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Введение 

 

Экономическая безопасность - это такое состояние национальной эконо-

мики, при котором обеспечиваются защита национальных интересов, устойчи-

вость к внутренним и внешним угрозам, способность к развитию и защищен-

ность жизненно важных интересов людей, общества, государства. 

Целью дисциплины «Спецкурс 2 (Учет и анализ при антикризисном 

управлении)» является фундаментальная подготовка в составе других базовых 

дисциплин блока «Блок 1 - Дисциплины (модули)» Образовательной програм-

мы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования (приказ Минобр-

науки России от 16.01.2017 № 20) для формирования у выпускника профессио-

нальных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видом(ми) профессиональной деятельности: информационно-

аналитическая. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образова-

тельной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка обучающегося к прохождению практик «Преддипломная»; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной ра-

боты; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций:  

- ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной доку-

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений по преду-

преждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности. 

Данные методические указания составлены в полном соответствии с 

утвержденной рабочей программой для студентов специальности «Экономиче-

ская безопасность», изучающих дисциплину «Спецкурс 2 (Учет и анализ при 

антикризисном управлении)». 

Данная работа может быть полезной при выполнении расчетных заданий 

по дипломным работам. 
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Раздел 1. Теоретические и правовые основы регулирования  

антикризисного управления (4 ч.) 

 

Лабораторная работа № 1 

Порядок установления банкротства предприятия на основе  

действующей нормативно-правовой базы.  

Этапы проведения процедур несостоятельности (4 ч.) 

 

Цель работы – на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы овладеть приемами и этапами проведения процедур несостоя-

тельности (банкротства) предприятия. 

Объект исследования выбирается студентом самостоятельно. 

 

Задачи: 

1. Изучить основные юридические документы, регламентирующие вопро-

сы банкротства. 

2. По данным финансовой отчетности конкретного предприятия (форма 1, 

2) определить степень кризисного состояния предприятия путем проведения 

финансовой диагностики. Провести сравнительный анализ внутренних и внеш-

них факторов предприятия провести за три последние года. 

3. Определить внутренние и внешние угрозы хозяйствующего субъекта с 

учетом его специфических особенностей. Результаты анализа занести в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Анализ влияния внешних и внутренних факторов 

№ 

п/п 

Факторы 

внешней сре-

ды 

Состояние фактора 
Его влияние на 

предприятие (+/-) 

1 Величина 

спроса 

Падение величины спроса на това-

ры организации 

- 

2 Налоговая по-

литика 

Снижение налоговых ставок; отме-

на налоговых льгот; стабилизация 

налогового законодательства 

+ 

3 И т.д.   

 

Сделать общие выводы по таблице о вероятности угрозы кризиса со сто-

роны внешнего и внутреннего окружения. 

4. Проанализировать процесс банкротства по этапам проведения проце-

дур несостоятельности (банкротства) предприятия. 

5. На примере выбранной компании протестировать известные модели 

диагностики банкротства и обосновать выбор процедур в зависимости от их 

финансово-экономического состояния. 

6. По результатам проведенного анализа разработать ряд реабилитацион-

ных процедур для восстановления деятельности хозяйствующих субъектов. 

Материально-техническое обеспечение:  
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- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер);  

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет; 

- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Ин-

тернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы 

1. Изучение теоретического курса и дополнительных источников литера-

туры; 

2. Выбор в системе интернет сведений о деятельности предприятия (фор-

ма 1, 2), используя исходные данные на официальных сайтах, необходимых для 

выполнения работы (индивидуальное предприятие у каждого студента). 

3. Выполнить поставленные задачи. 

4. Оформление исходных данных в текстовом редакторе WORD.  

5. Отчет по лабораторной работе должен содержать: титульный лист; це-

ли и задачи лабораторной работы; выполненные полностью этапы работы; вы-

воды. 

Лабораторная работа будет зачтена только в том случае, если студентом 

выполнены все этапы.  
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Раздел 2. Организация бухгалтерского учета в условиях  

антикризисного управления (4 ч.) 

 

Лабораторная работа № 2 

Организация бухгалтерского учета в условиях несостоятельности  

хозяйствующих субъектов (4 ч.) 

 

Цель работы – рассмотреть организацию бухгалтерского учета в услови-

ях несостоятельности организаций, провести диагностику кризисных ситуаций 

бизнеса по данным актива и пассива бухгалтерского баланса ОАО «Вектор».  

 

Задачи: 

1. На примере ОАО «Вектор» необходимо провести рассмотреть особен-

ности бухгалтерского учета в условиях банкротства. Показатели структуры 

пассива бухгалтерского баланса ОАО «Вектор» представлены в таблицах 2, 3. 

Учет отдельных организаций. Судебные расходы. Реорганизация. Пре-

кращаемая деятельность. Рассрочка, отсрочка. Уступка прав требования. Без-

возмездно полученные ценности. Займы и кредиты. Доверительное управление. 

Просроченная задолженность. Продажи имущества. 

2. Рассмотреть учет хозяйственных операций при ликвидации предприя-

тия. Формирование конкурсной массы и определение стоимости имущества при 

ликвидации предприятия. Учет реализации имущества на стадии конкурсного 

производства 

3. Составить  ликвидационный баланс ОАО «Вектор». 

4. Сделать выводы. 

5. Оформление выводов в отчете. Отчет по лабораторной работе должен 

содержать: титульный лист; цели и задачи лабораторной работы; выполненные 

полностью этапы работы; выводы. 

6. Лабораторная работа будет зачтена только в том случае, если студен-

том выполнены все этапы. 

 

Таблица 2 - Показатели структуры актива бухгалтерского баланса ОАО 

«Вектор», тыс, руб. 

Наименование 

статей баланса 
01.01.

14 
31.03.
14 

30.06.
14 

30.09.
14 

31.12.
14 

31.03.
15 

30.06.
15 

30.09.
151 

31.12.
15 

31.12.
16 

Основные 
средства 

11851
8 

11657
1 

11471
2 

11284
0 

11105
5 

10919
8 

10760
0 

10592
8 

10408
7 96543 

Незавершен-
ное 
строительство 

210 210 210 210 216 
     

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

560 560 560 560 560 560 560 560 560 13659 

Отложенные 
активы 11944 13335 15274 17905 19525 21465 23457 21601 21601 21601 
Прочие акти-
вы 

     
450 602 962 962 244 
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Запасы в том 
числе: 

37848
2 

41193
5 

44127
8 

47437
1 

52319
2 

64891
4 

71080
4 

74224
2 

12727
3 

24144
2 

сырье, матери-
алы 9376 7207 11012 18454 32579 

     

незавершенное 
производство 

34626
6 

37489
7 

39824
0 

41953
0 

44968
8 

     

расходы бу-

дущих перио-

дов 

22840 29831 32026 36387 40925 
     

НДС 0 697 264 50 0 0 0 0 0  

Дебиторская 
задолженность 

16964
6 

16984
5 

21262
2 

17344
4 

68702
4 

69024
0 

63758
9 

59333
0 

64311
4 

64950
7 

в том числе 

покупатели и 

заказчики 

16348
1 

16350
0 

20602
5 

15913
7 

12382
8 

     

Денежные 
средства 0 0 27 1 0 7 0 0 0 

 

Валюта балан-
са 

67936
0 

71315
3 

78494
7 

77938
1 

13415
72 

14708
34 

14806
12 

14646
23 

89759
7 

10229
96 

 

Таблица 3 - Показатели структуры пассива бухгалтерского баланса ОАО 

«Вектор», тыс, руб. 

Наименование ста-
тей баланса 

01.01.
14 

31.03.
14 

30.06.
14 

30.09.
14 

31.12.
14 

31.03.
15 

30.06.
15 

30.09.
15 

31.12.1
5 

Уставный капитал 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 
Добавочный капи-
тал 27298 27269 27269 27269 27246 

    

Переоценка активов      27246 27246 27246 24155 

Резервный капитал 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Нераспределѐнная 

прибыль (непокры-

тый убыток) 

-
20100 

-
20045 

-
20036 

-
19996 

-
19968 

-
19936 

-
19912 

-
19885 

-
628158 

Долгосрочные зай-
мы и кредиты 651 651 651 651 651 

19156
3 

19244
2 

19244
2 149677 

Отложенные обяза-
тельства 

29008 30505 32524 35225 37050 39051 41173 39463 39463 

Займы и кредиты 18988
8 

19193
3 

20105
4 

26526
6 

21137
3 

20127
1 

20188
3 

20353
8 280020 

Кредиторская за-

долженность в том 

числе: 

43849
5 

46872
0 

52936
5 

45684
6 

10711
00 

10175
19 

10236
60 

10076
99 

101832
0 

поставщики и под-
рядчики 

30775
9 

32683
3 

37053
5 

28599
1 

29085
3 

    

задолженность пе-
ред персоналом 3711 4057 7615 5408 4731 

    

задолженность пе-

ред внебюджетны-

ми фондами 

26814 29298 32098 35036 37242 
    

задолженность по 
налогам 

52228 54123 56387 58659 60542     

прочие кредиторы 47983 54409 62730 71752 67773     
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2 
Валюта баланса 67936

0 
71315
3 

78494
7 

77938
1 

13415
72 

14708
34 

14806
12 

14646
23 

897597 

 

Материально-техническое обеспечение:  

 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер);  

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет; 

- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Ин-

тернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде.  
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Раздел 3. Анализ и диагностика деятельности организаций в услови-

ях антикризисного управления (4 ч.) 

 

Лабораторная работа № 3  

Анализ финансового состояния и прогнозирование вероятности 

банкротства (4 ч.) 

 

Цель работы – провести анализ финансового состояния организации, 

выявить недостатки финансово-хозяйственной деятельности организации и 

определить уровень  ее  финансовой  устойчивости. 

 

Задачи: 

1. На примере ООО «Ростовагростройснабсбыт» (Приложение 1-6) необ-

ходимо провести анализ финансового состояния организации, выявить недо-

статки финансово-хозяйственной деятельности организации и определить уро-

вень ее финансовой устойчивости. Анализ предприятия провести за три по-

следние года. 

2. Для анализа финансового состояния ООО «Ростовагростройснабсбыт» 

необходимо рассчитать следующие показатели:  

- коэффициент текущей ликвидности;  

- коэффициент быстрой ликвидности; 

- коэффициент абсолютной ликвидности; 

- коэффициент оборачиваемости запасов; 

-  коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в днях; 

- фондоотдача; 

- ресурсоотдача; 

- доля заемных средств; 

- обеспеченность процентов к уплате; 

- соотношение собственного и заемного капиталов; 

- рентабельность реализованной продукции; 

- коэффициент генерирования доходов; 

- рентабельность активов; 

- рентабельность инвестированного капитала. 

3. Определить финансовую, рыночную, производственную, инвестицион-

ную и социальную устойчивость предприятия за три года. Данные представить 

в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Основные виды устойчивости предприятия 

Показатель Пороговое 

значение 

2010 2011 2012 Изменения 

1 2 3 4 5 6 

Финансовая устойчивость 

      

Рыночная устойчивость 
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Производственная устойчивость 

      

      

Инвестиционная устойчивость 

    

Социальная устойчивость 

      

      

 

4. Сделать выводы и дать предложения направленные на осуществление 

антикризисного управления деятельности организаций. 

5. Оформление выводов в отчете. Отчет по лабораторной работе должен 

содержать: титульный лист; цели и задачи лабораторной работы; выполненные 

полностью этапы работы; выводы. 

6. Лабораторная работа будет зачтена только в том случае, если студен-

том выполнены все этапы. 

 

 

Материально-техническое обеспечение:  

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер);  

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет; 

- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Ин-

тернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 

 

 

  



12 

 

Раздел 4. Аудит деятельности организаций в условиях 

банкротства (4 ч.) 

 

Лабораторная работа № 4  

Аудит и управление несостоятельными предприятиями (4 ч.) 

 

Цель работы – изучить применяемые аудиторами методы и способы 

проверки основных фактов хозяйственной жизни объектов аудиторской про-

верки, оправдательных документов, учетных записей и показателей бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности и научиться организовывать процесс управления 

несостоятельными предприятиями, оформлять полученные результаты. 

 

Задачи: 

1. Изучить нормативно-правовое обеспечение аудиторской деятельности 

в Российской Федерации. Дать предварительную оценку потенциального ауди-

руемого субъекта (выбирается студентом самостоятельно). 

2. Оценить аудиторский риск при проведении аудита предприятия в усло-

виях кризисного состояния.  

Для расчѐта приемлемого уровня аудиторского риска необходимо учиты-

вать влияние четырѐх видов риска:  

- риска неверной диагностики кризисного состояния объекта; 

- риск разработки неэффективной антикризисной программы;  

- риск невыполнения администрацией предприятия рекомендаций ауди-

торов; 

- риск необнаружения.  

3. Необходимо в ходе работы изучить указанные риски, анализировать 

влияющие на них факторы, оценивать риски и документировать результаты 

оценки.  

Проверку учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 

при банкротстве следует организовать так, чтобы снизить, насколько возможно, 

величину риска необнаружения, и тем самым, свести общий аудиторский риск 

к минимуму. 

4. При оценке уровня аудиторского риска рекомендуется применять 

балльную систему. Максимальная сумма баллов по тесту принимается за 100%. 

В таблице 5 представлена шкала оценки аудиторского риска, заполнить по дан-

ным предприятия. 

Таблица 5 - Шкала оценки аудиторского риска 

Объект аудита Оценка уровня аудитор-

ского риска 

Количество баллов, ха-

рактеризующих уровень 

составляющих аудитор-

ского риска, % 

 Низкий Менее 60 

 Средний От 60 до 70 

 Высокий Более 100  
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5. Проанализировать финансовое состояние должника с определением 

возможности его финансового оздоровления; 

6. Проанализировать наличие признаков фиктивного или преднамеренно-

го банкротства организации; 

7. Оценить истинные размеры требований кредиторов. 

8. По результатам анализа значений и динамки коэффициентов, характе-

ризующих платежеспособность должника, и сделок должника сделать выводы. 

9. Оформление выводов в отчете. Отчет по лабораторной работе должен 

содержать: титульный лист; цели и задачи лабораторной работы; выполненные 

полностью этапы работы; выводы. 

Лабораторная работа будет зачтена только в том случае, если студентом 

выполнены все этапы. 

 

Материально-техническое обеспечение:  

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер);  

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет; 

- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Ин-

тернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ \ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Гриф, 

год 
Библ Каф 

1 

Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управле-

ния [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Э. Кери-

мов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2016.— 324 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60389.html.— ЭБС «IPRbooks» 

ДУО 

2015 
60   

2 
Ларионов И.К. Антикризисное управление. М.Дашков и К, 

2015.— 380 c.— Режим доступа: (ЭБС «IPR-books»)  

ДУО 

2015 
60 2 

 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Гриф, 

год 
Библ Каф ЭИОС 

1 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (с изм. и доп.)// СПС «Кон-

сультант+» 

2016 10 1   

2 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) "О несостоятельности (банкротстве)" (с 

изм. и доп.) // СПС «Консультант+» 

2016 20 1   

3 Журнал «Бухучет» / СПС «Консультант+»    10 1   

4 Журнал «Главбух» / СПС «Консультант+»    10 1   

5 
Журнал «Безопасность бизнеса» / СПС «Консуль-

тант+»  
  10 1   

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 

www.rgups.ru . Ресурс ЭИОС РГУПС "Образовательный портал". Личный 

кабинет обучающегося (режим доступа - персонифицированный). ФОС: 

типовые задания. 

2 http://www.yandex.ru - поисковая система 

3 http://www.urait.ru - ЭБС "Юрайт" 

 

№ 

п/п 
Наименование и назначение 

1 Информационная база «Консультант плюс" 

  



15 

 

Приложение 1 

Бухгалтерский баланс 

на 31 Декабря 2012 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация Общество с ограниченной 

ответственностью  

Ростовагростройснабсбыт 

по 

ОКПО 

88989349 

Идентификационный номер плательщика                                                                                                 

ИНН 

2364001149 

Вид 

экономическ

ой 

деятельност

и 

 

производство 

по 

ОКВЭД 

29,53 

Организационно-правовая форма            

форма собственности 

Общество с ограниченной 

Ответственностью                          / 

частная собственность 

 

По ОКОПФ / ОКФС 

65 16 

Единица измерения:       тыс. руб                                                                                                         

по ОКЕИ 

384 
 

Местонахождение (адрес) 

344090, г. Ростов-на-Дону,  ул. Доватора,  152/4. 

 

Пояс-

нения 
Наименование показателя Код 

На 31 

Дека-

бря 

2012 г. 

На 31 

Дека-

бря 

2011 г. 

На 31 

Дека- 

бря  

2010 г. 

 АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

 

 

1110 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

       в том числе: 

      Нематериальные активы в 

организации 

 

11101 

 

- 

 

- 

 

- 

       Приобретение нематериальных 

активов 

11102 - - - 

 Результат исследований и 

разработок 

1120 - - - 
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       в том числе: 

      Расходы на научно 

исследовательские, 

      опытно-конструкторские и 

технологические 

      работы 

 

11201 

 

- 

 

- 

 

- 

       Выполнение научно-

исследовательских, 

      опытно-конструкторских и 

технологических 

      работ 

 

11202 

 

- 

 

- 

 

- 

 Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

 Материальные поисковые активы 1140 - - - 

 Основные средства 1150 14883 15756 12282 

       в том числе: 

      Основные средства в 

организации 

 

11501 

- - - 

       Оборудование к установке 11502 - - - 

       Приобретение земельных 

участков 

11503 - - - 

       Приобретение объектов 

природопользования 
11504 - - - 

       Строительство объектов 

основных средств 

11505 - 100 100 

       Приобретение объектов 

основных средств 

11506 - - - 

 Доходные вложения в 

материальные ценности 

1160 - - - 

 Финансовые вложения 1170 - - - 

 Отложенные налоговые активы 1180 85 95 104 

 Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 

       в том числе: 

      Перевод молодняка животных в 

основное 

      стадо 

 

 

11901 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

       Приобретение взрослых 

животных 

11902 - - - 

 Итого по разделу I 1100 14968 15951 12486 
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 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 2178 2962 2982 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 98 -  

 Дебиторская задолженность 1230 3671 5030 3355 

       в том числе: 

      Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

 

12301 

39 913 - 

       Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

12302 3515 1525 - 

       Расчеты по налогам и сборам 12303 50 71 - 

       Расчеты по социальному 

страхованию и 

      обеспечению 

12304 17 147 - 

       Расчеты с прочими дебиторами 12305 50 - - 

 Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 731 862 954 

       в том числе: 

      Акции 

 

12401 

 

- 

 

- 

 

- 

       Долговые ценные бумаги 12402 - - - 

       Предоставленные займы 12403 731 862 954 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 146 410 171 

       в том числе: 

      Касса организации 

 

12501 

111 99 21 

       Операционная касса 12502 - - - 

       Касса организации (в валюте) 12503 - - - 

       Расчетные счета 12504 35 3 42 

       Валютные счета 12505 - - - 

       Переводы в пути 12506 - 308 108 

 Прочие оборотные активы 1260 218 30 51 

       в том числе: 

      Акцизы по оплаченным 

материальным 

      ценностям 

 

 

12601 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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       Денежные документы 12602 - - - 

       Денежные документы (в валюте) 12603 - - - 

       НДС по авансам и переплатам 12604 - - - 

       Расходы будущих периодов 12605 - - - 

       Недостачи и потери от порчи 

ценностей 

12606 - - - 

 Итого по разделу II 1200 7042 9264 7462 

 БАЛАНС 1600 22010 25215 19948 

 ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

 

 

1310 

2949 2949 2949 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 - - - 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 8086 8086 8086 

 Добавочный капитал (без 

переоценки) 

1350 - - - 

 Резервный капитал 1360 203 203 203 

 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1370 (1277) 283 1064 

 Итого п разделу III 1300 9961 11521 12302 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

 

1410 

1392 3712 996 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 44 6 10 

 Оценочные обязательства 1430 - - - 

 Прочие обязательства 1450 - - - 

 Итого по разделу IV 1400 1436 3718 1006 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

 

1510 

3786 1682 98 

 Кредиторская задолженность 1520 6827 8294 6542 

       в том числе: 

      Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

 

1520

1 

3211 6170 4170 
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       Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

1520

2 

211 922 382 

       Расчеты по налогам и сборам 1520

3 

1697 506 1157 

       Расчеты по социальному 

страхованию и 

      обеспечению 

1520

4 
651 99 152 

       Расчеты с персоналом по оплате 

труда 

1520

5 

364 580 681 

       Расчеты с подотчетными лицами 1520

6 

- - - 

       Задолженность участникам 

(учредителям) по 

      выплате доходов 

1520

7 
- - - 

       Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

1520

8 

693 16 - 

 Доходы будущих периодов 1530 - - - 

 Оценочные обязательства 1540 - - - 

 Прочие обязательства 1550 - - - 

 Итого по разделу V 1500 10613 9976 6640 

 БАЛАНС 1700 22010 25215 19948 

 

 

Руководитель   ________    _______________     Главный бухгалтер ________   

_____________ 
                                         (подпись)             (расшифровка подписи)                                                        (подпись)       

(расшифровка подписи) 

 

Приложение 2 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31 Декабря 2011 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация Общество с ограниченной 

ответственностью  

Ростовагростройснабсбыт 

по 

ОКПО 

88989349 

Идентификационный номер плательщика                                                                                                 2364001149 
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ИНН 

Вид 

экономическ

ой 

деятельност

и 

 

производство 

по 

ОКВЭД 

29,53 

Организационно-правовая форма            

форма собственности 

Общество с ограниченной 

Ответственностью                          / 

частная собственность 

 

По ОКОПФ / ОКФС 

65 16 

Единица измерения:       тыс. руб                                                                                                         

по ОКЕИ 

384 
 

Местонахождение (адрес) 

344090, г. Ростов-на-Дону,  ул. Доватора,  152/4. 

 

Актив Код  На начало от-

четного года 

На конец                

отчетного пе-

риода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 110 - - 

Основные средства 120 12282 15756 

Незавершенное строительство 130 100 100 

Доходные вложения в материальные ценно-

сти 135 - - 

Долгосрочные финансовые вложения 140 - - 

Отложенные налоговые активы 145 104 95 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 

Итого по разделу I 190 12486 15951 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 210 2982 2962 

в том числе: 

сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 211 2881 2903 

животные на выращивании и откорме 212 - - 

затраты в незавершенном производстве 213 - - 

готовая продукция и товары для перепрода-

жи 214 50 29 

товары отгруженные 215 - - 

расходы будущих периодов 216 51 30 

прочие запасы и затраты 217 - - 
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Налог на добавленную стоимость по приоб-

ретенным ценностям 220 - - 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 ме-

сяцев после  

отчетной даты) 230 - - 

в том числе покупатели и заказчики 231 - - 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной  

даты) 240 3355 5030 

в том числе покупатели и заказчики 241 1661 3883 

Краткосрочные финансовые вложения 250 954 862 

Денежные средства 260 171 410 

Прочие оборотные активы 270 - - 

Итого по разделу II 290 7462 9264 

БАЛАНС 300 19948 25215 

Пассив  

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 410 2949 2949 

Собственные акции, выкупленные у акцио-

неров 411 (-) (-) 

Добавочный капитал 420 8086 8086 

Резервный капитал 430 203 203 

в том числе: 

резервы, образованные в соответствии  

с законодательством 431 203 203 

резервы, образованные в соответствии  

с учредительными документами 432 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 470 1064 283 

Итого по разделу III 490 12302 11521 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА 

Займы и кредиты 510 996 3712 

Отложенные налоговые обязательства 515 10 6 

Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 

Итого по разделу IV 590 1006 3718 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА 

Займы и кредиты 610 98 1682 

Кредиторская задолженность 620 6542 8294 

в том числе: 621 4170 6170 
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поставщики и подрядчики 

задолженность перед персоналом организа-

ции 622 681 580 

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 623 152 99 

задолженность по налогам и сборам 624 1157 506 

прочие кредиторы 625 382 939 

Задолженность перед участниками (учреди-

телями)  

по выплате доходов 630 - - 

Доходы будущих периодов 640 - - 

Резервы предстоящих расходов 650 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

Итого по разделу V 690 6640 9976 

БАЛАНС 700 19948 25215 

СПРАВКА о наличии ценностей, 

учитываемых на забалансовых счетах    

Арендованные основные средства 910 438 31 

в том числе по лизингу 911 - - 

Товарно-материальные ценности, принятые 

на ответственное хранение 920 - - 

Товары, принятые на комиссию 930 - - 

Списанная в убыток задолженность непла-

тежеспособность дебиторов 940 - - 

Обеспечения обязательств и платежей полу-

ченные 950 - - 

Обеспечения обязательств и платежей вы-

данные 960 - - 

Износ жилищного фонда 970 - - 

Окончание приложения 2 

Износ объектов внешнего благоустройства и 

других аналогичных объектов 980 - - 

Нематериальные активы, полученные в 

пользование 990 - - 

  - - 

 

 

Руководитель   ________    _______________     Главный бухгалтер ________   

_____________ 
                                         (подпись)             (расшифровка подписи)                                                        (подпись)       

(расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

Бухгалтерский баланс 

на 31 Декабря 2010 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация Общество с ограниченной 

ответственностью  

Ростовагростройснабсбыт 

по 

ОКПО 

88989349 

Идентификационный номер плательщика                                                                                                 

ИНН 

2364001149 

Вид 

экономическ

ой 

деятельност

и 

 

производство 

по 

ОКВЭД 

29,53 

Организационно-правовая форма            

форма собственности 

Общество с ограниченной 

Ответственностью                          / 

частная собственность 

 

По ОКОПФ / ОКФС 

65 16 

Единица измерения:       тыс. руб                                                                                                         

по ОКЕИ 

384 
 

Местонахождение (адрес) 

344090, г. Ростов-на-Дону,  ул. Доватора,  152/4. 

 

 

Актив Код  На начало              

отчетного года 

На конец                               

отчетного периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 110 - - 

Основные средства 120 12549 12282 

Незавершенное строительство 130 95 100 

Доходные вложения в материальные 

ценности 135 - - 

Долгосрочные финансовые вложе-

ния 140 - - 

Отложенные налоговые активы 145 118 104 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 

Итого по разделу I 190 12762 12486 
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II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 210 3926 2982 

в том числе: 

сырье, материалы и другие анало-

гичные ценности 211 3775 2881 

животные на выращивании и откор-

ме 212 - - 

затраты в незавершенном производ-

стве 213 - - 

готовая продукция и товары для пе-

репродажи 214 103 50 

товары отгруженные 215 - - 

расходы будущих периодов 216 48 51 

прочие запасы и затраты 217 - - 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 220 78 - 

Дебиторская задолженность (плате-

жи по которой ожидаются более чем 

через 12 месяцев после  

отчетной даты) 230 - - 

в том числе покупатели и заказчики 231 - - 

Дебиторская задолженность (плате-

жи по которой ожидаются в течение 

12 месяцев после отчетной  

даты) 240 2513 3355 

в том числе покупатели и заказчики 241 1568 1661 

Краткосрочные финансовые вложе-

ния 250 - - 

Денежные средства 260 1073 171 

Прочие оборотные активы 270 - - 

Итого по разделу II 290 7590 7462 

БАЛАНС 300 20352 19948 

Пассив    
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III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 410 2949 2949 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 411 (-) (-) 

Добавочный капитал 420 7133 8086 

Резервный капитал 430 147 203 

в том числе: 

резервы, образованные в соответ-

ствии  

с законодательством 431 147 203 

резервы, образованные в соответ-

ствии  

с учредительными документами 432 - - 

Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток) 470 953 1064 

Итого по разделу III 490 11182 12302 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 510 - 996 

Отложенные налоговые обязатель-

ства 515 12 10 

Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 

Итого по разделу IV 590 12 1006 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 610 677 98 

Кредиторская задолженность 620 8481 6542 

в том числе: 

поставщики и подрядчики 621 5880 4170 

задолженность перед персоналом 

организации 622 1073 681 

задолженность перед государствен-

ными внебюджетными фондами 623 319 152 

задолженность по налогам и сборам 624 845 1157 

прочие кредиторы 625 364 382 

Задолженность перед участниками 

(учредителями)  

по выплате доходов 630 - - 

Доходы будущих периодов 640 - - 

Резервы предстоящих расходов 650 - - 

Прочие краткосрочные обязатель-

ства 660 - - 
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Итого по разделу V 690 9158 6640 

БАЛАНС 700 20352 19948 

СПРАВКА о наличии ценностей, 

учитываемых на забалансовых 

счетах    

Арендованные основные средства 910 438 438 

в том числе по лизингу 911 - - 

Товарно-материальные ценности, 

принятые на ответственное хранение 920 - - 

Товары, принятые на комиссию 930 - - 

Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособность дебиторов 940 - - 

Обеспечения обязательств и плате-

жей полученные 950 - - 

Обеспечения обязательств и плате-

жей выданные 960 - - 

Износ жилищного фонда 970 - - 

 

Окончание приложения 3 

Износ объектов внешнего благо-

устройства и других аналогичных 

объектов 980 - - 

Нематериальные активы, получен-

ные в пользование 990 - - 

 995 - - 
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Приложение 4 

Отчет о финансовых результатах 

на 31 Декабря 2012 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация Общество с ограниченной 

ответственностью  

Ростовагростройснабсбыт 

по 

ОКПО 

88989349 

Идентификационный номер плательщика                                                                                                 

ИНН 

2364001149 

Вид 

экономическ

ой 

деятельност

и 

 

производство 

по 

ОКВЭД 

29,53 

Организационно-правовая форма            

форма собственности 

Общество с ограниченной 

Ответственностью                          / 

частная собственность 

 

По ОКОПФ / ОКФС 

65 16 

Единица измерения:       тыс. руб                                                                                                         

по ОКЕИ 

384 
 

Местонахождение (адрес) 

344090, г. Ростов-на-Дону,  ул. Доватора,  152/4. 

Пояснения Наименование показателя Код 

За Январь 

– Декабрь 

2012 г 

За Январь 

– Декабрь 

2011  г. 

 Выручка  2110 39313 44929 

 Себестоимость продаж 2120 (39166) (44429) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 147 500 

 Коммерческие расходы 2210 - - 

 Управленческие расходы 2220 - - 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 147 500 

 Доходы от участия в других ор-

ганизациях 

2310 
- - 

 Проценты к получению 2320 54 96 

 Проценты к упл9ате 2330 (647) (561) 

 Прочие доходы 2340 1150 2358 

 Прочие расходы 2350 (2264) (2938) 

 Прибыль (убыток) до налогооб- 2300 (1560) (545) 
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Руководи-

тель    

Глав-

ный 

бухгал-

тер    

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

 

Приложение 5 

Отчет о финансовых результатах 

на 31 Декабря 2011 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация Общество с ограниченной 

ответственностью  

Ростовагростройснабсбыт 

по 

ОКПО 

88989349 

Идентификационный номер плательщика                                                                                                 

ИНН 

2364001149 

лажения 

 Текущий налог на прибыль 2410 0 (223) 

 Изменение отложенных налого-

вых обязательств 
2430 - - 

 Изменение отложенных налого-

вых активов 
2450 - (4) 

 Прочее  2460 0 (9) 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 (1560) (781) 

 СПРАВОЧНО    

 Результат от переоценки внеобо-

ротных активов, не включаемых 

в чистую прибыль (убыток) пе-

риода 

2510   

 Результат от прочих операций, 

не включаемый в чистую при-

быль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый ре-

зультат периода 
2500 (1560) (781) 

 Базовая прибыль (убыток) на ак-

цию 
2900   

 Разводненная прибыль (убыток) 

на акцию 
2910   
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Вид 

экономическ

ой 

деятельност

и 

 

производство 

по 

ОКВЭД 

29,53 

Организационно-правовая форма            

форма собственности 

Общество с ограниченной 

Ответственностью                          / 

частная собственность 

 

По ОКОПФ / ОКФС 

65 16 

Единица измерения:       тыс. руб                                                                                                         

по ОКЕИ 

384 
 

Местонахождение (адрес) 

344090, г. Ростов-на-Дону,  ул. Доватора,  152/4. 

 

 

 

 

 

Пояснения Наименование показателя Код 

За Январь 

– Декабрь 

2011 г 

За Январь 

– Декабрь 

2010 г. 

 Выручка  2110 44929 60412 

 Себестоимость продаж 2120 (44429) (58291) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 500 2121 

 Коммерческие расходы 2210 - - 

 Управленческие расходы 2220 - - 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 500 2121 

 Доходы от участия в других ор-

ганизациях 

2310 
- - 

 Проценты к получению 2320 96 1 

 Проценты к упл9ате 2330 (561) (23) 

 Прочие доходы 2340 2358 1667 

 Прочие расходы 2350 (2938) (2078) 

 Прибыль (убыток) до налогооб-

лажения 
2300 (545) 1688 

 Текущий налог на прибыль 2410 (223) (555) 

 Изменение отложенных налого-

вых обязательств 
2430 (4) 1 

 Изменение отложенных налого-

вых активов 
2450 (9) (14) 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 (781) 1120 
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Окончание приложения 5 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Показатель За отчетный период За аналогичный пе-

риод предыдущего 

года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и не-

устойки, признанные 

или по которым полу-

чены решения суда 

(арбитражного суда) об 

их взыскании 

 

 

 

 

210 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

  - 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Списание дебиторских 

и кредиторских задол-

женностей, по которым 

истек срок исковой 

давности  

 

 

 

260 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

Руководитель_____________  Главный бухгалтер _____________________ 
          (подпись) (расшифровка подписи)                                                       (подпись) (расшифровка подписи)  
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Приложение 6 

Отчет о финансовых результатах 

на 31 Декабря 2010 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация Общество с ограниченной 

ответственностью  

Ростовагростройснабсбыт 

по 

ОКПО 

88989349 

Идентификационный номер плательщика                                                                                                 

ИНН 

2364001149 

Вид 

экономическ

ой 

деятельност

и 

 

производство 

по 

ОКВЭД 

29,53 

Организационно-правовая форма            

форма собственности 

Общество с ограниченной 

Ответственностью                          / 

частная собственность 

 

По ОКОПФ / ОКФС 

65 16 

Единица измерения:       тыс. руб                                                                                                         

по ОКЕИ 

384 
 

Местонахождение (адрес) 

344090, г. Ростов-на-Дону,  ул. Доватора,  152/4. 

 

Пояснения Наименование показателя Код 

За Январь 

– Декабрь 

2010 г 

За Январь 

–Декабрь 

2009 г 

 Выручка  2110 60412 79360 

 Себестоимость продаж 2120 (58291) (72823) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 2121 6537 

 Коммерческие расходы 2210 - 111 

 Управленческие расходы 2220 -  

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 2121 6426 

 Доходы от участия в других ор-

ганизациях 

2310 
-  

 Проценты к получению 2320 1 29 

 Проценты к упл9ате 2330 (23) (73) 

 Прочие доходы 2340 1667 1103 

 Прочие расходы 2350 (2078) (1547) 
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Показатель За отчетный период За аналогичный пе-

риод предыдущего 

года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и не-

устойки, признанные 

или по которым полу-

чены решения суда 

(арбитражного суда) об 

их взыскании 

 

 

 

 

210 

 

 

 

 

- 

- - - 

Списание дебиторских 

и кредиторских задол-

женностей, по которым 

истек срок исковой 

давности  

 

 

 

260 

 

 

 

- 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Прибыль (убыток) до налогооб-

ложения 
2300 1688 5938 

 Текущий налог на прибыль 2410 (555) 1725 

 Изменение отложенных налого-

вых обязательств 
2430 1 (13) 

 Изменение отложенных налого-

вых активов 
2450 (14) 64 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1120 4289 



33 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное издание 

 

 

 

Логвинова Ирина Васильевна  

 

 

 

СПЕЦКУРС 2 (УЧЕТ И АНАЛИЗ ПРИ АНТИКРИЗИСНОМ  

УПРАВЛЕНИИ) 

 

 

 

Печатается в авторской редакции 

 

Технический редактор Л.И. Сергейчик 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 20.10.17. Формат 60×84/16. 

Бумага газетная. Ризография. Усл. печ. л. 1,97. 

Тираж        экз. Изд. № 90269. Заказ        . 

 

 

 

Редакционно-издательский центр ФГБОУ ВО РГУПС. 

__________________________________________________________________ 

Адрес университета: 344038, г. Ростов н/Д, пл. Ростовского Стрелкового Полка 

Народного Ополчения, д. 2. 

 

 


