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Отчет о финансово-хозяйственной деятельности*
_______________________________________________________ за 20____год
(наименование/Ф,И,О заемщика)
1. Оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности заемщика
Показатели (за отчетный календарный год)
Значения
Выручка, полученная от реализации товаров, работ и услуг, руб.
Расходы, руб.
Балансовая прибыль, руб. (стр.1- стр.2)
Рентабельность, % (стр.3/стр.1)
Налог на прибыль
Чистая прибыль/убытки, руб.
Заемные средства,
в т.ч. кредиты, займы
Размер дебиторской задолженности, руб.
Размер кредиторской задолженности, руб.
в т.ч.
- поставщикам и подрядчикам
- по оплате труда
- задолженность перед бюджетом
2.Оценка финансовой устойчивости заемщика
(заполняется в случае применения ОСН)
Комментарии при
Показатели
Да/нет
положительном
ответе
Имеете
1
ли скрытые потери на отчетную дату
(например, неликвидные запасы готовой продукции и да
(или) требований, безнадежных ко взысканию) в нет
размере, равном или превышающем 25% его
собственных средств (капитала)?
Имеете
1
ли на отчетную дату текущую картотеку
неоплаченных расчетных документов/просроченной
задолженности перед федеральным бюджетом, да
бюджетами субъектов РФ, местными бюджетами и нет
внебюджетными
фондами/просроченной
задолженности перед работниками по заработной
плате?
1
Имеются
ли судебные акты, в которых Вы выступаете да
нет
должником?
Имеете
1
ли просроченную дебиторскую задолженность
свыше 30 дней в общей сумме (25% от дебиторской да
задолженности)?
нет
1
да
Признаны ли несостоятельным (банкротом)
нет
(заполняется в случае применения УСН, ЕНВД и т.д.)
Показатели

15

16
17
18

Имеете
2
ли Вы денежные обязательства, в сумме
превышающие стоимость Вашего имущества, по
которым неспособны удовлетворить требования
кредиторов в течение трех месяцев с даты, когда они
должны были быть исполнены
1
Присутствует
ли на отчетную дату текущая картотека
неоплаченных расчетных документов?
1
Имеются
ли судебные акты, в которых Вы выступаете
должником?
1
Признаны ли несостоятельным (банкротом)?

Да/нет

Комментарии при
положительном
ответе

да
нет
да
нет
да
нет
да
нет

Дата заполнения Отчета «__» _________________ 201__г.
Подпись заемщика

________________________ (_________________________)
подпись
расшифровка подписи
*Предоставляется Заемщиком по окончанию календарного года

