

Анализ  урожайности сельскохозяйственных культур  и факторов, опреде-

ляющих  ее  уровень. 

3. Анализ  производства продукции  животноводства. Анализ  продуктивно-

сти  животных, и факторов  определяющих  ее  уровень. 

Рекомендуемая литература: 

1. Зинченко А.П. Сельскохозяйственные  предприятия: экономико-

статистический  анализ. – М.: Финансы  и статистика,2002.   

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. – 

3-е изд. Минск: ООО «Новое знание», 2003. 
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Тема 9. Анализ  производственного (ресурсного)  обеспечения  

  деятельности  сельскохозяйственных предприятий. 

План семинарского  занятия 

1. Анализ  использования земельных  ресурсов. 

2. Анализ   показателей обеспеченности  сельскохозяйственных  предприятий  

основными  средствами и эффективности  их  использования 

3. Анализ обеспеченности  сельскохозяйственных  предприятий трудовыми  

ресурсами и эффективности  их  использования. 

Рекомендуемая литература: 

1. Зинченко А.П. Сельскохозяйственные  предприятия: экономико-

статистический  анализ. – М.: Финансы  и статистика,2002.   

2.  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. – 3-е 

изд. Минск: ООО «Новое знание», 2003. 

Задание 7. По данным  финансовой (бухгалтерской)  отчетности сельскохозяй-

ственного  предприятия,  а также  по  дополнительной  экономической  инфор-

мации  к   основным  показателям  бухгалтерской  отчетности  провести: 

1. Анализ изменения земельного фонда сельскохозяйственного  предприятия. 

Сравнительный анализ интенсивности использования земель в хозяйстве и 

в среднем по району. 

2.  Провести анализ обеспеченности хозяйства  трудовыми  ресурсами, ана-

лиз показателей   производительности  труда сельскохозяйственного  

предприятия, определить  влияние  отраслевой структуры  производства  

на  изменение среднечасовой  выработки. 

3. Анализ обеспеченности хозяйства основными производственными фонда-

ми на  основе показателей фондообеспеченности,  энергообеспеченности, 

фондовооруженности и энерговооруженности труда. 

4.  Факторный  анализ    изменения   валового    сбора    продукции растение-

водства. Анализ зависимости  изменения  урожайности  яровой  пшеницы  

от количества  внесенных  удобрений.  
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5. Анализ  выполнения  плана по  производству  продукции  животноводства. 

Провести анализ  оборота  стада крупного рогатого  скота. Факторный  

анализ    изменения   объема     продукции животноводства.   

По  результатам   анализа  составить  аналитическую  записку (таблицы, рас-

четы,  выводы  и   предложения). 

 

Тема 10. Анализ  себестоимости сельскохозяйственной  продукции и  фи-

нансовых  результатов деятельности сельскохозяйственных  предприятий. 

План семинарского занятия 

1. Анализ  общей  суммы затрат  на  производство.  

2. Анализ  продаж и использования  сельскохозяйственной  продукции. 

3.  Оценка  влияния факторов на  изменение  финансовых  результатов от  

реализации  продукции и услуг. 

4. Анализ финансового  состояния сельскохозяйственного  предприятия. 

Рекомендуемая литература: 

1. Зинченко А.П. Сельскохозяйственные  предприятия: экономико-

статистический  анализ. – М.: Финансы  и статистика,2002.   

2.  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. – 3-е 

изд. Минск: ООО «Новое знание», 2003. 

Задание 8. По данным  финансовой (бухгалтерской)  отчетности сельскохозяй-

ственного  предприятия,  а также  по  дополнительной  экономической  инфор-

мации  к   основным  показателям  бухгалтерской  отчетности  провести: 

1. Анализ общей суммы затрат на производство сельскохозяйственной продук-

ции.   

2. Анализ структуры затрат  на производство сельскохозяйственной  продук-

ции. 

3. Факторный  анализ     изменения  себестоимости  молока.  

4. Анализ  факторов, влияющих  на   выполнение плана  реализации  продук-

ции.     
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5.  Анализ факторов, влияющих  на  изменение прибыли от  реализации  моло-

ка.   

6. Анализ  состава  и динамики  финансового результата  до  налогообложения 

сельскохозяйственного  предприятия. 

По  результатам   анализа  составить  аналитическую  записку (таблицы, расче-

ты,  выводы  и   предложения). 
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2. Исходные данные для проведения экономического анализа предприятий 

отраслей народного хозяйства. 

2.1 Данные для  проведения экономического  анализа торгового  предпри-

ятия. 

      Фрагменты бухгалтерской отчетности   ЗАО  «ТД»   за 2004 г. 

Форма №1.                               Бухгалтерский баланс ЗАО «ТД» 

на  31 декабря 2004 г. 

тыс. руб. 

Актив 

  

Код по- 

казателя 

На начало 

отчетного года 

На конец  

отчет- 

ного периода 

1 2 3 4 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

- - Нематериальные активы 110 

Основные средства 120 750 716 

Незавершенное строительство 

 130 - 

 

24 

 

Доходные вложения в материальные ценности 135 - - 

Долгосрочные финансовые вложения 140 - - 

Отложенные налоговые активы 145 - - 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 

Итого по разделу I 190 750 740 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

710 

 

2186 

Запасы 210 

в том числе:   

- - 

сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности   

животные на выращивании и откорме   - - 

затраты в незавершенном производстве   24 75 

готовая продукция и товары для перепрода-

жи   686 2111 

товары отгруженные   - - 

расходы будущих периодов   - - 

прочие запасы и затраты   - - 

Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям   58 310 

Дебиторская задолженность (платежи по кото-

рой   

- - ожидаются более чем через 12 месяцев после   
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отчетной даты) 230 

в том числе покупатели и заказчики   - - 

Дебиторская задолженность (платежи по кото-

рой 

  

  

240 2824 4934 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчет-

ной 

даты) 

в том числе покупатели и заказчики   2772 4928 

Краткосрочные финансовые вложения 250 - - 

Денежные средства 260  75 93 

Прочие оборотные активы 270 -   

Итого по разделу II 290 3667 7523 

БАЛАНС 300 4417 8263 

Пассив 

  

Код по- 

казателя 

На начало 

отчетного пе-

риода 

На конец  

отчет- 

ного периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   

10 10 Уставный капитал 410 

Собственные акции, выкупленные у акционе-

ров   () () 

Добавочный капитал 420 - - 

Резервный капитал 430 - - 

в том числе:   

- - 

резервы, образованные в соответствии   

с законодательством   

резервы, образованные в соответствии   

- - с учредительными документами   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток) 470 1210 2363 

Итого по разделу III 490 1220 2373 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

- - Займы и кредиты 510 

Отложенные налоговые обязательства 515 - - 

Прочие долгосрочные обязательства 520 820 108 

Итого по разделу IV 590 820 108 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

1500 4000 Займы и кредиты 610 

Кредиторская задолженность 620 877 1782 

в том числе:   

114 992 поставщики и подрядчики   

задолженность перед персоналом организа-

ции   35 57 

задолженность перед государственным и   

21 26 внебюджетными фондами   

задолженность по налогам и сборам   232 291 
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прочие кредиторы   475 416 

Задолженность перед участниками (учредите-

лями)   

- - по выплате доходов 630 

Доходы будущих периодов 640 - - 

Резервы предстоящих расходов 650 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

Итого по разделу V 690 2377 5782 

БАЛАНС 700 4417 8263 

СПРАВКА о наличии ценностей,   

    учитываемых на забалансовых счетах   

Арендованные основные средства   - 280 

в том числе по лизингу   - 280 

 

 

Форма №2              Отчет о прибылях и убытках ЗАО «ТД» 

за период с 1 января по  31 декабря 2004 г. 

тыс.руб. 

Показатель За отчетный 

За аналогич-

ный 

наименование код период период преды- 

      дущего года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы       

по обычным видам деятельности       

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, ра-

бот,   

24582 17750 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,   

акцизов и аналогичных обязательных платежей)   

 

 

Себестоимость проданных товаров, продукции,   
(20003) 

 

 

(14696) 

 

 работ, услуг   

 Валовая прибыль 

   

4579 

 

3054 

 

Коммерческие расходы   (2937) (1769) 

Управленческие расходы   - - 

Прибыль (убыток) от продаж   1642 1285 

Прочие доходы и расходы       

Проценты к получению   - - 

Проценты к уплате   - - 

Доходы от участия в других организациях   - - 

Прочие операционные доходы   - - 

Прочие операционные расходы   (324) (152) 

Внереализационные доходы   198 - 

Внереализационные расходы   48 97 



 19 

Прибыль (убыток) до налогообложения   1468 1036 

Отложенные налоговые активы   - - 

Отложенные налоговые обязательства   - - 

Текущий налог на прибыль   (315) (275) 

    - - 

Чистая прибыль (убыток)       

отчетного периода   

1153 

 

761 

 

 

 Выписка из приложения к бухгалтерскому балансу формы 5. 

 

3. Амортизируемое имущество  

тыс.руб. 

  Наименование групп основных средств 

Код 

стр. 

Остаток 

на  начало 

года 

Поступи-

ло 

Выбыло 

Остаток 

на конец 

года 

 Здания 
 716 - - 716 

 Сооружения 
 - - - - 

 Машины и оборудование 
 10 21 - 31 

 Транспортные средства 
 206 - - 206 

 Производственный и хозяйственный инвен-

тарь 

 
- - - - 

 ИТОГО 
 932  21 -  953 

 В том числе производственные 

 

  

932 

 

21 
- 

 

953 

 

Справка к разделу 3. 
 Показатели 

 

 Код 

стр. 

Остаток на  на-

чало года 

Остаток на ко-

нец года 

 Амортизация амортизируемого имущества: 

 Основных  средств – всего 

 В том числе  182 237 

  зданий и сооружений  158 193 

  транспортных средств  24 44 

 

Справочно: Среднегодовая стоимость основных производственных фондов за 

предшествующий год составила 654,3 тыс. руб..  
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Дополнительная экономическая информация к основным показателям го-

дового отчета  торгового  предприятия. 

Таблица 2.1.1    

Данные  о складской  площади 

Показатель Ед.изм Предш.год Отч.год 

  Складская   площадь кв.м. 300,0 390,0 

 

Таблица 2.1.2  

Обеспеченность предприятия кадрами и их  движение 

 

Показатель Предш.год Отч.год 

 1. Среднесписочная численность работников, 

чел.- всего персонала 

 В том числе: 30 34 

 Оперативно-торговых работников 25 29 

 из них: продавцы 6 8 

              подсобные рабочие 6 8 

               руководители 4 4 

               специалисты 6 5 

              прочие 3 4 

 2. Принято, чел. 3 5 

 3. Уволено, чел. 1 2 

 4. Общее число отработанных всеми работниками 

за год тыс. чел.  дней 7,1700 7,5820 

 5. Общее число отработанных всеми работниками 

за год тыс. чел. часов 56,1407 59,8970 

 

 

Таблица 2.1.3  

Данные  о поступлении, выбытии, реализации 

и остатках  товаров в ценах поставки. 

тыс.руб. 

    Показатель Предш.год Отч.год 

 1. Поступило товаров ( Деб. оборот сч.41) 14981   19560    

 2. Остаток товаров на начало года 567,0 830,0 

 3. Реализация товаров (Д90.2 К41) 14847 17490 

   Прочее выбытие товаров (Д73.2,91.2 К41) 15  50 

 

 

 



Таблица 2.1.4   

 Данные оперативного  учета о   запасах  товаров и продажах  за декабрь отчетного года по товарной  группе "Диамонд" 

    руб.        

Товар 

Товарные запасы 
Продажи Оборот  с НДС  

План Факт План Факт 

план Факт 

к-во сумма  к-во сумма  к-во цена сумма  к-во цена сумма  

Шок.Конф"Диамонд" 440г (шт.) 165 
31498,5 160 30587,2 160 190,9 30544 145 191,17 27719,65 35278,32 31933,04 

Шок.Конф"Диамонд" 440г эл-

липс (шт.) 

165 
36930,3 160 35891,2 160 223,82 35811,2 153 224,32 34320,96 41361,94 39863,80 

Шок.конф"Диамонд"200г (шт.) 250 
17632,5 240 16927,2 240 70,53 16927,2 228 70,53 16080,84 19297,01 18415,78 

Шок.конф"Диамонд"300г (шт.) 125 
16150 120 15381,6 120 129,2 15504 120 128,18 15381,6 18604,80 18334,87 

Шок.конф"Диамонд"сердечки 

100г 24*8 (шт.) 

260 
11882 240 11042,4 245 45,7 11196,5 216 46,01 9938,16 12764,01 11409,01 

Шок.конф"Диамонд"сердечки 

290г 6*23 (шт.) 

130 
20085 150 22492,5 125 154,5 19312,5 146 149,95 21892,7 22016,25 24935,79 

Шок.конф"Шокоданс"12*24*25

г (шт.) 

- 
- 25 153,75 - - - 25 6,15 153,75 - 177,66 

Шок.конф"Шокоданс"125г (шт.) 100 
2985 110 3406,7 90 29,85 2686,5 99 30,97 3066,03 3102,91 3565,79 

Итого: 
 

137163,3  135882,55   131981,9   128553,69 152425,23 148635,72 



Таблица 2.1.5  

Управленческий отчет по продажам   за 2004 г. 

руб. 

Товар Оборот 
Торг. 

наценка 

Средневн 

товарн. запас 
Однодн. оборот 

Коркунов Конфеты Ассорти 

200г  1*12 (шт.) 
826011,46 136922,92 15139,4 2263,045 

Ударница Зефир Слив. вес. 3кг 56889,07 11718,00 1959,3 155,8605 

Нестле Конфеты "Ромашка" 

(кг) 6 
2142219,89 252673,69 30699,9 5869,096 

Дукалба РАФФАЭЛЛО 

Т15*6*1 (шт.) 
1883579,63 246659,71 26793,2 5160,492 

Коломенское Торт "Сливоч-

ный" 0,25 кг (шт.) 
3101819,59 235250,46 35864,5 8498,136 

Всего по товарным позици-

ям: 
8010519,64 883224,78 110456,3 21946,63 

Прочие  товары 16571507,50 3640003,83 778886,5 45401,39 

Итого: 24582027,14 4523228,61 889342,8 67348,02 

 

 Таблица 2.1.6  

Управленческий отчет по продажам   за 2003 г. 

руб. 

Товар Оборот 
Торг. 

наценка 

Средневн 

товарн. запас 
Однодн. оборот 

Коркунов Конфеты Ассорти 

200г  1*12 (шт.) 
914194,42 124613,01 17115,3 2504,642 

Ударница Зефир Слив. вес. 3кг - - - - 

Нестле Конфеты "Ромашка" 

(кг) 6 
1309251,89 193582,24 27338,7 3586,991 

Дукалба РАФФАЭЛЛО 

Т15*6*1 (шт.) 
1648167,35 233536,63 22342,5 4515,527 

Коломенское Торт "Сливоч-

ный" 0,25 кг (шт.) 
3635441,61 270840,39 48605,2 9960,114 

Всего по товарным позици-

ям: 
7507055,27 822572,27 115401,7 20567,27 

Прочие  товары 10243050,05 2221533,05 591279,1 28063,15 

Итого: 17750105,32 3044105,32 706680,8 48630,43 

 

 

Таблица 2.1.7  

Расходы на продажу по статьям  затрат 

руб. 
Статьи издержек обращения Предш. год Отчетн. год 

Прочие 44739,72 99445,62 

Транспорт 121117,61 177922,43 

Хранение 138835,15 270494,61 



 23 

Амортизация ОС 2102,06 1510,3 

Основные средства до 10 тыс руб 16866,16 46561,64 

Услуги связи 16333,55 22613,26 

ЕСН 185172,72  274126,53 

Информационные услуги - 160414,69 

Материальные расходы 42609,25 42162,87 

Оплата труда 726047,49 1059660 

Командировочные 90544,67 33555,8 

Коммерч. Расходы 364600,29 749072,85 

реклама 20416,93  

Итого: 1769385,6 2937440,6 

  

 Справочно: 

      1. Товарооборот  в сопоставимых  ценах – 22350,0 тыс. рублей. 

2. К постоянным  издержкам  относятся затраты  по  статьям:  «Хранение», 

«Амортизация ОС». 

3. К переменным  издержкам  относятся  затраты  по  статьям : «Реклама», 

«Информационные  услуги», «Командировочные  расходы», «Материальные  

расходы».   

3. Затраты  по  остальным  статьям относятся к переменным расходам за от-

четный год на уровне  85,29%;   за предшествующий год на уровне 83,33% 
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2.2 Данные для  проведения экономического  анализа строительной  орга-

низации. 

Фрагменты бухгалтерской отчетности   ОАО  «НСК»   за 2004 г. 

Форма №1.   Бухгалтерский баланс ОАО «НСК» на  31 декабря 2004 г. 

тыс.руб. 

Актив Код по- На начало 

На конец от-

чет- 

  казателя отчетного года ного периода 

1 2 3 4 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

12 - Нематериальные активы 110 

Основные средства 120 37440 29191 

Незавершенное строительство 130 1374 333 

Доходные вложения в материальные ценности 135 - - 

Долгосрочные финансовые вложения 140 1128 57 

Отложенные налоговые активы 145 - - 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 

Итого по разделу I 190 39954 29581 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

31620 26470 Запасы 210 

в том числе:   

31145 25917 

сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности   

животные на выращивании и откорме   - - 

затраты в незавершенном производстве   - - 

готовая продукция и товары для перепрода-

жи   403 70 

товары отгруженные   - - 

расходы будущих периодов   72 483 

прочие запасы и затраты   - - 

Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным   

7198 4779 ценностям 220 

Дебиторская задолженность (платежи по кото-

рой   

- - 

ожидаются более чем через 12 месяцев после   

отчетной даты) 230 

в том числе покупатели и заказчики   - - 

Дебиторская задолженность (платежи по кото-

рой   

76900 65546 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчет-

ной   

даты) 240 

в том числе покупатели и заказчики   68728 45807 
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прочие дебиторы   8172 19739 

Краткосрочные финансовые вложения 250 35993 2600 

Денежные средства 260 2119 92 

Прочие оборотные активы 270 -   

Итого по разделу II 290 153830 99487 

БАЛАНС 300 193784 129068 

Пассив 

Код по- 

казателя 

На начало 

отчетного пе-

риода 

На конец от-

чет- 

ного периода   

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   

1013 1013 Уставный капитал 410 

Добавочный капитал 420 18658 11513 

Резервный капитал 430 - 544 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток) 470 10955 13050 

Итого по разделу III 490 30626 26120 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

- - Займы и кредиты 510 

Отложенные налоговые обязательства 515 - - 

Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 

Итого по разделу IV 590 - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

12000 13457 Займы и кредиты 610 

Кредиторская задолженность 620 148719 89491 

в том числе:   

57552 42402 поставщики и подрядчики   

задолженность перед персоналом организа-

ции   6040 2819 

задолженность перед государственным и   

2691 1805 внебюджетными фондами   

задолженность по налогам и сборам   28303 19155 

прочие кредиторы   54133 23310 

Задолженность перед участниками (учредите-

лями)   

- - по выплате доходов 630 

Доходы будущих периодов 640 - - 

Резервы предстоящих расходов 650 2439 - 

Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

Итого по разделу V 690 163158 102948 

БАЛАНС 700 193784 129068 

СПРАВКА о наличии ценностей,   

    учитываемых на забалансовых счетах   

Арендованные основные средства   26500 44407 

в том числе по лизингу   - - 

Списанная в убыток задолженность   

43 735 неплатежеспособных дебиторов   
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Форма №2                  Отчет о прибылях и убытках ОАО «НСК» 

за период с 1 января по  31 декабря 2004 г 

тыс.руб. 

Показатель За отчетный За аналогичный 

наименование код период период преды- 

      дущего года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы       

по обычным видам деятельности       

Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-

ции, работ,   

232290 311712  

услуг (за минусом налога на добавленную 

стоимость,   

акцизов и аналогичных обязательных плате-

жей)   

Себестоимость проданных товаров, продук-

ции,   

221039 300489 работ, услуг   

Валовая прибыль   11251 11223 

Коммерческие расходы     4058 

Управленческие расходы   - - 

Прибыль (убыток) от продаж   11251 7165 

Прочие доходы и расходы       

Проценты к получению   - - 

Проценты к уплате   - - 

Доходы от участия в других организациях   4 3 

Прочие операционные доходы   4587 1076 

Прочие операционные расходы   10211 6297 

Внереализационные доходы   2374 862 

Внереализационные расходы   3877 1443 

Прибыль (убыток) до налогообложения   4128 1366 

Отложенные налоговые активы   - - 

Отложенные налоговые обязательства   - - 

Текущий налог на прибыль   991 329 

    - - 

Чистая прибыль (убыток)       

отчетного периода   3137 1037 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков 

Показатель За отчетный период 

За аналогичный пери-

од 

    предыдущего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, приз- 

нанные или по которым получены 

  

  21 46 8 98 
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решения суда (арбитражного суда) 

об их взыскании 

  

  

Прибыль (убыток) прошлых лет   15 - 21 35 

Возмещение убытков, причиненных   

121 166 30 296 

неисполнением или ненадлежащим   

исполнением обязательств   

Курсовые разницы по операциям   

- - - - в иностранной валюте   

Отчисления в оценочные резервы   х - х - 

Списание дебиторских и кредитор-   

2180 725 802 163 

ских задолженностей, по которым   

истек срок исковой давности   

 

 

 

Дополнительная экономическая информация к основным показателям го-

дового отчета  строительной  организации. 

Таблица 2.2.1  

Ввод в действие основных объектов и мощностей 

 

Наименование объ-

екта 
Ед.изм. 

Производств. мощ-

ность в 

нат.выражении 

Объем СМР по  смет-

ной  ст-ти,тыс. руб. 

Продолжитель-

ность стр-ва,мес. 

по плану 
фактиче-

ски 
по плану фактически по плану 

фактиче-

ски 

А кв.метр 15272 15980 61088 60724 11,5 10,9 

Б кв.метр 10164 9753 48787,2 48765 13 15,5 

В кв.метр 12320 12340 73920 77742 12 12,5 

Г (завершено 

1,4225%) кв.метр 5202 74 23409 333 16 0,2 

 

 

Таблица 2.2.2  

Выполнение строительной программы 

тыс. руб. 

Показатели по плану   фактически 

1.Подрядные работы по 

объектам, всего 
203708,0 220969,0 

в том числе:                                         

1.1. Новое строительство, 

реконструкция 

175945,0 189946,0 

1.2 Капитальный  ремонт  

                      
22340,0 25639,00 
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1.3 Текущий ремонт 5423,0 5384,000 

2. Из  общего объема  -

подрядные  работы выпол-

ненные:                           2.1 

собственными  силами  

184743,0 200140,0 

2.2 привлеченными   органи-

зациями 
18965,0 20829,0 

 

 

Таблица 2.2.3  

Подрядные работы по источникам финансирования 

тыс. руб. 

Источники  финансирования по плану   фактически 

1. Государственное финан-

сирование, всего 
90300 87000 

в том числе за счет  средств:                                           

1.1 федерального бюджета  
45800 45700 

1.2    бюджета  субъекта фе-

дерации 
21200 18000 

1.3   местного  бюджета 23300 23300 

2.  Инвестиции  юридиче-

ских лиц 
11540 11584 

3.  Инвестиции  физических  

лиц 
5223 5123,1 

4. Прочие 307,0 305,0 

 итого 107370,0 104012,1 

 

 

Таблица 2.2.4  

Ритмичность выполнения плана СМР по кварталам 

тыс. руб. 

Показатель по плану   фактически 

Общий объем подрядных ра-

бот,                                                        

в том числе по кварталам: 

203 708 220 969 

1 45 820 44 170 

2 54 982 58 543 
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3 58 843 68 241 

4 44 063 50 015 

В том  числе  выполнено  соб-

ственными силами, всего,  в 

том числе по кварталам: 

184 743 200 140 

1 41 003 43 980 

2 49 350 47 596 

3 52 476 62 547 

4 41 914 46 017 

 

 

Таблица 2.2.5 

Ритмичность выполнения плана СМР по декадам за 3 квартал 

тыс. руб. 

Месяцы 

1 декада 2 декада 3 декада 

по плану    фактически по плану 
   фактиче-

ски 
по плану    фактически 

  июль 6520 6140 6750 6546 5644 7268 

  август 6912 6410 6747 6640 6156 8993 

  сентябрь 7123 7398 6875 9631 6116 9215 

 

Итого 

 

20555 19948 20372 22817 17 916 25 476 

 

 

Таблица 2.2.6  

Исходные данные для анализа выполнения плана 

по объему строительно-монтажных работ 

Показатель по плану   фактически 

    Объем СМР в сметных ценах, тыс.руб. 

 

203708,0 

 

220969,0 

 

    Среднесписочное число рабочих, чел. 1121,0 1117,0 

    Среднее количество строительных машин и механизмов, шт. 34,0 36,0 

    Потребленные в строительстве материалы, тыс. руб. 117279,0 119844,0 

   Общее число отработанных  всеми рабочими  тыс. человеко-   

дней 
261,1930 258,0270 
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Таблица 2.2.7  

Себестоимость строительно-монтажной  продукции  по статьям затрат 

тыс. руб. 

Статья  затрат по плану Фактически 

 1. Переменные затраты, в том числе: 165729,00 173807,00 

   1.1 Затраты, непосредственно связанные 

с производством строительных работ 

(стоимость  материалов, расходов на оп-

лату труда, расходы на эксплуатацию ма-

шин и механизмов) 

150315,00 158822 

   1.2 Затраты на обслуживание производ-

ственного процесса 
13138,00 12094,00 

   1.3 Затраты по обеспечению условий  

труда и техники  безопасности 
2046,00 2546,00 

   1.4 Прочие переменные затраты 230,00 345,00 

 2. Постоянные затраты, в том числе: 53241,00 47232,00 

   2.1 Затраты, связанные  с управлением  

и производством 
42540,00 41848,00 

   2.2   Амортизация  основных средств  3466,00 3273,00 

   2.2   Амортизация   нематериальных ак-

тивов 
12,00 12,00 

   2.3  Прочие  постоянные затраты 7223,00 2099,00 

  Итого себестоимость строительно-

монтажной  продукции: 
218970,00 221039,00 

 

Справочно:  Плановая  себестоимость строительно-монтажной продукции, 

пересчитанная на фактический объем при плановой структуре  221171 тыс. руб.  

Плановая  себестоимость строительно-монтажной продукции, пересчитан-

ная на фактический объем и структуру СМР 225421 тыс. руб. 

Фактическая себестоимость строительно-монтажной продукции при пла-

новой сумме постоянных затрат  227048 тыс. руб.  

Выпуск строительно-монтажной продукции по плановым ценам  224357 

тыс. руб. 

Выпуск строительно-монтажной продукции по плановым ценам, пересчи-

танной на фактический объем при плановой структуре составляет 244595 тыс. 

руб. 

 Фактический выпуск строительно-монтажной продукции по ценам, при-

нятым в плане, составляет 226477 тыс. руб. 

Фактический выпуск строительно-монтажной продукции по фактическим 

ценам составляет 231450 тыс. руб. 
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Таблица 2.2.8   

Себестоимость строительно-монтажной продукции по элементам затрат 

тыс. руб. 

Статья затрат 
Сумма затрат  

по плану фактически 

  Материалы 117279 119844 

  Оплата труда 25781 29443 

  Социальные отчисления   6701  7650 

  Амортизация 7255 9535 

 Прочие  затраты 61954 54567 

Итого 218970 221039 

 

 

Таблица 2.2.9   

Состав прибыли до налогообложения  

тыс. руб. 

Показатель По  плану 
Прибыль фактическая в 

ценах прошлого года 

Прибыль от продаж 10453 10045,54 

Доходы от участия в других ор-

ганизациях 4 3,57 

Прочие операционные доходы 2098 4095,54 

Прочие операционные расходы -8322 -9116,96 

Внереализационные доходы 941 2119,64 

Внереализационные расходы -1620 -3461,61 

Прибыль до налогообложения 3554 3685,71 

Текущий налог на прибыль 1716 х 

Чистая прибыль 1838 х 

 

 

Таблица 2.2.10  

Состав выручки от продажи строительно-монтажной продукции 

тыс. руб. 

Показатель  план 

План, пересчи-

танный на факт. 

объем продаж 

факт 

Выручка от продаж 229423 230960 232290 

 Себестоимость  продукции 218970 220862 221039 

Прибыль от продаж 10453 10098 11251 
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Таблица 2.2.11 

  Стоимость продажи объектов строительно-монтажной продукции 

Объект 
стоимость продажи объекта, тыс. руб. 

по плану фактически 

А 63104 63699 

Б 50836 50569 

В 78947 83806 

Итого 192887 198075 

 

Таблица 2.2.12 

   Данные для анализа рентабельности собственного капитала строитель-

ной организации 

тыс. руб. 

показатели по плану фактически 

Прибыль от продаж, всего 10453 11251 

  Средние  остатки:     

                                ОПФ 32742 32188 

Оборотных средств 30712 29045 

  Материалы 117279 119844 

  Основная заработная  плата рабочих 25781 29443 

  Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 7255 9535 

  Накладные расходы 68655 62217 

  Выручка от продажи строительной продукции 229423 232290 
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2.3 Данные для  проведения экономического анализа сельскохозяйственно-

го  предприятия. 

      Фрагменты бухгалтерской отчетности   СХПК «МФ»   за 2004 г. 

Бухгалтерский баланс СХПК «МФ» 

Форма №1                                   на  31 декабря 2004 г. 

тыс. руб. 

Актив Код по- На начало На конец отчет- 

  казателя отчетного года ного периода 

1 2 3 4 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

- - Нематериальные активы 110 

Основные средства 120 23649 23765 

Незавершенное строительство 130 2258 1253 

Доходные вложения в материальные ценно-

сти 135 - - 

Долгосрочные финансовые вложения 140 11 11 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 

Итого по разделу I 190 25918 25029 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

15148 16101 Запасы 210 

в том числе:   

4771 5564 

сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности   

животные на выращивании и откорме   9466 9589 

затраты в незавершенном производстве   876 927 

готовая продукция и товары для перепро-

дажи   35 21 

товары отгруженные   - - 

расходы будущих периодов   - - 

прочие запасы и затраты   - - 

Налог на добавленную стоимость по приоб-

ретенным   

1905 2220 ценностям 220 

Дебиторская задолженность (платежи по ко-

торой   

- - 

ожидаются более чем через 12 месяцев после   

отчетной даты) 230 

в том числе покупатели и заказчики   - - 

Дебиторская задолженность (платежи по ко-

торой   

2580 1197 

ожидаются в течение 12 месяцев после от-

четной   

даты)       240 
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в том числе покупатели и заказчики   2513 1197 

прочие дебиторы   - - 

Краткосрочные финансовые вложения 250 49 6 

Денежные средства 260 5 - 

Прочие оборотные активы 270 79  79 

Итого по разделу II 290 19766 19603 

БАЛАНС 300 45684 44632 

Пассив Код по- На начало На конец отчет- 

  казателя 

отчетного пе-

риода ного периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   

26 26 Уставный капитал 410 

Добавочный капитал 420 25098 25098 

Резервный капитал 430 - 544 

в том числе:   

- - 

резервы, образованные в соответствии   

с законодательством   

резервы, образованные в соответствии   

- - с учредительными документами   

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 470 6208 7902 

Итого по разделу III 490 18916 17222 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ-

ВА   

463 421 Займы и кредиты 510 

Отложенные налоговые обязательства 515 - - 

Прочие долгосрочные обязательства 520 2540 3213 

Итого по разделу IV 590 3003 3634 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ-

ВА   

190 - Займы и кредиты 610 

Кредиторская задолженность 620 23575 23776 

в том числе:   

10120 10528 поставщики и подрядчики   

задолженность перед персоналом органи-

зации   1606 535 

задолженность перед государственным и   

5281 6200 внебюджетными фондами   

задолженность по налогам и сборам   2528 3654 

прочие кредиторы   4040 2859 

Задолженность перед участниками (учреди-

телями)   

- - по выплате доходов 630 

Доходы будущих периодов 640 - - 

Резервы предстоящих расходов 650 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 



 35 

Итого по разделу V 690 23765 23776 

БАЛАНС 700 45684 44632 

СПРАВКА о наличии ценностей,   

    учитываемых на забалансовых счетах   

Износ жилищного фонда и 

аналогичных объектов 

  

302 311   

 

 

Форма №2              Отчет о прибылях и убытках СХПК «МФ» 

за период с 1 января по  31 декабря 2004 г. 

тыс.руб.. 
Показатель За отчетный За аналогичный 

наименование код период период преды- 

      дущего года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы       

по обычным видам деятельности       

Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-

ции, работ,   

12485 14720  

услуг (за минусом налога на добавленную 

стоимость,   

акцизов и аналогичных обязательных плате-

жей)   

Себестоимость проданных товаров, продук-

ции,   

(14442) (18553) работ, услуг   

Валовая прибыль   (1957) (3833)  

Коммерческие расходы    (12) (125) 

Управленческие расходы   - - 

Прибыль (убыток) от продаж   (1969) (3958) 

Прочие доходы и расходы       

Проценты к получению   - - 

Проценты к уплате   - (26) 

Доходы от участия в других организациях   - - 

Прочие операционные доходы   - - 

Прочие операционные расходы   (557) - 

Внереализационные доходы   1360 2495 

 В том числе субсидии бюджетов разных 

уровней  961 807 

Внереализационные расходы   (680) (390) 

Прибыль (убыток) до налогообложения   (1846) (1879) 

Отложенные налоговые активы   - - 

Отложенные налоговые обязательства   - - 

Текущий налог на прибыль   - - 

Чистая прибыль (убыток)       

отчетного периода   (1846) (1879) 
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Выписка из приложения к бухгалтерскому балансу формы 5. 

 

3. Амортизируемое имущество  

тыс.руб. 

Наименование групп основных средств 

Код 

стр. 

Остаток на 

 начало го-

да 

Поступи-

ло 

Выбыло 

Остаток 

на конец 

года 

Здания и сооружения 
 27725 760 211 28274 

Рабочие и силовые машины 
 14838 473 853 14458 

Транспортные  средства 
 1335 1233 23 1312 

Рабочий и продуктивный  скот 
 

3003 
- 

 4237 

Многолетние  насаждения 
 

- 
 

 - 

Всего произв. фондов сельскохоз. назначе-

ния 

 
46901 1233 1087 48281 

 

Справка к разделу 3. 
Показатели 

 

Код 

стр. 

Остаток на  на-

чало года 

Остаток на ко-

нец года 

   Амортизация    основных  средств – всего           23252 24516 

  в том числе:   

       зданий и сооружений  15825 16328 

       машин, оборудования  6214 6938 

       транспортных средств  1182 1216 

       рабочий и продуктивный  скот  31 34 

 

 

Дополнительная экономическая информация к основным показателям го-

дового отчета  сельскохозяйственного  предприятия. 

Таблица 2.3.1  

Данные о структуре основных средств хозяйства за  предшествующий год 

Показатели 

 

 

Наличие на на-

чало года 
Наличие на ко-

нец года 

амортизация 

на начало го-

да 

на конец года 

  Здания и сооружения 26890 27725 14998 15825 

  Рабочие и силовые ма-

шины 
12802 14838 5490 6214 

  Транспортные  средства 1310 1335 1159 1182 

   Рабочий и продуктив-

ный  скот 
3863 3003 25 31 
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Всего производственных 

фондов сельскохозяйст-

венного  назначения 

44865 46901 21672 23252 

 

Таблица 2.3.2 

Объем  произведенной  продукции 

 

Показатель по плану 

План, пересчитанный на 

фактический объем произ-

водства 

факт Предыдущий год 

 Объем произве-

денной продукции, 

тыс.руб. 

28725,00 27969 26953,0 30868,0 

 В том числе:             

продукции расте-

ниеводства 

14419,95 х 11964,44 13965 

  продукции жи-

вотноводства 

 

14305,05 х 14988,56 

 

16903 

 

 

 

 Справочно :  Плановые затраты на фактический выпуск продукции отчетно-

го  года -28116 тыс.руб.. 

Затраты  фактические при плановом уровне  постоянных  затрат - 27242 

тыс.руб. 

Таблица 2.3.3  

Данные  по структуре  земельного фонда хозяйства "МФ"  

и в среднем по району 

Земельные уго-

дья 

Площадь,га  

Земельные угодья 
В среднем 

по району,га 
Прошлый 

год 

Отчетный год  

план факт 
 

 

Общая зем. пло-

щадь 
4600 4668 4655 

 

1. Удельный вес зе-

мель с/х назначения 

во всей зем. площа-

ди 

5627,50 

в т.ч. сель-

хоз.угодий 
4377 4445 4410 

 

2. Доля в площади 

сельхозугодий:  

из них: пашня 3691 3725 3716  пашни 4772,81 

сенокосы 4 5 4 
 

улучшенных паст-

бищ и сенокосов 149,29 

пастбища 682 715 690 
 

естественных паст-

бищ и сенокосов 631,45 

         Прочие 228,45 

Лесные массивы 38 41 41  Итого 5782,00 

Приусадебн. уча-

стки 
2 4 2 
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Дороги 63 63 63    

Прочие земли 120 115 139    

итого земель не-

сельскхоз.назн 
223 223 245 

   

 

 

Таблица 2.3.4 

Данные отчета о сельскохозяйственной  технике и энергетике 

 

Показатели ед.измерения за предш.год за отчетн.год 

 Всего энерг.мощностей л.с. 9970 10073 

 Выработано эл.энергии своими 

электростанциями тыс. кВт.ч.   

 Получено эл.энергии со стороны тыс. кВт.ч. 1019 1030 

  Отпущено эл.энергии всего тыс. кВт.ч. 1019 1030 

в том числе: на произв. нужды тыс. кВт.ч. 1019 1030 

 

 

Таблица 2.3.5    

Обеспеченность кадрами на  предприятии 

 

Показатели план факт 

  1.Среднесписочная численность работников - 

всего, чел. 
157,0 149,0 

   в том числе рабочие: 120 113 

    занятые в животноводстве 61 57 

    занятые в растениеводстве 59 56 

    служащие 24 23 

    из  них: руководители 9 9 

                  специалисты 15 14 

работники непроизводственной отрасли 11 11 

2. Общее число отработанных всеми рабочими за 

год тыс. чел.  дней 
45,55 

 

44,5 

 

3 Общее число отработанных всеми рабочими за 

год тыс. чел. часов. 
320,5 327,0 
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Таблица 2.3.6  

Данные о  плановом  и фактическом сборе (выходе) 

посевных площадях и урожайности продукции растениеводства 

Вид  продукции 
ед. 

изм. 

Объем продукции Посевная площадь,га урожай-

ность, 

ц/га 
план факт 

план посеяно 

убра-

но 

 пшеница ц 58070,07 48667,51 1569 1569 1565 37,01 

 ячмень  21063,23 17753,91 634,1 634,1 629 33,22 

 прочие зерновые и зерно-

бобовые  13339,87 11446,60 578 576,47 569 23,08 

 Итого зерновые и зернобо-

бовые  92473,17 77868,01 2779,57 2779,6 2763 33,27 

 сах.свекла  41669,06 39136,91 250 248 248 166,68 

 кормовые корнеплоды  4639,29 4148,15 48 48 45 96,65 

 рапс  5753,43 4801,94 124 124 124 46,4 

 прочая продукция растен.  115193,9 99488,00 513,23 513,23 510 198,14 

Итого продукция растение-

водства 

ц 259728,85 225443,00 3714,8 3712,8 3690  

тыс.

руб. 
14419,95 11964,44 

    

 

Таблица 2.3.7  

Наличие животных  и  движение  продукции животноводства 

Показатель 

План Факт 

 КРС - 

всего 

Коровы 

прочие 
 КРС - 

всего 

Коровы 

про-

чие 

 коровы 

молоч-

ного на-

значе-

ния, г 

Молодняк всех 

возрастов 

 коровы 

молоч-

ного на-

значе-

ния, г 

Молодняк всех 

возрастов 

голов ц голов ц 

Остаток на 

начало года 

1097 393 702 1722 2 1094 390 702 1722 2 

 приплод   425     423   

прирост   х 970    х 921  

куплено  3 3 15   2 3 15  

прочие по-

ступления 

  138 595    136 587  

Итого   1268 3292    1264 3265  

Переведено  

в основное 

 стадо  

  145 640    146 644  

Продано   350 870    328 861  

Забито   75 200    80 235  

Падеж   х х    32 х  

прочее вы-

бытие 

      2    
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Остаток на 

конец года 

1093 393 698 1592 2 1070 390 678 1628 2 

Таблица 2.3.8  

Статистические данные об урожайности  яровой  пшеницы 

и  количестве  внесенных  удобрений   

№ поля 
Количество внесенных удобре-

ний, ц NPK 

Урожайность ,ц/га 

 

1 0,90 28,1 

2 0,87 28,78 

3 1,55 30,34 

4 1,96 32,2 

4 2,64 32,37 

6 3,36 34,8 

7 1,96 32,9 

8 2,76 32,15 

 

Таблица 2.3.9   

Данные  о  продуктивности животных 

Вид животных  /  показатель  

продуктивности 

Продуктивность на единицу 

план факт 

Коровы  /   ср.г.надой молока 

на корову, ц  
29 27,99 

Молодняк и животные на 

откорме, / ср.сут. прирост 

одной головы, кг 

0,38 0,366 

 

Таблица 2.3.10  

Данные  о потребности  и заготовлении кормов 

                                                                (ц  к. ед.)      

Вид  кормов 
Плановая 

потребность 

Фактически заготовлено 

Произведено Приобретено 

 мука, крупа, отруби и дру-

гие продукты переработки 

зерна 25000 19150 900 

   комбикорм 500  301 

   силос 10500 12400  

   сенаж 19800 22520  

   солома 6000 6800  
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   кормовые корнеплоды 1300 1000  

Итого 63100 61870 1201 

 

Таблица 2.3.11 

Данные об объеме и затратах на  производство  молока 

показатель план факт 

 Объем производства, ц 11397 10916,1 

 Сумма постоянных затрат, руб. 105324 115050 

 Сумма переменных затрат на 1ц.молока.руб. 
314 302 

 Себестоимость 1ц, руб. 582 597 

 Среднегодовое поголовье, гол 393 390 

 Средняя цена реализации, руб./ц 646 645 

 Объем реализации, ц 7400 7489 

 Сумма прибыли от  реализации, руб. 4736 3594,7 

 

Таблица 2.3.12  

Данные о  затратах на производство 

сельскохозяйственной  продукции 

тыс. руб. 

Статья затрат 
Сумма затрат 

 план факт 

 1.Оплата труда 2962 2751 

 2.Отчисления на соц.страх. 1021 936 

 3.Материальные затраты, в том числе: 20700 19780 

   семена 1990 1854 

   корма 1423 973 

   нефтепродукты 2830 2956 

   удобрения 1490 1465 

   прочие 12967 12532 

 4.Амортизация 1210 1264 

 5.Прочие затраты 2832 2222 

  Итого переменных затрат 19670,88 18247,18 

  Итого постоянных  затрат 9054,12 8705,82 

Всего  затрат 28725 26953 
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Таблица 2.3.13 

Данные  о реализации отдельных видов  продукции 

Вид  продукции 

Объем реализации, ц 

план факт 

  Зерновые : 

     пшеница 25500 20667 

   Сахарная свекла 23500 22000 

   Молоко 7400 7489 

 

 

Таблица 2.3.14  

 Данные  по  уровню  кормления  животных 

 
Показатель план факт 

Затраты кормов  на одну корову 

в год, ц к.ед. 
62,62 66,31 

Затраты кормов на одну голову 

молодняка КРС в год, ц к.ед. 
54,99 53,93 

 

 

Таблица 2.3.15  

   Данные  по  эффективности  использования  кормов 

 
Показатель план факт 

   Затраты кормов на 1 центнер 

молока, ц. к.ед. 
2,61 2,37 

  Затраты кормов на 1 центнер 

прироста массы животных,  

ц. к.ед. 

39,65 40,37 
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