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за 2016 год. 
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1.  Сведения об организации 
 

Структура сведений Сведения об организации 

Наименование юридического лица Открытое Акционерное Общество «Кредит» 

Организационно-правовая форма Открытое Акционерное Общество 

Юридический адрес 620142 Екатеринбург ул. Бардина 28 Б к. 17 

Фактический адрес 620142 Екатеринбург ул. Фрунзе 20 к. 1 

Среднегодовая численность работающих на начало 

отчетного периода 

1 

Среднегодовая численность работающих на конец 

отчетного периода 

1 

Основной вид деятельности ОКВЭД 65.23.1 

Исполнительный орган Общества Генеральный директор Кириллов Павел 

Леонидович 

Состав ревизионной комиссии 

если нет, то контрольный орган уставом общества не 

предусмотрен. 

Ревизионная комиссия не сформирована. 

Участники (учредители) Общества Число акционеров 374 

Размер уставного капитала 100 тыс.руб. 

. Аудиторская организация (аудитор общества) ООО «Ваш партнёр»  

Наличие лицензий, срок из выдачи нет 

Структура управления организацией Общее собрание акционеров Общества; 
Совет директоров Общества; 

Единоличный исполнительный орган 

Генеральный директор 

Дочерние организации Нет 

Зависимые организации Нет 
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2.Информация об учетной политике в целях бухгалтерского учета.  
 

     Учетная политика сформирована исходя из общепринятых допущений: 

      - Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников 
Общества и от других организаций. Несобственное имущество отсутствует. 

       - В обозримом будущем Общество будет продолжать свою деятельность, и у него отсутствуют 

намерения и необходимость ликвидации. 
       - Принятая учетная политика применяется Обществом последовательно от одного отчетного года к 

другому. Учетная политика Общества введена в действие с 01.01.2016 г. Приказом от 01.01.2016 г.     

        - Факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели 

место, независимо от фактического поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими 
фактами.  

        Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации 

правил бухгалтерского учета и отчетности. 

1. Изменения учетной политики за 2016 год не происходило. 

Изменение вступительных остатков отчетности 

    Вступительные остатки по счетам бухгалтерского учета на начало отчетного года по сравнению 

с соответствующими данными, которые были отражены в балансе на 31.12.2013 в графе «На конец 

отчетного периода» по строкам баланса скорректированы, в связи с изменением правил 

проведения переоценки. 

 
3. Раскрытие существенных аспектов учетной политики (информация об отдельных активах и 
обязательствах). 

 

 
4. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли 

Краткая характеристика деятельности Общества 

Содержание Операция 

Виды деятельности (расшифровка) - Рынок ЦБ  
Объем выручки - 2015 г. по видам:  

Рынок ЦБ – 7361 тыс. рублей 

Дивиденды – 464 тыс.рублей 

- 2016 г. по видам: 

Рынок ЦБ –  87881 тыс. рублей 
Дивиденды – 407 тыс.рублей 

Финансовый показатель  Прибыль  по видам 2015 год 

Рынок ЦБ – 115 тыс. рублей 

Дивиденды – 464 тыс.рублей 
Прибыль  по видам 2016 год 

Дивиденды – 407 тыс.рублей 

- Убыток по видам  
Рынок ЦБ – 464 тыс. рублей 

Прочие доходы По видам 

 
Анализ структуры баланса 

 
Показатель Норматив Порядок расчета Экономическое содержание 

 

Оценка финансового состояния 
Коэффициент 
абсолютной 

ликвидности, 

% 

0,2-0,5 
2016 г. 

15,4 

Денежные средства + краткосрочные 

вложения  

Текущие (краткосрочные) обязательства 

 

Указывает на то, какая часть 
краткосрочных заемных средств может 

быть погашена немедленно. 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности, 
% 

1-1,5 
 

2016 г. 

15,4 

Денежные средства + долгосрочная 

дебиторская задолженность (кроме 

сомнительных требований) + 
краткосрочная дебиторская 

задолженность + краткосрочные 

финансовые вложения 

Дает более осторожную оценку 

платежеспособности организации. 

Рассчитывается на основе наиболее 
ликвидных активов.  



 3 

Краткосрочные  обязательства 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности, 

% 

2 

 

2016 г. 
15,4 

Оборотные активы 

Краткосрочные обязательства  
 

Отражает способность предприя-тия 

погасить краткосрочные обязательства 

за счет оборотных активов, сохранив 

при этом внеоборотные активы 

Показывает, сколько рублей текущих 

активов приходится на один рубль 

текущих обязательств. 

Коэффициент 

обеспеченнос-

ти собствен-
ными 

оборотными 

средствами, %  

Больше 0,1 
 

Не 

расчитыва
ется 

Оборотные активы – краткосрочные 

обязательства 

Запасы 

Характеризует наличие собствен-ных 

оборотных средств, необходимых для 

их финансовой устойчивости. 

Коэффициент 

автономии  

(К авт), % 

0,5 

2016 г. 

84,9 

Собственный капитал                                                              

Величина активов организации                                                       
 

 

Коэффициент характеризует финансо-

вую устойчивость организации 

 

Оценка финансовой устойчивости 
Коэффициент  

наличия 

собственного 

капитала, % 

Больше 0,5 

 

2016 г. 

 
84,9% 

Капитал + резервы 

Итог актива баланса 

Показывает долю активов организации, которые 

обеспечиваются собственными источ-никами 

формирования.  

Чем больше данный коэффициент, тем 

устойчивей финансовое  состояние предприятия. 

Однако близость к единице может говорить о 

сдерживании темпов развития предприятия. 

Коэффициент  

концентрации 

привлеченных 

средств, % 

Меньше 

0,5 
2016 г. 

6,45% 

Долгосрочные + 

краткосрочные обязательства 

Итог актива баланса 

Характеризует долю сторонних организаций в 

общей сумме средств,  авансированных в 

деятельность организации. По мере  того, как 

значение коэффициента увеличивается для 

кредиторов становится все более рискованным 
делом участвовать в финансировании данной 

организации. 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости, 

% 

Меньше 

0,5 

Не 

расчитыва
ется 

Итог актива баланса 

Капитал + резервы 

Характеризует  зависимость предприятия от 

внешних инвесторов  кредиторов. Если значение  

снижается до 100%, то это значит, что 

собственники полностью финансируют свое 

предприятие. 

 

Оценка деловой активности 

Оборачиваемость 

активов 

Продажи (выручка от 

реализации) 

Итог актива баланса 

 

2016 г. 

 

1,4 

Характеризует эффективность использования предприятием 

всех имеющихся ресурсов независимо от источников их 

образования. 

То есть показывает, сколько раз за анализируемый период 

совершается полный цикл производства и обращения, 

приносящий соответствующий эффект в виде прибыли, или 

сколько денежных единиц реализованной продукции 
принесла каждая денежная единица активов. 

Оборачиваемость 

запасов 

Выручка (нетто) от 

реализации 

Средняя за период стоимость 

активов 

2016 г. 
1,4 

Определяет скорость реализации запасов. 

 В целом, чем выше показатель оборачиваемости запасов, 

тем меньше средств связано в этой наименее ликвидной 

статье, тем более ликвидную структуру имеют оборотные 

средства и тем устойчивее финансовое положение 

предприятия. 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности 

Выручка (нетто) от 

реализации 

Средняя за период сумма 

дебиторской задолженности 

2016 г. 
330 

Показывает, сколько раз в год взыскивается дебиторская 

задолженность 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

Выручка (нетто) от 

реализации 

Средняя за период сумма 

кредиторской задолженности 

Показывает, наскольок быстро организация рассчитывается 

с поставщиками.  

Неблагоприятная ситуация, когда  оборачиваемость 

кредиторской задолженности значительно больше 
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2016 г. 

15,02 
оборачиваемости дебиторской задолженности. 

 

Оценка рентабельности 
Рентабельность оборотных 

активов, % 
Чистая прибыль 

Средняя величина оборотных активов 
2016 г 

8,6% 

Показывает эффективность  использо-

вания оборотных активов предприятия 

в отчетном периоде. 

 

Рентабельность (доходность) 

собственного капитала, % 
Чистая прибыль  

среднегодовая стоимость  собственного 

капитала 
2016 г. 

9,27% 

Показывает насколько  эффектив-но 

использован вложенный в дело 

капитал. 

 Характеризует эффективность 

использования той части капитала, 

которая принадлежит собственникам. 

 

Рентабельность продаж, % Прибыль (убыток) от продаж 

Выручка от продаж 

2016 г. 

6,16  

Показывает эффективность продаж 

предприятия в отчетном периоде с 

точки зрения получения прибыли.  

 

Оценка платежеспособности предприятия 

Наличие денег в кассе и на расчетных счетах  - 9 тыс. руб. 
Наличие убытков – убытки по предприятию отсутствуют.  
Просроченные дебиторская и кредиторская задолженности отсутствует; 
Не погашенные в срок кредиты и займы - отсутствуют; 
Наличие или отсутствие задолженности перед бюджетом – задолженности нет;  
Уплаченные (подлежащие уплате) штрафные санкции за неисполнение обязательств перед бюджетом) - 

отсутствует;  
Оценка положения организации на рынке ценных бумаг и причины имевших место негативных явлений 

– предприятие работает в режиме кризиса экономики. 
 
 
5. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса 

 
Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных 

составляет не менее  10 %.  

Под итогом соответствующих данных понимается:  
в форме N 1 -  Строка 1240 (Финансовые вложения) 5573 тыс. рублей Средства в акциях предприятий на 

ММВБ. 

– Строка 1370 (Нераспределённая прибыль)  4935 тыс. рублей. Средства подлежащие распределению по 
итогам года и при ликвидации предприятия. 

в форме N 2 Строка 2110 (Выручка)  0 тыс. рублей за аренду и реализацию имущественных прав. 

Строка 2120 (Себестоимость продаж) 0 тыс. руб. Стоимость имущественных прав---- тыс.рублей. 

Строка 2340 (Прочие доходы)   8781 тыс.рублей. Выручка от реализации ЦБ на ММВБ. 

Строка 2350 (Прочие расходы)   8359 тыс.рублей. Себестоимость списываемых ЦБ и расходы по 

обслуживанию сделок. 

Основные средства  Отсутствуют. 

Запасы  

  Запасы на 31.12.2016 отсутствуют. 

  Материально-производственные запасы в течение отчетного периода учитываются по фактической 
стоимости. 

В 2016 году  изменений способов оценки материально-производственных запасов не проводилось, в 

залог МПЗ не передавались. 

 
Состав запасов: 

Наименование строки  

Запасы, тыс. руб 

Изменение 2014/2015 

Изменение 2015/2016 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 сумма %% 

Сырье, материалы 0 0 0 0 100 

ИТОГО 0 0 0 0 100 
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Дебиторская задолженность  

 
В структуре задолженности на начало и конец года присутствует 

- долгосрочная задолженность в сумме  0 тыс.руб.   

- краткосрочная задолженность в сумме  3  тыс.руб. 
 

Структура дебиторской задолженности. 

Показатель  

Дебиторская 

задолженность 

на 31.12.2015 г. 

Доля в общей 

сумме 

задолженности 

Дебиторская 

задолженность на 

31.12.2016 г. 

Доля в общей 

сумме 

задолженности 

Прочие дебиторы 34 100 3 100 

      

ИТОГО 34 100 3 100 

 
Виды дебиторской задолженности по срокам наступления платежа (у каждой организации может быть своя 

градация): 
 

Вид дебиторской 

задолженности 

Срок наступления платежа 

До 30 дней От 31 до 

60 

От 61 до 

90 

От 91 до 

120 

От 121 до 

года 

Свыше года 

Прочие     3  

 

Кредиторская задолженность  

    В структуре задолженности на начало и конец года присутствует 

- долгосрочная задолженность в сумме   0  тыс.руб.   

- краткосрочная задолженность в сумме  3197 тыс.руб. 

 
Cтруктура кредиторской задолженности: 

Показатель  

Кредиторская 

задолженность 

на 31.12.2015 г. 

Доля в общей 

сумме 

задолженности 

Кредиторская 

задолженность 

на 31.12.2016 г. 

Доля в общей 

сумме 

задолженности 

Задолженность перед персоналом 0 0 0 0 

Задолженность по налогам и 

сборам Налог на прибыль при 

переоценке ЦБ. 0 0 0 0 

ИТОГО 0 0 0 0 

 
6. Расходы по налогу на прибыль 

 

 
Наименование показателя Сумма Ставка 

налога 

Сумма 

налога 

Расчетные показатели 

Бухгалтерская прибыль за 

2016 год 

190 20% 38 Условный расход по 

налогу на прибыль 

Убыток от реализации ЦБ на  
ММВБ 

 
 

20%            Постоянное налоговое 
обязательство 

Переоценка ЦБ по рыночной 

стоимости 

-42 20% 8 Отложенное налоговое 

обязательство (ОНО) 

Налогооблагаемая база по 
налогу на прибыль 

190 20% 38 Текущий налог на прибыль 

 
7. Чистые активы 

  
Наименование показателя 

  

На начало На конец 

отчетного года отчетного 
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   периода 

I. Активы       

1. Нематериальные активы 0 0 

2. Основные средства 0 0 

3. Незавершенное строительство 0 0 

4. Доходные вложения в материальные ценности 0 0 

5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 5001 5573 

6. Прочие внеоборотные активы 0 0 

7. Запасы 0 0 

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 0 0 

9. Дебиторская задолженность 34 3 

10. Денежные средства 107 9 

11. Прочие оборотные активы 23 110 

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных 

пунктов 1—11) 5165 5695 

II. Пассивы      

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам   

14. Прочие долгосрочные обязательства 601 654 

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам   

16. Кредиторская задолженность   

17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате 

доходов   

18. Резервы предстоящих расходов   

19. Прочие краткосрочные обязательства 4 0 

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных 

пунктов 13—19) 605 654 

21. Стоимость чистых активов общества (итого активы, 

принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 

принимаемые к расчету (стр. 20)  4560 5041 

 
8.  Информация о связанных сторонах. Связанные стороны отсутствуют. 

 
9. Вознаграждение участникам общества 

  В 2016 году с октября месяца, на основании договора, выплачивается заработная плата Ген. Директору 

Кириллову П.Л. 

 
10. Условные обязательства, условные активы, оценочные обязательства отсутствуют. 

 
11. Информация о прекращаемой деятельности 

В 2016 году предприятие реализовало имущественные права и более никакими видами деятельности, кроме 
работы на ММВБ не планирует. 

В 2017 году не планируется прекращать какой-либо вид деятельности общества.  
 
12. Государственная помощь никогда не получали. 

 
13. Информация, раскрываемая акционерными обществами: 

На основании п.1 ст.92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-фз 
 
14. Налоговый риск. 

    В соответствии с Приказом ФНС от 30.05.07 г. № ММ-3-06/333 «Общедоступные критерии 

самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе 
отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок» (в последней редакции Приказа ФНС от 

08.04.2011 г. № ММВ-7-2-258). 

 
Наименование показателя Порядок расчета Расчетное 

значение 

Порог налого-

вого риска 
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Налоговая нагрузка Сумма уплаченных налогов 

Выручка 

0,9 %  

Рентабельность проданных 

товаров, работ, услуг, % 
Прибыль от продаж 

Себестоимость проданных товаров 

4,6 %  

Рентабельность активов, % Валовая прибыль 

Стоимость активов 

7,5 %  

Среднемесячная зарплата на 

одного работника,руб 
ФОТ/ 

Количество месяцев выплаты з\п/1 

28600  

 
 
Генеральный Директор                                                                        Кириллов Павел Леонидович 
    
       


