
Приложение № 9

Примерная форма упрощенной бухгалтерской отчетности и носит рекомендательный
характер

Основные показатели актива баланса:

Статья баланса 31.12.20__ __.__.20__

I. Внеоборотные активы, в т.ч.

Нематериальные активы

Основные средства

Доходные вложения в материальные ценности

Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

II. Оборотные активы, в т.ч.

Запасы

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность

Финансовые вложения

Денежные средства и денежные эквиваленты

Прочие оборотные активы

Итого АКТИВ

Основные показатели пассива баланса:

Статья баланса 31.12.20__ __.__.20__

III. Капитал и резервы, в т.ч.

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

IV. Долгосрочные обязательства, в т.ч.

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

V. Краткосрочные обязательства, в т.ч.

Заемные средства

Кредиторская задолженность

Доходы будущих периодов

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого ПАССИВ



Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.:

Статья отчета 31.12.20__ __.__.20__
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)   
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг   
Валовая прибыль 0  0  
Коммерческие расходы   
Управленческие расходы   
Прибыль (убыток от продаж) 0  0  
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению   
Проценты к уплате   
Доходы от участия в других организациях   
Прочие доходы   
Прочие расходы   
Прибыль (убыток) до налогообложения 0  0  
Текущий налог на прибыль   
- в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)   
Изменение отложенных налоговых обязательств   
Изменение отложенных налоговых активов   
Прочее   
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 0  0  

Наименование субъекта МСП

Должность                                            _______________/Ф.И.О./

Приложение № 10



На фирменном бланке

Основные поставщики (подрядчики)

Наименование поставщика Доля, % Тип продукции
Срок

сотрудничества,
мес.

Итого 100,00

Основные заказчики (покупатели)

Наименование заказчика Доля, % Тип продукции
Срок

сотрудничества,
мес.

Итого 100,00

Расшифровка долгосрочных обязательств (заемные средства) на последнюю отчетную 
дату:

Наименование
кредитора

Дата
выдачи

по
договору

Дата
погашени

я по
договору

Сумма по
договору
(лимит

выдачи),
тыс. руб.

Остаток
ссудной

задолженности
на __.__.20__,

тыс. руб.

Остаток
ссудной

задолженности
на дату подачи

заявки, тыс.
руб.

Итого

Расшифровка долгосрочных обязательств (прочие обязательства) на последнюю отчетную
дату:

Наименование
кредитора

Дата
выдачи

по
договору

Дата
погашени

я по
договору

Сумма по
договору
(лимит

выдачи),
тыс. руб.

Остаток
ссудной

задолженности
на __.__.20__,

тыс. руб.

Остаток
ссудной

задолженности
на дату подачи

заявки, тыс.
руб.

Итого



Расшифровка краткосрочных обязательств (заемные средства) на последнюю отчетную 
дату:

Наименование
кредитора

Дата
выдачи

по
договору

Дата
погашени

я по
договору

Сумма по
договору
(лимит

выдачи),
тыс. руб.

Остаток
ссудной

задолженности
на __.__.20__,

тыс. руб.

Остаток
ссудной

задолженности
на дату подачи

заявки, тыс.
руб.

Итого

Расшифровка краткосрочных обязательств (прочие обязательства) на последнюю 
отчетную дату:

Наименование
кредитора

Дата
выдачи

по
договору

Дата
погашени

я по
договору

Сумма по
договору
(лимит

выдачи),
тыс. руб.

Остаток
ссудной

задолженности
на __.__.20__,

тыс. руб.

Остаток
ссудной

задолженности
на дату подачи

заявки, тыс.
руб.

Итого

Наименование субъекта МСП

Должность                                            _______________/Ф.И.О./


