Методические указания по сбору необходимой информации и
проведению оценки финансового состояния потенциального заемщика
предприятия малого и среднего бизнеса
Основной целью финансового анализа является получение информации, дающей
объективную и точную картину финансового состояния предприятия, для определения
потребности предприятия в дополнительных источниках финансирования, а также возможности
предприятия в полном объеме выполнить обязательства перед Банком. Финансовый анализ
содержит ряд основных этапов и включает в себя:
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аналитическую обработку информации о бизнесе клиента и его финансовых данных
(трансформация полученной информации в финансовые отчеты по форме банка):
Баланс, Отчет о прибылях и убытках (далее по тексту ОПиУ), Отчет о движении
денежных средств (Cash-flow);
интерпретация полученных результатов (расчет необходимых показателей, анализ
взаимосвязи отчетов, анализ коэффициентов);
выводы и рекомендации.

1. БАЗОВЫЕ ПОДХОДЫ
Независимо от вида кредитуемого бизнеса и цели кредита цель финансового анализа в
исследовании финансового равновесия бизнеса клиента, информация о котором содержится в
основных финансовых отчетах:




Баланс;
Отчет о прибылях и убытках;
Отчет о движении денежных средств (cash-flow).

Среди основных задач такого исследования - получение представления:







о структуре активов и пассивов предприятия, характеризующих имущественное
положение последнего;
об объемах выручки, размерах прибылей (убытков) предприятия для оценки
рентабельности и эффективности его деятельности;
о различных направлениях деятельности заемщика, их месте и вкладе в общую
структуру бизнеса;
о перспективах развития деятельности предприятия;
о динамических характеристиках кредитуемого бизнеса;
о потенциально возможных рисках.

Основой для принятия решения о выдаче кредита является текущее состояние бизнеса
потенциального заемщика.
Учитывая специфику функционирования бизнеса малого предприятия (относительно
быстрая – от одного до полутора месяцев – оборачиваемость рабочего капитала; оперативная
реакция на изменение потребностей рынка; сезонность; комбинирование в бизнесе различных
сфер деятельности и т.п.), залогом качества финансового анализа является исследование
динамических характеристик и тенденций бизнеса потенциального заемщика.
Составить наиболее адекватную картину динамических тенденций развития бизнеса
возможно только на основе анализа ежемесячных показателей, которые максимально полно
содержатся в управленческой отчетности предприятия.
Важно:
Принципы построения финансового анализа одинаковы для всех предприятий
малого и среднего бизнеса независимо от того, является ли заемщик юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (индивидуальный предприниматель –
гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица (ПБОЮЛ) и зарегистрированный в соответствии с действующим
законодательством).
Таким образом, принимая во внимание тот факт, что бухгалтерская отчетность
предприятий малого и среднего бизнеса не дает полной информации для анализа, методика:



Важно:
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основывается на изучении факторов, влияющих на финансовое равновесие бизнеса
заемщика, на основании анализа ежемесячных показателей управленческой
отчетности;
в качестве инструментов проведения финансового анализа используется
аналитический формуляр, содержащий управленческий баланс, отчет о прибылях и
убытках за последние месяцы, отчет о движении денежных средств (период охвата по
времени зависит от параметров анализируемого бизнеса и кредита).

Баланс, ОПиУ, Отчет о движении денежных средств на момент проведения
анализа формирует кредитный эксперт на основе информации, полученной из
управленческих документов заемщика.
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2. ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА БИЗНЕСА
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА.
Данный раздел рассматривает алгоритм составления финансовых отчетов для
последующего проведения анализа бизнеса потенциального заемщика – предприятия малого и
среднего бизнеса. В конечном итоге отчеты являются составной частью аналитического
формуляра.

2.1 Баланс
Баланс всегда составляется по состоянию на определенную дату и отражает состояние
анализируемого бизнеса в определенный момент времени, а именно, - на дату посещения
заемщика и проведения анализа.

Важно:
Составление и исследование такого баланса проводится в каждом кредитном
случае независимо от организационно-правовой формы заемщика:
- индивидуальные предприниматели, а также юридические лица, работающие по
упрощенной системе налогообложения, не обязаны формировать бухгалтерскую
отчетность и отчитываться по ней в органах налоговой службы. Кредитный эксперт
составляет баланс такого предприятия экспертным путем на основе
данных
управленческого учета, полученных в процессе сбора информации;
- юридические лица, работающие по стандартной системе налогообложения, обязаны
формировать бухгалтерскую отчетность и ежеквартально представлять ее в
органы налоговой службы. Однако данные, отраженные в бухгалтерских отчетах
предприятия не дают полной картины о финансовом положении предприятия.
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2.1.1 Принципы составления баланса.
Статьи актива баланса располагаются сверху вниз по степени убывания их ликвидности.
Статьи пассива баланса располагаются сверху вниз по мере увеличения сроков, оставшихся до
исполнения соответствующего обязательства.
БАЛАНС
ПАССИВ

Касса

Расчеты с бюджетом

Банковский счет

Задолженность по ЗП

Фин. вложения

Аренда и коммун.

Прочие краткоср.активы
1.

Всего ликвидных средств

Прочие краткоср.пассивы
7.

у б ы в а н и ю

Всего краткоср. задолжен.

Счета к получению

Счета к оплате

Предоплата поставщикам

Товарный кредит

Товар в пути
2.

Всего дебитор. задолж.

дд/мм/гг

Предоплата клиентами
8.

Всего среднеср. задолжен.

Итого сырье и п/ф
Итого готовая продукция

Итого займы

Итого товары

Итого банковские кредиты

3.

Всего ТМЗ

9.

Всего краткоср. кредиты

4.

Всего текущих активов

10.

Всего текущие задолжен.

Оборудование и мебель

Долгосрочные кредиты

п о

Транспортные средства
Недвижимость

Прочие пассивы
11.

Всего долгоср. обязат-в

12.

Собственный капитал

Прочие пост. активы
5.
6.

Всего постоянных активов

ВСЕГО:

%

о б я з а т е л ь с т в

%

с р о ч н о с т и

дд/мм/гг

п о

л и к в и д н о с т и

АКТИВ

Рисунок 1

ВСЕГО:

Во всех случаях баланс всегда будет содержать три основных элемента, которые можно
записать в виде уравнения:
Суммарные активы = Собственный капитал + Суммарные обязательства
Это уравнение означает, что средства, принадлежащие и контролируемые предприятием
(активы), финансируются либо с помощью заемных средств (обязательства), либо самими
владельцами предприятия (собственный капитал).
По-другому это уравнение можно представить следующим образом:
Суммарные активы - Суммарные обязательства = Собственный капитал

Важно:
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Таким образом, в процессе формирования баланса, кредитный эксперт
рассчитывает единой цифрой величину собственного капитала как разность между
суммарными активами и суммарными обязательствами.
При повторном обращении клиента за кредитом необходимо проводить сравнительный
анализ балансов для выявления динамики изменения основных показателей.
При сравнении собственного капитала, в идеальном случае, собственный капитал в
балансе на последнюю отчетную дату должен увеличиться на размер чистой прибыли,
заработанной предприятием за период сравнения:
Собственный капитал (2 период) = Собственный капитал (1 период) + Прибыль (за
период 1-2)
В случае если предприятие не реинвестирует прибыль, необходимо дать соответствующие
комментарии по увеличению/уменьшению собственного капитала.
Пример:
Сравнительный анализ балансов
Изменение валюты баланса
Комментарии изменения валюты и структуры баланса - необходимо привести описание изменений валюты баланса и основных
структурных статей по которым произошли изменения с рассшифровкой существенных изменений.

Собственный капитал на

01/01/2004

100,000

01/06/2004

136,000

Изменение собственного капитала
Увеличение СК
Прибыль предприятия за период - 60,000
Вложения собственников - 10,000

36,000
Уменьшение СК

Отвлечение средств на личные нужды (приобретение а/м для
родственника) - 25,000
Ремонт помещения - 6,000
Курсовая разница - 1,000
Переоценка основных фондов - 2,000
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2.1.2 Источники и принципы формирования статей баланса.
Возможные источники информации для построения баланса:
№

Наименование статьи

Описание

Возможные источники
информации

АКТИВ
1.

Ликвидные средства

1.1.

Касса

Обобщает информацию о
наличных денежных
средствах в кассе.

1.2.

Банковский счет

Обобщает информацию о
безналичных денежных
средствах.

1.3

Финансовые
вложения

Обобщает информацию о
краткосрочных инвестициях
в ценные бумаги.

1.4

Прочие
краткосрочные
активы

Обобщает информацию о
краткосрочных активах.

2.

Дебиторская задолженность

2.1.

Счета к получению
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Обобщает информацию по
расчетам с покупателями и
заказчиками по
отгруженным, но
неоплаченным
товарам/услугам/продукции.

 Наличные денежные средства
в кассе предприятия;
 Кассовая книга;
 Х/Z-отчеты ККМ;
 Регистры 50 счета;
 Данные управленческого
учета.
 Выписки по счетам банков;
 Регистры 51, 52 счетов;
 Данные управленческого
учета;
 Ценные бумаги компаний
(векселя, акции, облигации и
пр.);
 Государственные и
муниципальные ценные
бумаги;
 Сертификаты, выписки,
расписки со счетов депо;
 Регистры 58 счета;
 Данные управленческого
учета.
 Выписки с депозитных счетов
банков;
 Регистры 55, 57 счета;
 Подтверждающие расписки;
 Косвенно - договор аренды
банковской ячейки;
 Данные управленческого
учета.
 Реестр/журнал выставленных
счетов, отгрузочных
накладных, счетов-фактур;
 Регистры 45, 62, 76 счета;
 Договоры с покупателями и
заказчиками;
 Данные управленческого
учета.
 Долговые расписки;

2.2.

2.3.

Предоплата
поставщикам

Товары в пути

Обобщает информацию о
средствах перечисленных
поставщикам в качестве
предоплаты.
Обобщает информацию, о
стоимости ТМЗ отгруженных
поставщиком, но
неоприходованных на склад
предприятия.














3.

Товарно-материальные запасы

3.1.

Сырье и
полуфабрикаты.

3.2.

Готовая продукция.

3.3.

Товары.
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Договоры займа.
Договоры с поставщиками;
Платежные поручения;
Регистры 60, 76 счета;
Данные управленческого
учета;
Расписки от поставщиков.
Договоры с поставщиками;
Платежные поручения;
Регистры счетов
Коносаменты, инвойсы,
погрузочные ордера;
Таможенные извещения,
складские расписки;
Данные управленческого
учета.

 Накладные, Счета-фактуры,
ГТД;
 Инвентарные книги;
 Складские карточки;
 Платежные поручения;
 Регистры 10, 20, 21 счета;
 Договоры на поставку сырья;
 Данные управленческого
учета;
 Сертификаты соответствия;
 Инспекция складских и
производственных помещений.

Инвентарные книги склада
Обобщает информацию о
готовой продукции;
наличии готовой продукции.
 Ордера прихода продукции на
склад;
 Регистры 43 счета;
 Данные управленческого
учета;
 Сертификаты соответствия;
 Инспекция склада готовой
продукции;
 Косвенно - сведения о
производительности
оборудования.
 Инвентарные ведомости;
Обобщает информацию о
стоимости товарных запасов  Складские карточки;
 Накладные, Счета-фактуры,
имеющихся в наличии.
ГТД;
 Договоры с поставщиками;
 Платежные поручения;
 Регистры 41, 004 счета;
Обобщает информацию о
стоимости находящегося в
наличии сырья и
полуфабрикатов.

 Данные управленческого
учета;
 Инспекция складских и
торговых помещений;
 Договоры на поставку товара;
 Сертификаты соответствия;
 Косвенно – объем складских
помещений и объем товарной
массы.
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Всего текущих активов = 1 + 2 + 3

5.

Постоянные активы

5.1.

Оборудование

5.2.

Транспорт

Обобщает информацию о
стоимости оборудования
используемого в бизнесе.

Обобщает информацию о
стоимости транспортных
средств, используемых в
бизнесе.

















5.3.

Недвижимость (в том
числе и
водные/воздушные
суда)

Обобщает информацию о
стоимости объектов
недвижимого имущества.









5.4.
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Прочие постоянные
активы

Обобщает информацию о
стоимости прочих
постоянных активов,
неучтенных в статьях 2.1-




Договоры с поставщиками;
Платежные поручения;
Регистры 01, 001 счета;
Инвентарные карточки;
Инвентарные ведомости;
Кассовые, товарные чеки;
Публичные источники
информации о стоимости;
Счета-фактуры.
Паспорта транспортных
средств
Свидетельство о регистрации
ТС;
Договоры с поставщиками;
Документы, подтверждающие
оплату;
Публичные источники
информации о стоимости;
Регистры 01, 001 счета
Для ТС иностранного
производства копия ГТД.
Договоры купли-продажи;
Документы, подтверждающие
оплату;
Свидетельство о праве
собственности установленного
образца;
Публичные источники
информации о стоимости;
Паспорт помещения;
Регистры 01, 001 счета;
Заключение независимого
оценщика.
Договоры с контрагентами на
приобретение активов;
Свидетельства, сертификаты
установленного образца;

2.3., т.е. инвестициях в
бизнес, которые еще
невозможно
квалифицировать и оценить
как основные средства
(объект незавершенного
строительства, право
аренды, объекты
благоустройства,
предоплаты
инвестиционного характера,
инвестиции в другие
компании, патенты, ноу-хау,
товарные знаки).

6.

 Документы, подтверждающие
оплату;
 Регистры 03, 04, 07, 08 счета
 Инвентарные ведомости;
 Выписки из реестров
акционеров;
 Учредительные документы
компаний;
 Акты приема-сдачи;
 Данные управленческого
учета;
 Сметы на выполненные
работы;
 Публичные источники
информации о стоимости;
 Заключение независимого
оценщика.

ВСЕГО: = 4 + 5
ПАССИВ
Краткосрочная задолженность

7.
7.1.

Расчеты с бюджетом

7.2.

Задолженность
зарплате

7.3.

Аренда,
коммунальные
платежи и т.п.
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Обобщает информацию о
задолженности перед
бюджетом.

по Обобщает информацию о
начисленной, но
невыплаченной заработной
плате предприятия своим
сотрудникам.

Обобщает информацию о
полученных, но
неоплаченных услугах.

 Выписка из налоговой
инспекции;
 Регистры 19, 68, 69 счета
 Платежные поручения,
квитанции об уплате налогов и
сборов;
 Данные бухгалтерского учета.
 Ведомости по выплате
заработной платы,
премиальных и
вознаграждений;
 Регистры 70 счета;
 Данные управленческого
учета;
 Опрос сотрудников
предприятия;
 Штатное расписание
 Косвенно – сравнение окладов
со средними ставками на
рынке труда на аналогичные
должности.
 Договоры на услуги;
 Документы, подтверждающие
оплату;
 Счета, накладные, счетафактуры на предоставленные
услуги,
 Расшифровки с АТС;

Обобщает информацию о
срочной задолженности,
которую невозможно
отнести или
классифицировать к
статьям 3.1.1.-3.1.3.

7.4.

Прочие
краткосрочные
пассивы

8.

Среднесрочная задолженность

8.1.

Счета к оплате

Обобщает информацию о
среднесрочной
задолженности по
неоплаченным счетам.

 Данные управленческого
учета;
 Регистры 23, 25, 26, 29, 60
счета;
 Опрос поставщиков услуг;
 Косвенно – информация о
стоимости аналогичных услуг
на рынке.
 Данные управленческой
отчетности;
 Регистры 76 счета.







8.2.

Товарный кредит

Обобщает информацию о
ТМЗ, предоставленных на
условиях товарного кредита.









8.3.

Предоплата
клиентами

Обобщает информацию о
полученной предоплате от
покупателей и заказчиков.











9.

Краткосрочные кредиты

9.1.

Займы
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Обобщает информацию о
полученных краткосрочных
займах.

Реестр неоплаченных счетов;
Договоры с контрагентами;
Товарные накладные;
Счета, на поставленные
товары;
Данные управленческого
учета;
Регистры 60, 76, счета;
Опрос поставщиков.
Договоры с поставщиками;
Товарные накладные;
Счета, на поставленные
товары;
Данные управленческого
учета;
Регистры 60, 76, 003, 004
счета;
Опрос поставщиков;
Реестр неоплаченных счетов.
Реестр средств
перечисленных на предоплату;
Счета-фактуры;
Договоры;
Товарные накладные;
Данные управленческого
учета;
Регистры 50, 51, 60, 76, счета;
Опрос поставщиков.

 Договоры займа;
 Обеспечительные договоры
(залог, поручительство,
гарантии)

Обобщает информацию о
полученных краткосрочных
кредитах.

9.2.

Банковские кредиты
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Всего текущие задолженности = 7 + 8 + 9

11.

Долгосрочная задолженность

11.1.

Долгосрочные
кредиты

Обобщает информацию о
полученных долгосрочных
кредитах.

11.2.

Прочие
долгосрочные
пассивы

Обобщает информацию о
прочих долгосрочных
пассивах.

 Регистры 50, 51, 52, 76, 66
счета;
 Расписки;
 Данные управленческого
учета.
 Кредитные договоры и
обеспечительные договоры;
 Регистры 50, 51, 52, 66 счета
 Документы, подтверждающие
расчеты по кредитной сделке;
 Выписки банков по счетам;
 Данные управленческого
учета.

 Кредитные и обеспечительные
договоры;
 Регистры 50, 51, 52, 67 счета
 Документы, подтверждающие
расчеты по кредитной сделке;
 Выписки банков по счетам.
 Договоры займа
 Обеспечительные договоры
(залог, поручительства,
гарантии)
 Регистры 50, 51, 52, 55, 60, 67
счета;
 Расписки;
 Данные управленческого
учета.

2.1.3 Оценка ликвидных средств.
Ликвидные средства (п.1. Баланса «Рисунок 1») включают в себя денежные средства в кассе,
средства на всех банковских счетах, прочие краткосрочные активы (как правило, сбережения), а
также финансовые вложения (ликвидные ценные бумаги).
 При формировании статей «касса» и «банковский счет» необходимо:



вносить в баланс средства, существование которых не вызывает сомнения (поэтому
необходимо досконально проверить все документы, доказывающие их наличие последние выписки со счетов, сберкнижки и/или пересчитать наличные деньги);
Проверить адекватность денежного остатка условиям бизнеса заемщика.

С этой целью, например, у предприятия, работающего в сфере торговли, важно выяснить:
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Когда снимается/снималась в последний раз выручка с розничных точек?
Какова среднедневная выручка в этом сезоне?






На какое время суток приходится основной поток клиентов?
Какова периодичность закупок?
Когда была последняя оплата за товар?
Когда производится/производилась в последний раз оплата текущих расходов?

Полученные ответы необходимо сопоставить с данными баланса.
 При формировании статьи «Прочие краткосрочные активы» необходимо учитывать, что это,
как правило, средства, временно изъятые из оборота заемщика. Иногда они накоплены для
покрытия непредвиденных расходов или

аккумулируются для определенных целей бизнеса.

Такими целями могут быть планируемые инвестиции или текущие расходы, производимые в
необычном ритме, не регулярно, как то предоплата за аренду за полгода, или оплата налогов,
начисленных за год.
 В статью «Ценные бумаги» включают в себя либо акции других компаний, либо ценные бумаги
с фиксированным процентным доходом, выпущенные различными учреждениями (например,
правительством или банками), по большей части, в форме векселей. При принятии решения об
учете этих активов в балансе следует помнить, что:





стоимость и ликвидность ценных бумаг зависит от кредитоспособности эмитента (в
любом случае держатели ценных бумаг несут значительный риск: если можно
определить стоимость таких ценных бумаг на момент анализа, то очень сложно
прогнозировать, как она поведет себя в период кредита);
практически невозможно продать ценные бумаги, если они не котируются на
организованном рынке ценных бумаг (если у клиента имеются бумаги неизвестного на
рынке эмитента, следует воздержаться от включения таких активов в баланс);
акции, выпущенные закрытыми акционерными обществами, можно считать
неликвидными, поскольку они не могут быть проданы без решения общего собрания
акционеров (следовательно, их не следует включать в баланс); в то же время следует
взять на заметку существование таких бумаг, поскольку это является свидетельством
наличия связанной компании.

2.1.4 Оценка дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность (п.2. Баланса «Рисунок 1») включает в себя счета к получению,
предоплаты и авансы, сделанные заемщиком в адрес контрагентов.
При формировании этих статей баланса необходимо:
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выяснить, сколько всего дебиторов и какова задолженность каждого, указать дату ее
образования и погашения, сравнить с условиями договора. При очень большом числе
отдельных задолженностей и отсутствии у клиента компьютеризированного
финансового контроля следует провести детальный анализ 5 – 10 самых крупных
должников и определить доли стратегических дебиторов, а также динамику изменений
дебиторской задолженности по основным дебиторам.













не включать в состав оборотных средств неурегулированную просроченную
дебиторскую задолженность, срок погашения которой просрочен более чем на 60 дней.
Просроченная дебиторская задолженность - это часть активов, на которую может
произойти снижение оборотных средств.
оценивать счета к получению, исходя из реально возможной суммы возврата долга.
прокомментировать структуру дебиторской задолженности, в том числе существование
ее проблемной части, а также определить удельный вес дебиторской задолженности в
структуре баланса (в случае если в структуре активов доля дебиторской задолженности
занимает более 50% необходимо дать развернутый комментарий), а так же оценить
диверсификацию дебиторской задолженности (определить зависимость предприятия
от основных контрагентов, доля которых занимает более 50% в структуре дебиторской
задолженности, дать комментарии). Должна быть также представлена информация:
 на каких условиях ведется работа с этими дебиторами;
 образовалась ли задолженность в результате револьверного товарного кредита
постоянного клиента, или в результате разовой отгрузки неизвестному клиенту;
 есть ли тенденции по накоплению или сокращению дебиторской задолженности,
связанные с сезонностью или решением об изменении политики продаж,
принятым руководством.
выяснить, на каком уровне находится качество управления дебиторской
задолженностью, проводится ли мониторинг дебиторов руководством.
учитывать товар, отданный контрагентам на реализацию и на консигнацию (при
наличии соответствующих договоров). В соответствии с законодательством
консигнация имеет определенные сроки, указанные в соответствующих договорах, и
предполагает обязанность контрагента расплатиться за консигнационный товар
независимо от сроков реализации последнего.
учитывать, что оплаченными вперед, могут быть любые из расходных статей бизнеса:
товар, сырье, услуги, входящие в себестоимость, оборудование, накладные расходы,
как-то аренда, охрана и т.д. Может возникнуть ситуация, когда заемщик сделал
предоплату, а товар или услуга не предоставлены. Поэтому в случае с предоплатой
информация о сроках ее совершения и предоставления товара или услуги тоже очень
важна. Наиболее часто встречающаяся проблема в этой связи – ненадежность
поставщика или потеря товара в пути или при прохождении процедуры таможенной
очистки. Кредитор должен изучить договоры поставки/предоставления услуг, чтобы
выяснить характер взаимоотношений заемщика с поставщиками: носят ли эти
отношения долгосрочный характер или заемщик ожидает поставки от конкретного
поставщика впервые.
учитывать в Дебиторской задолженности денежные средства, отданные под отчет
сотрудникам на различные нужды, в том числе на закупку товара. ( Эти ресурсы могут
быть учтены как предоплата за товары/услуги).

2.1.5 Оценка товарно-материальных запасов – ТМЗ.
Товарно-материальные запасы (п.3. Баланса «Рисунок 1») – это активы предприятия,
предназначенные для продажи и использования в производстве, они постоянно расходуются и
заменяются новыми.
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 ТМЗ можно разделить на товарные и производственные запасы.
В торговле – товары для перепродажи.
В услугах – сырье и расходные материалы, необходимые для оказания услуг.
В производстве - сырье, материалы или комплектующие, полуфабрикаты (незавершенное
производство) и готовая продукция.
 При оценке ТМЗ необходимо учитывать, что:




Товары и сырье оцениваются по закупочной стоимости. В случае невозможности
выявить закупочную стоимость каждой позиции при однородности товарноматериальных запасов, возможно, оценивать по средней цене приобретения. Если
цены сильно колеблются, то, возможно, использовать один из двух методов.
Метод ФИФО - метод бухгалтерского учета товарно-материальных запасов, в
соответствии с которым, запасы фиксируются в денежном выражении по цене первой
поступившей партии этих товаров.
Метод ЛИФО - метод бухгалтерского учета товарно-материальных запасов в
стоимостном выражении по цене последней поступившей или изготовленной партии.
Метод ЛИФО позволяет устранить инфляционное занижение расчетной
себестоимости готовой продукции для оценки имеющегося запаса сырья и
материалов. При выявлении существенных расхождений в стоимости товарноматериальных запасов необходимо следовать принципу консерватизма - оценивать
складские запасы по наименьшей возможной цене. Закупочная стоимость включает в
себя все затраты, понесенные предприятием, в процессе приобретения товара/сырья
и подготовки его к продаже/переработке. Для торговой фирмы это может быть цена
поставщика, транспортные расходы, таможенная очистка, экспедирование, погрузка,
разгрузка. В этом случае необходимо проверить, чтобы в ОПиУ эти расходы
учитывались в сырьевой себестоимости для получения адекватной оценки валовой
рентабельности, а также дать комментарии к балансу о включении данных расходов в
закупочную стоимость товарно-материальных запасов.
Готовая продукция и полуфабрикаты (полуфабрикат – не до конца изготовленный
продукт; продукт, изготовление которого закончено в одном или нескольких этапах, и
подлежащий дальнейшей обработке на других этапах) оцениваются по полной
производственной себестоимости, включающей сырье, материалы, заработную плату
производственных рабочих и другие производственные расходы. В случае, если
невозможно вычислить сырьевую себестоимость из-за отсутствия соответствующего
учета, возможно использовать разницу между полной себестоимостью и торговой
надбавкой.

2.1.6 Оценка постоянных активов.
Основными (постоянными) активами (п. 5. Баланса «Рисунок 1») называются средства,
которые приобретены компанией для использования в бизнесе в течение ряда лет. По-другому,
их еще называют долгосрочными активами. Постоянные активы менее ликвидны, нежели
оборотные, однако, также могут быть использованы для погашения срочных обязательств, в том
числе и как обеспечение банковского кредита. Поэтому информация о реальной продажной
стоимости этого имущества также способствует более точной оценке степени жизнеспособности
предприятия в краткосрочном периоде.
 Основные активы подразделяются на нематериальные, материальные и прочие постоянные
активы.
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К нематериальным активам относятся: цена фирмы (goodwill), права, торговые марки.
Такие активы здесь вообще не учитываются из соображений консерватизма.
Типичными материальными основными активами являются недвижимое имущество,
оборудование и транспортные средства, мебель.
К прочим постоянным активам относятся объекты незавершенного строительства,
право аренды, объекты благоустройства, портфельные вложения в акции иных
предприятий; пакеты акций других предприятий, дающие право контроля; паи или
долевые участия в других предприятиях и т.п.

 В балансе учитывается имущество, которое принадлежит предприятию (предпринимателю) и
используется или планируется к использованию в бизнесе.
Формально право собственности на это имущество может быть оформлено на родственников, на
самого предпринимателя как физическое лицо, на работника компании, на связанную компанию.
Однако, если оно:




- было приобретено на средства бизнеса и/или для целей бизнеса,
- имеет на сегодняшний день реальную рыночную ценность и при этом
- используется и/или планируется к использованию в бизнесе,

его необходимо отразить в балансе.
Важно:
Чтобы право собственности на постоянные активы, (так же как и на ТМЗ) было
подтверждено правоустанавливающими документами (накладные, счета-фактуры,
договоры, соглашения, платежные поручения, чеки, выписки с банковского счета).
В ряде случаев стоимость постоянных активов, взятая из официальной отчетности, даст
искаженную картину. Поэтому при оценке основных средств следует исходить из их реальной
рыночной стоимости, то есть стоимости, по которой это имущество может быть продано при
имеющемся спросе и предложении на рынке. При этом с целью определения текущей рыночной
стоимости предложенного имущества, используются следующие источники:





Консультации с компетентными фирмами/лицами;
Цены на аналогичное имущество, публикуемые в различных печатных изданиях;
Информация о сделках с аналогичным имуществом на аукционах и открытых торгах;
Сведения о покупке и продаже аналогичного имущества в сети Интернет и т.п.

Неправильно оценивать основные средства по стоимости приобретения. Однако в
некоторых случаях рыночная стоимость соответствует стоимости приобретения, особенно, если
имущество приобретено незадолго до проведения финансового анализа.

2.1.7 Оценка прочих постоянных активов.
К прочим постоянным активам (п.5.4. Баланса «Рисунок 1») относятся:
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Инвестиции, сделанные в другие компании. В большинстве случаев при наличии
финансовых вложений в связанные компании
составляется консолидированный
баланс (см. Часть III), и в нем уже то, что в балансе отдельно взятого предприятия
холдинга является инвестициями в другие компании, воплощается в основные
средства, ТМЗ и прочее.



Инвестиции в бизнес, которые еще невозможно квалифицировать и оценить как
основные средства (незаконченное строительство, право аренды, благоустройство,
капитальный ремонт, предоплаты инвестиционного характера).

ПРИМЕР:
Предприниматель купил квартиру на первом этаже с целью переделать ее под магазин.
Для этого ему потребовалось получить разрешение из соответствующих органов для перевода
помещения из жилого в нежилой фонд, произвести реконструкцию и ремонт. Все эти операции
сопровождались расходами инвестиционного характера. В результате, рыночная стоимость
помещения изменилась, так как квартира превратилась в магазин.
Чтобы определить рыночную стоимость недвижимости в данной ситуации, существует
несколько способов:


Первый способ

В балансе в статье «Недвижимость» учитывается стоимость приобретения квартиры, а в статье
«прочие постоянные активы» - стоимость произведенных капитальных затрат. Этот способ
отражает реальный размер вложенных в бизнес клиента средств, но может в совокупности не
отражать реальную рыночную стоимость указанной квартиры.


Второй способ

В случае, если предприниматель (фирма) затратил деньги на покупку, оформление и
ремонт недвижимости больше, чем рыночная стоимость уже функционирующего аналогичного
помещения, то в балансе следует учитывать помещение по реальной рыночной стоимости. В
этом случае необходимо произвести соответствующую корректировку стоимости и учесть
разницу между произведенными затратами и реальной стоимостью помещения в изменении
собственного капитала при проведении сравнительного анализа. В отчете о движении денежных
средств будет отражаться реальная стоимость произведенных расходов в статье «Капитальные
вложения» (п.3.3. настоящего документа, «рисунок 2»).

2.1.8 Оценка заемных средств.
Обязательства (Баланс п.п.7 - 11 «Рисунок 1») - это финансовая задолженность, которая
должна быть погашена компанией. Они подразделяются на текущие (п.10) и долгосрочные (п.11),
в зависимости от времени, определенного для погашения. Текущие обязательства должны
погашаться в течение следующих двенадцати месяцев, долгосрочные же обязательства
представляют собой долги, подлежащие погашению через 12 месяцев и более.
Важно:
Если сомнительную дебиторскую задолженность не следует включать в актив
баланса, то любая кредиторская задолженность, даже если формальные сроки ее
выплаты больше, чем срок кредита, должна быть учтена в пассиве баланса. Это
позволяет определить реальный размер собственного капитала и объективно
подойти к принятию решения о сумме кредита.
 Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами - это начисленные, подлежащие уплате
налоги и другие обязательные платежи.
Хотя объем этих обязательств в общей структуре пассивов обычно невелик, не стоит
пренебрегать их оценкой. Если заемщик сам еще не начислил налоги, это не означает, что их не
надо ставить в пассив нашего баланса. В анализе фигурируют 2 или 3 месяца текущего
квартала, соответственно в ОПиУ необходимо учесть начисленные налоги (иначе будет
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завышена прибыль). Это можно сделать хотя бы приблизительно, исходя из результатов
прошлых месяцев. Точно также можно рассчитать начисленные налоги для баланса. В
противном случае, собственный капитал будет завышен на сумму начисленных налогов.
Важно:
С целью снижения кредитных рисков следует
внимательно отнестись к
наличию просроченной задолженности по налогам. Причем, проверять наличие такой
задолженности необходимо не только по бухгалтерским балансам фирмы- заемщика,
но и по бухгалтерским балансам всех связанных фирм и/или фирм, не ликвидированных
согласно действующего законодательства, но фактически не работающих и не
формирующих стоимость бизнеса. В истории бизнеса часто существует несколько не
ликвидированных, как это полагается по закону, фирм. Ликвидируют фирмы чаще
всего именно из-за долгов, которыми они обременены. Поэтому, обязательно надо
затребовать для ознакомления последние бухгалтерские балансы этих фирм. Если
задолженность по налогам или фондам не выплачивается своевременно, есть риск
потери бизнеса заемщиком: расчетный счет может попасть на картотеку, могут
быть накоплены пени, размер которых может превышать саму задолженность, и,
наконец, в случае застарелых долгов, налоговыми органами даже могут быть
заведены уголовные дела на владельцев бизнеса. Если таковая задолженность
имеется,
необходимо либо отказать заемщику в получении кредита, либо
потребовать оплаты просроченной задолженности до получения кредита.
 «Задолженность по аренде, заработной плате сотрудников и другим текущим платежам»
- начисленная, но не оплаченная задолженность по текущим расходам бизнеса.
Важность этой позиции баланса также
часто недооценивается. Просроченная
задолженность учитывается, а текущая нет. Зарплата и аренда часто оплачиваются
предпринимателями в начале следующего месяца за предыдущий. Если анализ проводится в
начале следующего месяца, в ОПиУ расходы по этим позициям за предыдущий месяц уже
начислены, а оплата в этом месяце еще не последовала, необходимо отразить задолженность в
балансе.
 «Предоплата клиентами»
В этой статье отражается сумма денежных средств, поступивших от покупателей за товар,
когда товар/готовая продукция еще не отгружен.
 «Счета поставщиков сырья/товара/основных средств, подлежащие оплате».
Если заемщик работает со своими поставщиками на условиях отсрочки платежа, обычно
следует ожидать в его балансе наличия счетов к оплате за товар. Обязательство перед
поставщиками возникает в момент перехода права собственности на товар от поставщика к
заемщику. Согласно условиям контракта, это может быть момент отгрузки товара от поставщика
или момент получения товара заемщиком.
Комментируя эту позицию баланса, необходимо указать наиболее крупных кредиторов и их
доли, сумму задолженности по каждому из них, дату образования и срок погашения кредиторской
задолженности. Для полного понимания ситуации, целесообразно разделить кредиторов на
группы по разным видам деятельности. Необходимо сравнить выполнение обязательств перед
поставщиками товаров или услуг с условиями, указанными в контрактах.
 «Товарный кредит»
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Эта позиция касается общих соглашений с поставщиками товаров, дающими право
заемщику заказывать товары в пределах определенной суммы. Отдельные договоры по каждой
отдельной поставке не заключаются. Такие общие соглашения, как правило, являются средне- и
долгосрочными, подразумевают отношения доверия между заемщиком и его поставщиком и
содержат особые условия. Товарный кредит может быть ограничен сроком оплаты или
совокупной стоимостью неоплаченных товаров, находящихся у заемщика.
В этой строке также указывается задолженность за товар, поставленный на полную
реализацию, то есть сроки оплаты не оговорены и оплата должна происходить после того, когда
товар будет продан. Если заемщик уже продал товар, взятый на реализацию, но за него не
рассчитался, то существующая задолженность должна быть показана в статье «Счета к оплате».
Важно:
В российском бухучете, товар, взятый на реализацию, также как и товар на
комиссии, в балансе не учитывается, а учитывается на забалансовых счетах. Связано
это с тем, что право собственности на этот товар остается у поставщика.
Заемщик, принимая товар, обязуется его возвратить или оплатить его стоимость.
Однако, для оценки бизнеса с точки зрения кредитных рисков, следует включать
такой товар, а также задолженность за него в баланс предприятия, в случае если в
ОПиУ отражаются не комиссионные доходы, а выручка от реализации комиссионного
товара по продажной цене и соответствующие расходы. В случае если в ОПиУ
учитываются только доходы от комиссии, то в баланс не следует включать
стоимость товара и задолженность за него, т.е. не увеличивать валюту баланса, а
ограничиться комментариями к забалансовым счетам.
За предоставление любого товарного кредита заемщик обычно должен уплатить
вознаграждение. На первый взгляд такой кредит выглядит беспроцентным, хотя на деле это не
так. Проценты за его пользование обычно заложены в стоимость товара. Кроме того, в условия
товарного кредита может быть заранее заложена система скидок.
Пример:
Если долг за товар в размере 100 долл. США погашен вовремя, то предоставляется 2%-ная
скидка. Если платеж задерживается на два месяца, то стоимость пользования кредитом в
размере 100 долл. США обойдется в 2 долл. США. Причем совокупная годовая ставка по займу
составляет около 13%.

 «Кредиты банков, юридических лиц и частные займы».
Важно:
Анализируя кредиты банков, следует выяснить, что они собой представляют.
Информация о кредите и его условиях должна быть взята из кредитного договора и
его приложений и подробно изложена в комментариях к балансу. Граница между
краткосрочными и долгосрочными кредитами иногда бывает размыта. Если
предприятие получает банковские кредиты в форме долгосрочной кредитной линии,
внутри которой постоянно выбирает и гасит определенные суммы, то это
формально долгосрочное финансирование, по сути, является краткосрочным. Такое
кредитование может рассматриваться как надлежащий источник финансирования
оборотного капитала. Кредиты с жесткой схемой погашения разбиваются на
краткосрочную задолженность (часть, погашаемая в течение ближайшего года) и
долгосрочную.

 Типичными для предприятий малого и среднего бизнеса являются частные займы.
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Отследить их сложно, поскольку они официально никак не оформлены и не подкреплены
никакими формальными договорами. В то же время, займы, полученные через неформальный
сектор, представляют серьѐзную угрозу бизнесу потому, что процент по ним очень высок, оплата
может быть потребована в любой момент, в случае неоплаты долга заемщик рискует бизнесом.
В случае если клиент не сообщает кредитному эксперту о наличии частных долгов, выявить их
возможно путем сопоставления данных отчета о движении денежных средств и отдельных
статей баланса и ОПиУ (см. п.4.1.3.).
Встречаются случаи завышения обязательств предприятия, когда в бухгалтерских
балансах часто встречаются займы от учредителей или связанных юридических лиц, которые
существуют только на бумаге.
По сути, это метод введения дополнительных ресурсов в бизнес. Такие займы можно в
пассиве баланса не учитывать, однако предварительно следует понять сущность такого займа,
для этого, как минимум, ознакомиться с документами, которыми он оформлен.
 Долгосрочные обязательства представляют собой задолженности (как правило, кредиты и
займы) со сроком погашения более чем через 12 месяцев от момента проведения анализа
бизнеса заемщика и формируются в балансе аналогично краткосрочным задолженностям.

2.1.9 Оценка условных обязательств – гарантий (забалансовые обязательства).
Анализируемый клиент может выступать в качества поручителя или залогодателя по
договору третьего лица, например, в связи с полученным этим лицом банковским кредитом. К
сожалению, такие условные обязательства трудно выявить, так как компании, входящие в
целевую группу, не обязаны включать такие обязательства в бухгалтерскую отчетность. Если
вдруг обнаружено, что клиент имеет гарантийные обязательства, кредитор должен это отметить
в своем резюме, так как этот факт является дополнительным риском для банка, зависящим не от
финансового положения заемщика, а от бизнеса третьей стороны, стабильность и
кредитоспособность которого банк не в силах проверить. У заемщика не возникнет финансовых
обязательств до тех пор, пока такое третье лицо будет должным образом выполнять свои
обязательства. При изучении таких случаев, кредитор должен обратить особое внимание на
условия договора: когда и при каких условиях гарантийное обязательство вступает в силу.
Кроме того, забалансовые счета предназначены для обобщения информации о наличии и
движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации
(арендованных основных средств, материальных ценностей на ответственном хранении, в
переработке и т.п.), условных прав и обязательств, а также для контроля за отдельными
хозяйственными операциями. Бухгалтерский учет указанных объектов ведется по простой
системе.

2.1.10 Учет имущества полученного в лизинг.
Имущество, полученное в лизинг с точки зрения рассматриваемой технологии
кредитования, не что иное, как форма инвестиционного кредита. В активе баланса нужно
учитывать предмет лизинга по рыночной стоимости, если он уже поставлен лизингополучателю
(а не по стоимости приобретения у поставщика и уж тем более не по общей сумме лизингового
договора). В пассиве баланса необходимо учитывать оставшуюся задолженность по лизинговому
договору, при этом необходимо понимать, что зачастую пассив по этой строке будет превышать
актив.
Если предмет лизинга еще не поставлен и сделан только авансовый платеж, его
необходимо учитывать в дебиторской задолженности (авансы выданные).
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Если лизингополучатель не выполнил условия договора лизинга, и предмет лизинга был
изъят, у клиента возникают убытки инвестиционного характера, которые учитываются при
сравнительном анализе балансов и отражаются в графе «Снижение собственного капитала».
В ОПиУ лизинговые платежи нужно учитывать как использование чистой прибыли, если в
договоре выделены проценты по лизингу, то их необходимо включить в ОПиУ в постоянные
расходы по статье «Выплата процентов».

 Справочно: Варианты бухгалтерского учета имущества полученного в лизинг на
предприятии.
Бухгалтерский учет лизинговой сделки различается в зависимости от выбранного метода
учета предмета лизинга - на балансе лизингодателя или на балансе лизингополучателя. Следует
отметить, что учет на балансе лизингодателя более четко описан в нормативных актах. Это одна
из причин того, что участники лизинговой сделки, как правило, выбирают данный метод учета.
В случае если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя, используется
следующая схема бухгалтерского учета.
Лизингополучатель:
 ставит лизинговое имущество на забалансовый счет 001 ―Арендованные основные
средства‖;
 относит лизинговые платежи в полном объеме на себестоимость продукции (работ,
услуг).
В случае если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то
применяется следующая схема:
Лизингополучатель:
 приходует лизинговое имущество в сумме лизинговых платежей на счете 01 ―Основные
средства‖;
 отражает кредиторскую задолженность на счете 76 ―Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами‖ (субсчет ―Арендные обязательства‖) в сумме договора лизинга;
 начисляет и относит на себестоимость амортизационные отчисления;
 по мере уплаты лизинговых платежей уменьшает кредиторскую задолженность (на
себестоимость лизинговые платежи не относит);
 начисляет и уплачивает налог на имущество.

2.2 Отчет о прибылях и убытках (ОПиУ).
Отчет о прибылях и убытках является вторым инструментом анализа финансовохозяйственной деятельности предприятия и демонстрирует рентабельность (прибыльность)
бизнеса.
Важно:
Анализ прибыльности позволяет сделать выводы о способности анализируемого
бизнеса к самоокупаемости, степени его рентабельности и дает возможность
определить сумму, которую предприятие способно ежемесячно выплачивать, не
отвлекая денежных средств из оборотного капитала.
В отличие от баланса, который отражает состояние бизнеса на определенную дату, ОПиУ
несет в себе информацию о бизнесе в динамике
за определенный период времени.
Рекомендуется анализировать рентабельность бизнеса помесячно, за период не менее 3
месяцев.
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Если анализируемый бизнес имеет ярко выраженную сезонность, целесообразно делать
ОПиУ за год с тем, чтобы полнее раскрыть динамические тенденции и, следовательно, грамотно
выстроить график погашения кредита и процентов.
Важно:
Если заемщик обращается за повторным кредитом необходимо составлять ОПиУ
и Отчет о движении денежных средств за период между балансами предыдущего
анализа и текущего. Все три инструмента анализа в сравнении с данными
предыдущего анализа позволяют сделать перекрестную проверку полученной
информации, что чрезвычайно важно (см. п.4.1.3.).
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2.2.1 Принципы составления ОПиУ.
Чистая прибыль является превышением цены проданного товара и оказанных услуг над
себестоимостью товаров и услуг, использованных в течение учетного периода, и постоянными
расходами, т.е. определяется как разность между доходами и расходами.
ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ПРИБЫЛЬ
В основе такого метода измерения прибыли лежит бухгалтерский принцип начисления или
соответствия, по которому доход признается, когда он заработан, а расходы учитываются в том
периоде, в котором они понесены.
В ОПиУ учитываются только операции, ведущие к увеличению или уменьшению
собственного капитала предприятия от основной деятельности предприятия. Учитывая
специфику деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, после «Результата основной
деятельности» в ОПиУ учитываются «Прочие доходы» и «Прочие расходы» напрямую не
связанные с регулярной деятельностью предприятия, но зачастую оказывающие значительное
влияние на величину чистой прибыли генерируемой бизнесом (см. Раздел 3.2.2.).
ПРИМЕР:
Если компания продает товары по цене выше закупочной, это не просто перемещение
данных между статьями активов, т.к. в результате такой операции собственный капитал
предприятия увеличивается на разницу между ценой покупки и ценой продажи за вычетом
постоянных расходов. Получение же банковского кредита не отражается в ОПиУ предприятия,
т.к. кредит в момент его получения появляется и в активах и в пассивах баланса, собственный
капитал при этом не изменяется. В то же время проценты по кредиту включаются в ОПиУ и
учитываются в постоянных расходах.
В ОПиУ настоящей технологии не учитывается продажа основных средств предприятия как
операции от основной деятельности, однако, та же самая операция будет совершена с
прибылью или убытком для компании и в этом случае необходимо дать развернутый
комментарий в разделе аналитического формуляра «Сравнительный анализ балансов» при
повторном анализе.
Таким образом, в отчете о прибылях и убытках мы рассчитываем суммарный результат
всех операций или изменений по основной деятельности, имевших место в анализируемый
период времени, повлиявших на собственный капитал предприятия в сторону увеличения или
уменьшения.

2.2.2 Источники и принципы формирования статей ОПиУ.

1.
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Наименование статьи

Комментарии по составлению

Выручка от
реализации
собственной
продукции, услуг,
товаров.

Составляется на основе
данных по отгрузке.

Возможные источники
информации

 Регистры 90-1 счета;
 Данные управленческого
учета;
 Ведомость по отгрузке
товара/услуг/продукции;
 Инвентарные записи по
отгрузке
товаров/услуг/продукции.

2.

Себестоимость
продукции, услуг,
товаров

В торговле: чаще всего
вычисляется путем
определения торговой наценки
В производстве: путем
определения себестоимости
отгруженной продукции.

 Регистры 10, 20, 40, 41,
42, 90-2 счета;
 Данные управленческого
учета;
 Инвентарные записи по
учет движения ТМЗ за
период;
 Собственные
вычисления.

3.

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

4.

Текущие расходы:

По начислению

4.1.

Заработная плата

В
ОПиУ
учитывается
начисленная
за этот месяц
заработная плата. Она может
отличаться
от
реально
уплаченной сотрудникам в этом
месяце.
Обычно
выплата
зарплаты
производится
на
следующий месяц. В некоторых
случаях
выплата
зарплаты
может производиться товаром.

 Зарплатные ведомости;
 Регистры 70, 50, 51
счета;
 Данные управленческого
учета;
 Опрос сотрудников;
 Анализ по отрасли.

4.2.

Аренда помещений и
коммунальные услуги
(в том числе:
оборудования, других
активов и
соответствующие им
расходы).

Начисленная за месяц
арендная плата. Чаще всего
аренда оплачивается месяц в
месяц. Бывают случаи, когда
она оплачивается в следующем
месяце, или раз в полгода.
Возьмем пример, когда аренда
оплачивается за несколько
месяцев вперед. Оплаченная
сумма должна быть
распределена по месяцам, за
которые она причитается.

4.3.

Транспортные расходы

ГСМ, текущий ремонт и
содержание, наем
автотранспорта, расходы по
доставке. Чаще всего
оплачиваются тогда же, когда
начисляются.

4.4.

Расходы на охрану

Услуги по физической и
экономической охране
предприятия, (в том числе

 Договоры аренды,
 Договоры на оказание
услуг;
 Акты приема-садачи
выполненных услуг,
работ.
 Регистры 50, 51 счета
 Документы,
подтверждающие
оплату, накладные, счетфактура;
 Данные управленческого
учета.
 Договоры на оказание
транспортных/ремонтных
услуг;
 Документы,
подтверждающие
оказание услуг;
 Вычисление среднего
расхода ГСМ на ТС;
 Данные управленческого
учета.
 Договоры на оказание
услуг;
 Данные управленческого
учета;
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= П.1 – П.2

взносы в благотворительные
фонды органов правопорядка и
т.п. выплаты). Распределение в
ОПиУ то же, что и п. 4.2.

 Документы,
подтверждающие
расходы.

4.5.

Расходы на рекламу и
маркетингу

Часто предпринимателям
выгоднее оплачивать
рекламные расходы за
несколько месяцев, особенно,
если это телевизионная или
наружная реклама. В таких
случаях сумма оплаты
распределяется по месяцам, за
которые она причитается.

 Договоры на оказание
услуг;
 Накладные, акты,
документы,
подтверждающие
расходы;
 Данные управленческого
учета;
 Регистры 50,51 счета.

4.6.

Связь и
административные
расходы

Абонентская плата,
междугородная и сотовая
связь, Интернет,
хозяйственные, офисные и
другие расходы, связанные с
административной
деятельностью предприятия.

4.7.

Представительские
командировочные
расходы

4.8.

Налоги

 Договоры на оказание
услуг;
 Расшифровки трафиков;
 Накладные, акты,
документы,
подтверждающие
расходы;
 Данные управленческого
учета;
 Регистры 50,51 счета.
 Авансовые отчеты;
 Регистры 44, 71, счета;
 Данные управленческого
учета.
 Регистры 68, 69 счета;
 Собственные
вычисления.

и Расходы на производственные
поездки и представительские
расходы.
По начислению: Ежемесячные
и ежеквартальные налоги.
Ежеквартальные налоги
начисляются и оплачиваются
обычно в следующем квартале
по результатам предыдущего.
Для того чтобы учесть
квартальные налоги в ОПиУ,
необходимо определить
квартал, к которому они
относятся, и распределить
сумму по 3 месяцам квартала.
Стоит отметить, что в случае,
если 1-2 месяца квартала уже
прошли, налоги за квартал еще
не начислены, это еще не
повод вовсе не вносить их в
ОПиУ за истекший период.
Необходимо произвести
приблизительный расчет суммы
к оплате, исходя из налогов,
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начисленных за предыдущий
период.
4.9.

Выплаты процентов по По причитающимся к выплате
кредитам и займам
процентам в соответствующих
отчетных периодах, в случае
если периоды выплат не
совпадают, в этом случае
необходимо произвести
перераспределение в
соответствующие периоды.

 Договоры займов,
кредитные договоры;
 Регистры 50, 51, 66, 67
счета;
 Выписки из банков по
счетам.

4.10

Прочие расходы

 Договоры, акты,
документы,
подтверждающие
расходы;
 Данные управленческого
учета.

5.

Итого текущих расходов

= Сумма п.п. 4.1 - 4.10

6.

РЕЗУЛЬТАТ ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

= П.3 – П.4

7.

Другие доходы
Другие расходы

Текущий ремонт оборудования,
техники, помещений и другие
расходы.

Доходы
не
связанные
с  Договоры, акты,
документы,
основной деятельностью (не
подтверждающие
регулярные,
или
не
расходы;
превышающие 5% от выручки),
например от сдачи имущества в  Данные управленческого
учета;
аренду, проценты по кредитам

Регистры 91 счета.
полученные,
доходы,
связанные с долей акций в
сторонних компаниях, доходы
членов
семьи,
личное
потребление и прочее.

8.

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

= П.6 + Другие доходы – Другие расходы

9.

Налог на прибыль

Начисленный к уплате в бюджет налог на
прибыль в бухгалтерской отчетности по
форме №2 Отчета о прибылях и убытках

10.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

= П.8 – П.9

2.2.3 Доходы от реализации.
Доходы предприятия от реализации товаров, собственной продукции или услуг
представляют собой стоимость товаров и услуг, реализованных предприятием в течение
учетного периода. Формы дохода могут быть самые разные. К ним можно отнести доход от
продаж, проценты, получаемые по депозиту, получаемую арендную плату.

26

Доход от реализации фиксируется в отчете в момент, когда произошла сделка, т.е. в
момент перехода собственности на товар. На практике за момент реализации чаще всего
принимается момент отгрузки товара или готовой продукции, или момент фактического
предоставления услуг клиенту, поскольку он легче всего соотносится с системой учета и
выставления счетов. Это означает, что в ОПиУ следует учитывать не денежные средства,
полученные в этом месяце, а реализацию по отгрузке.
В случае если фирма сочетает в своей деятельности несколько направлений, необходимо
разбить статью "доходы" на подпункты, указывая в них доходы от разных видов деятельности.
Это позволит понять структуру доходов предприятия, выделить главные и второстепенные
направления. Важно проследить тенденции продаж за последний год, чтобы получить полную
картину развития бизнеса клиента, понять сезонные факторы и общую тенденцию.
Бартерные сделки необходимо учитывать в ОПиУ. Бартерные сделки - безденежный обмен
товарами или услугами. Бартер подразделяется на эквивалентный и неэквивалентный. Первый
из них не предполагает непосредственного финансового результата от бартерной сделки; второй
может быть источником получения прибыли или убытка.
При учете неэквивалентной бартерной сделки в ОПиУ следует проверить стоимость
произведенной отгрузки, и если отгрузка была произведена по ценам выше себестоимости,
отразить стоимость отгрузки в соответствующей статье доходов (встречное поступление в ОПиУ
не учитывается). Эквивалентная бартерная операция, совершенная по себестоимости
признается как товарный обмен без доходов и в ОПиУ не учитывается.

2.2.4 Стоимость проданных товаров, себестоимость продукции
В зависимости от вида деятельности, определяется
(производство) или стоимость проданных товаров (торговля).

себестоимость

продукции

Под себестоимостью продукции следует понимать сырьевую себестоимость, т.е. затраты
сырья и материалов на единицу продукции. Если к стоимости сырья и материалов в учете
клиента добавляются другие производственные расходы, то их необходимо отразить в других
соответствующих статьях расходов, если такие расходы выделить невозможно, следует дать
комментарии к ОПиУ.
Стоимость проданных товаров может быть рассчитана несколькими способами:
Способ №1
Остаток товара на начало периода + Затраты на закупку товара или его производство –
Остаток товара на конец периода.
Все данные учитываются по закупочной стоимости.
Способ №2
Путем определения средней торговой наценки:
Рассчитав разницу между продажной и закупочной ценой конкретного товара, можно выявить
торговую наценку в абсолютном выражении, которая является определенным процентом от
стоимости реализованного товара.
Доход = Закупочная стоимость проданных товаров (= 100 %) + % от закупочной стоимости
проданных товаров.
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Не сложно определить стоимость проданных товаров, в случае если предприятие торгует
однородным товаром, и цены постоянны:
Закупочная Стоимость проданных товаров = Доход/(100 + наценка в %) / 100
Чтобы не делать ошибок в расчете наценки, полезно запомнить следующую пропорцию:
Доход/ Закупочную стоимость проданных товаров = (100%+наценка в %) / 100%
Имея 3 компонента пропорции, всегда можно вычислить четвертый.
Способ №3
В случае если предприятие торгует разными группами товаров и не ведет регулярного учета
товарного остатка, но цены более или менее постоянны, рассчитываем стоимость проданных
товаров через определение средневзвешенной торговой наценки:
При выезде к клиенту снимаются остатки товарно-материальных запасов с указанием их
количества, цены закупки и цены продажи. Определяется средняя торговая наценка по каждой
группе товара в %, доля каждой группы товара в общей сумме дохода в %.
Средневзвешенная наценка =
= (Наценка Т1 * Доля Т1 + Наценка Т2 * Доля Т2 + … + Наценка Тn * Доля Тn)
100%
Важно:
Выбор метода расчета стоимости реализованной продукции остается за
кредитным экспертом, который основывает его на логических выводах, сделанных на
основе знаний и информации о бизнесе клиента.
При проведении финансового анализа часто встречаются понятие наценка и маржа,
необходимо четко понимать различие этих понятий:


Торговая наценка (торговая надбавка, торговая накидка) - элемент цены продавца,
обеспечивающий ему возмещение затрат по продаже товаров и получение прибыли
(«Торговля термины и определения ГОСТ Р 51303-99», утвержденный Постановлением
Госстандарта РФ от 11.08.1999 N 242-ст). Обычно выражается в процентах. Например,
при закупочной цене товара в 100 рублей и наценке продавца в 20%, отпускная цена
будет 120 рублей;



Маржа - в общерыночной терминологии - разница между ценой продажи и
себестоимостью. Может выражаться в абсолютных значениях и в процентах.
Например, при закупочной цене товара в 100 рублей и отпускной цене 120 рублей
маржа составит 20 рублей или 16,67% .

Себестоимость продукции рассчитывается, если анализируется производство. В этой
статье указывается стоимость сырья и материалов, использованных для производства
отгруженной в анализируемом периоде продукции.
Для определения полной себестоимости продукции на предприятии обычно составляется
калькуляция – расчет произведенных затрат на единицу продукции. Если же такой учет на
предприятии (часто у индивидуальных предпринимателей) не ведется, то в статью
«Себестоимость» следует включить стоимость затраченных материалов и сырья. Остальные же
прямые произведенные затраты отражаются в разделе «Общие расходы».
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Себестоимость реализованной продукции в ОПиУ должна быть разбита на статьи и
прокомментирована. В качестве объяснения ее расчета в кредитном досье должны быть
представлены калькуляции.

2.2.5 Расходы и их классификация.
На протяжении своего существования любая компания расходует средства на различные
цели. При этом выделяются различные виды расходов.
 Расходы от основной деятельности можно определить как затраты, понесенные для
получения прибыли или для поддержания доходности компании. Выгода от этих затрат
используется в текущем отчетном периоде. Текущие затраты состоят из расходов компании на
повседневные нужды.
К ним относятся расходы предпринимателя на закупку товара, расходы, связанные с
доставкой (транспортные расходы, таможенные расходы), хранением (аренда помещения,
погрузка, разгрузка), реализацией товара (зарплата административного и обслуживающего
персонала, рекламные расходы) и организацией процесса торговли (патент, свидетельство,
коммунальные расходы, содержание автотранспорта, содержание офиса, представительские
расходы).
Расходы от основной деятельности можно разделить на две основные группы:




Переменные расходы (расходы на приобретение), связанные с себестоимостью
реализованных товаров/продукции (закупкой товара или сырья). Эти расходы
фигурируют в первом разделе ОПиУ, и используются для определения валовой
прибыли.
Постоянные расходы (общие и административные расходы), связанные с организацией
процесса торговли/производства и администрацией. Эти расходы фигурируют во
втором разделе ОПиУ. После вычитания этих расходов и налогов из валовой прибыли,
получается операционная прибыль или результат от основной деятельности. Кроме
того, в разделе постоянных расходов необходимо учитывать условно-переменные
расходы (расходы - величина которых зависит, прежде всего, от объемов реализации,
производства или других переменных составляющих связанных с основной
деятельностью).

 Расходы в ОПиУ учитываются по начислению, т.е. не в том месяце, в котором
произведена оплата, а в том, за который они начислены. Только в том случае, если учет
расходов по начислению вообще не ведется, и учесть расходы по начислению никак не
возможно, стоит прибегнуть к «кассовому» методу, т.е. учесть расходы по оплате. Важно
проследить любые изменения в расходной части, т.к. они могут напрямую повлиять на
прибыльность бизнеса. Поэтому ни в коем случае нельзя усреднять расходы.

2.3 Отчет о движении денежных средств.
Отчет о движении денежных средств отражает фактическое движение денежных потоков и
составляется не по начислению, а по «кассовому» методу, или «по оплате». С одной стороны, он
создается на основе данных за прошедший период времени, с другой стороны, на основе
исторического отчета строится прогноз на будущий период времени, обычно на период кредита
или максимально на срок до 24 месяцев. Отчет о движении денежных средств позволяет
пристально изучить источники и способы расходования денежных средств. В отличие от ОПиУ,
отчет о движении денежных средств дает представление не только об основной деятельности
компании, но и об инвестиционной и финансовой деятельности.
Примерная форма отчета о движении денежных средств (cash-flow):
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Cash Flow проекта

Предприятию денежные средства нужны для четырех основных целей:





Операции - удовлетворения нужд основной деятельности, как, например, выполнения
обязательств при наступлении сроков исполнения;
Финансы, – например, возврат кредитов при наступлении оговоренных сроков;
Инвестиции – для выгодного использования рыночных возможностей, таких как
расширение производства;
Поддержание ликвидности – создание необходимого резерва ликвидности для
выполнения непредвиденных требований.

Все эти моменты воплощены в отчете о движении денежных средств и демонстрируют
наличие ликвидных средств в бизнесе, в каждый момент времени (как правило, помесячно).

2.3.1 Принципы составления отчета о движении денежных средств.
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Денежные потоки делятся на потоки от основной, инвестиционной и финансовой
деятельности. Эта классификация чрезвычайно важна для анализа финансовых потоков. (Само
по себе изменение денежного остатка за период не несет в себе особой информации).
Потоки денежных средств от основной деятельности измеряют объемы денежных
средств, сгенерированных или использованных предприятием в результате производства и
продаж товаров и услуг. Это денежные потоки от операций, отраженных в ОПиУ и повлиявших
на счета текущих активов и пассивов баланса. В некоторых обстоятельствах, таких, например,
как резкий рост производства и продаж, изменение денежного остатка от одного месяца к
другому в сторону уменьшения естественно и ожидаемо, однако, в долгосрочной перспективе
потоки денежных средств от основной деятельности должны иметь положительный результат.
Это является необходимым условием для выживания компании. Средства, сгенерированные
внутри компании, могут использоваться для выплаты дивидендов, возврата кредитов, замены
существующих производственных мощностей или инвестиций в рост предприятия.
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности показывают денежные
вложения в основные средства, такие как оборудование или недвижимость, инвестиции, как-то
ремонт основных средств или строительство, а также приобретение части бизнеса, или бизнеса
целиком. Эти вложения необходимы для поддержания
текущей основной деятельности
компании и обеспечения ресурсов будущего роста. Потоки денежных средств, связанные с
инвестиционной деятельностью, также включают в себя средства, полученные от реализации
основных средств или сегментов бизнеса.
Потоки денежных средств от финансовой деятельности связаны со структурой
капитала предприятия, т.е. соотношением обязательств и собственного капитала. Они включают
поступления от продажи выпущенных акций и их выкуп, вливания и изъятия средств
владельцами бизнеса, выплату дивидендов, а также взятие и погашение кредитов и займов.
Такая структура отчета позволяет нам определить источники средств и то, как эти средства
используются. Все три элемента складываются в общее ежемесячное движение денежных
средств, приводящее к уменьшению или увеличению остатка ликвидных средств на конец
месяца по сравнению с началом, или оставляющее его неизменным.
Бартерные сделки не находят своего отражения в отчете о движении денежных средств,
они обычно отражаются в ОПиУ.
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2.3.2 Схема движения денежных средств предприятия.
Денежные потоки от инвестиционной
деятельности

Денежные потоки от оновной деятельности

Персонал

Начисленная
зарплата

Сырье

Кредиторы

Основные средства

Доли в других
компаниях
Производс
твенный
процесс

Прямые
производственные
затраты

Готовая продукция

Постоянные и
внереализационные
расходы

Денежные
средства

Задолженность
(краткосрочная и
долгосрочная)

Налоги

Выручка от продаж

Собственный
капитал

Дебиторы

Денежные потоки от финансовой
деятельности

2.3.3 Источники и принципы формирования статей отчета о движении денежных
средств.

1.

32

Наименование
статьи/раздела
аналитического
формуляра

Содержание статьи и
комментарии по составлению

Возможные источники
информации

Денежные
средства на

Обобщает информацию об
остатке ликвидных средств на

 Кассовая книга;
 Выписки по банковским
счетам;

начало периода

начало отчетного периода

 Регистры 50, 51, 52, 55
счета;
 Данные управленческого
учета;
 Собственные расчеты.

Движение денежных средств от основной деятельности
2.

Поступление
ликвидных
средств от
основной
деятельности

Раздел обобщает информацию
о поступлении денежных
средств от основной
деятельности в
соответствующих периодах.
Информацию в разделе
необходимо распределять по
статьям в соответствии с
источниками поступлений по
направлениям деятельности.

3.

Затраты

Раздел обобщает информацию
о расходе денежных средств на
основную деятельность в
соответствующих периодах.
Информацию в разделе
необходимо распределять по
соответствующим статьям
затрат, а именно:
Оплата товара/сырья;
Выплата зарплаты;
Оплата аренды;
Оплата транспортных услуг;
Затраты на маркетинг и
рекламу;
 Прочие;
 Другие существенные статьи
затарт.






4.

 Учетные ведомости
поступления денежных
средств;
 Данные управленческого
учета;
 Регистры 50, 51, 52 счета;
 Кассовая книга;
 Подтверждающие документы
– выписки из банков,
кассовые чеки, квитанции к
приходным кассовым
ордерам и т.п.
 Учетные ведомости расхода
денежных средств;
 Данные управленческого
учета;
 Регистры 50, 51, 52 счета
 Кассовая книга;
 Подтверждающие документы
– платежные поручения,
кассовые чеки, квитанции к
расходным кассовым
ордерам и т.п..

Итого ликвидных средств по бизнесу = 2 – 3
Движение денежных средств от операций с постоянными активами (CashFlow ОС)

5.
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Продажа
основных
средств

Статья обобщает информацию
о поступлении денежных
средств от продажи постоянных
активов.

 Выписки из банков;
 Регистры 01, 50, 51, 52
счета;
 Данные управленческого
учета;
 Инвентарная ведомость
учета основных средств;
 Договоры.
 Документы,

6.

Капитальные
вложения

Статья обобщает информацию
о расходе денежных средств на
приобретение постоянных
активов.
Например:
 Оплата приобретения
основных средств;
 Оплата по договорам
лизинга;
 Оплата ремонта;
 Оплата права аренды и т.п.

7.







подтверждающие получение
денежных средств.
Выписки из банков;
Регистры 50, 51, 52 счета;
Данные управленческого
учета;
Договоры;
Документы,
подтверждающие расход
денежных средств.

Итого ликвидных средств от операций с постоянными активами (Итого CashFlow ОС)= 5 – 6
Движение денежных средств от финансовых операций Cash- Flow
финансирования

8.

Поступление
кредитов

Раздел обобщает информацию
о поступлении заемных
денежных средств.
Информацию в разделе
необходимо распределять по
статьям в соответствии с
источниками поступлений.
Например: кредиты банков,
займы физических и
юридических лиц.

 Выписки из банков;
 Регистры 50, 51, 52, 66, 67
счета;
 Кредитные договоры,
договоры займов;
 Данные управленческого
учета;
 Документы,
подтверждающие приход
денежных средств.

Необходимо выяснить, что
заемные средства реально
поступали и использовались в
бизнесе, т.к. достаточно часто
кредиторская задолженность в
официальной отчетности не
отражает фактических
обязательств предприятия.
9.

Дополнительные
вложения
собственников

Статья обобщает информацию
о поступлении денежных
средств от собственников
бизнеса.

10.

Выплаты по
кредитам

Раздел обобщает информацию
о расходе денежных средств на
погашение заемных средств.
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 Выписки из банков;
 Регистры 50, 51, 52 счета;
 Данные управленческого
учета;
 Договоры;
 Подтверждающие
документы.
 Регистры 50, 51, 52 счета;
 Данные управленческого
учета;
 Кредитные договоры,

Информацию в разделе
необходимо распределять по
статьям в соответствии с
источниками поступлений
кредитных средств.

договоры займов;
 Документы,
подтверждающие погашение
заемных средств.

Статья обобщает информацию
о расходе денежных средств на
выплату дивидендов.

 Регистры 50, 51, 52 счета;
 Данные управленческого
учета;
 Решения собраний;
 Подтверждающие
документы.

11.

Дивиденды

12.

Итого денежных средств от финансовых операций (Итого Cash- flow
финансирования)= 8 + 9 - 10 - 11
Движение денежных средств проекта (Cash- Flow проекта)

13.

Итого
поступлений по
проекту

Раздел обобщает информацию
об источниках генерации
денежных средств по
планируемому проекту и чаще
всего относится к
прогнозируемому периоду.
Информацию в разделе
необходимо распределять по
статьям в соответствии с
источниками поступлений
денежных средств от
планируемого проекта.






ТЭО проекта;
Бизнес-план;
Собственные расчеты;
Документы,
подтверждающие
возможность поступления
денежных средств от
проекта.

14.

Текущие затраты
по проекту

Раздел обобщает информацию о
расходе денежных средств по
планируемому проекту и
относится к прогнозируемому
периоду. Информацию в разделе
необходимо распределять по
статьям в соответствии с
источниками поступлений
денежных средств от
планируемого проекта.






ТЭО проекта;
Бизнес-план;
Собственные расчеты;
Документы
подтверждающие затраты
денежных средств на
проект.

15.

Итого денежных средств от проекта (Итого Cash- flow проекта)= 13 – 14

16.

Итого движение денежных средств за месяц (Итого Cash- Flow месяца)= 4 + 7 +
12 + 15

17.

Денежные средства на конец периода = 1 + 16
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3. АНАЛИЗ БИЗНЕСА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА НА ОСНОВАНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА.
Анализ на основании индивидуального подхода предполагает, что клиент не является
владельцем нескольких связных компаний, весь капитал бизнеса клиента вращается в рамках
одного обособленного предприятия, на цели которого испрашивается кредит.
Важно:
Нельзя в этой ситуации путать наличие связных компаний и наличие нескольких
направлений деятельности внутри одного бизнеса.
В случае индивидуального подхода Баланс, ОПиУ и Отчет о движении денежных средств
следует составлять в соответствии с правилами, описанными в «Разделе 3» на основании
управленческих данных предприятия клиента.
Первое, на что следует обратить внимание: для проведения анализа, как правило,
бесполезно рассматривать показатели за один период. Гораздо полезнее изучить
сравнительные данные, охватывающие два или более периода. Только прослеживая тенденции,
возможно определить ключевые моменты роста и других важных факторов, оказывающих
влияние на компанию.
Лишь некоторые показатели в финансовых отчетах имеют большое значение сами по себе.
Важна их связь с другими показателями или направление и величина изменения за период.
Любые показатели рассчитываются исключительно для того, чтобы составить представление о
качественных характеристиках анализируемого бизнеса.

3.1 Интерпретация финансовых отчетов.
3.1.1 Анализ бухгалтерской отчетности компании.
Бухгалтерская отчетность представляет собой законодательно зафиксированный набор
форм, которые предприятие должно предоставлять в налоговые органы в установленные
законодательством сроки. Некоторые формы предприятий должны предоставлять ежемесячно,
другие — поквартально, третьи — один раз в год, вместе с годовым отчетом.
С точки зрения раскрытия информации о финансовом состоянии предприятия наиболее
полным является годовой отчет компании.
Годовой отчет включает в себя:


Баланс предприятия.

Баланс отражает финансовое положение предприятия на определенные даты: на начало и
на конец отчетного периода. Баланс состоит из двух основных разделов: актива и пассива.
Сумма активов всегда равна сумме пассивов, поскольку любой актив имеет источник своего
формирования — пассив.
Например, если вновь организованное предприятие получает в качестве взноса в уставный
капитал денежные средства в сумме 1 млн. рублей, то в активе баланса будут находиться эти
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денежные средства, а в пассиве их источник — уставный капитал. Если предприятие берет
кредит в банке, то в активе отражается сумма кредита (денежные средства на расчетном счете),
а в пассиве отражается их источник — кредиторская задолженность банку. Актив баланса в свою
очередь состоит из двух разделов: внеоборотные активы (основные средства, нематериальные
активы, долгосрочные финансовые вложения и др.) и оборотные активы (денежные средства,
материальные запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения и др.).













Пассив баланса раскрывает структуру источников формирования активов и состоит из
трех основных разделов: капитал и резервы (собственные источники формирования
активов — уставный капитал, нераспределенная прибыль и др.), долгосрочные и
краткосрочные обязательства (источники формирования активов за счет заемных
средств);
Отчет о прибылях и убытках. Этот отчет отражает финансовые результаты
деятельности предприятия за отчетный период: размеры и структуру доходов и
расходов, сформированную прибыль, налог на прибыль, предполагаемый размер
дивидендов;
Отчет о движении денежных средств. В этом отчете дается подробная расшифровка
направлений, по которым в отчетном периоде денежные средства поступали на
предприятие, и направлений, по которым они расходовались;
Приложение к балансу предприятия. В этой форме отражается движение в течение
отчетного периода заемных средств, дебиторской задолженности, основных средств и
нематериальных активов, долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. Здесь же
приводится расшифровка некоторых прибылей и убытков, раскрываются социальные
показатели деятельности предприятия;
Отчет об изменениях капитала. Эта форма отражает изменения в течение отчетного
периода уставного капитала компании, формирование и использование различных
специальных фондов и резервов, создаваемых предприятием;
Налоговые декларации. Это формы, содержащие данные об объектах
налогообложения предприятия (таких, как выручка, прибыль и др.) и расчеты сумм
налогов;
Пояснительную записку. Этот документ включает в себя подробные объяснения всех
нестандартных операций, проводившихся предприятием в отчетном периоде, наличие
нестандартных статей в балансе предприятия, специальных счетов в бухгалтерском
учете и др. В целом пояснительная записка служит для облегчения восприятия
пользователями основных форм отчетности;
Формы, содержащие информацию о счетах предприятия, льготах по налогам, о
наличии обособленных подразделений и др.

Бухгалтерская отчетность носит обязательный характер. Ее пользователями являются
юридические и физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством на
ознакомление с финансовым состоянием предприятия.
Основные данные для анализа бухгалтерской отчетности заносятся в аналитический
формуляр в раздел «Информация о связанных компаниях».

Форма №1 по ОКУД БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
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Валюта баланса

строка 300

Стоимость основных средств

строка 120

Стоимость товарных запасов

строка 210

Дебиторская задолженность

строка 240

Кредиторская задолженность

строка 620

Капитал и резервы

строка 490

Форма №2 по ОКУД
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Выручка от реализации
Прибыль / Убыток (-)
Интерпретация данных бухгалтерской отчетности в аналитическом формуляре
автоматически переносится в раздел «Резюме». Там же даются необходимые комментарии по
содержанию и составу отчетности.

3.1.2 Анализ финансовых отчетов клиента, составленных кредитным экспертом,
в соответствии с Разделом 3 настощих методических указаний.
При интерпретации финансовых отчетов используются следующие способы:





горизонтальный анализ;
вертикальный анализ;
анализ коэффициентов;
анализ отчета о движении денежных средств.

3.1.2.1 Горизонтальный анализ.
Это простейший способ, предполагающий сравнение показателей одного периода с
показателями другого и определение процентного изменения, например:
ПРИМЕР
1период.

2 период

$

$

%

1,000

1,200

+20

Себестоимость продаж

600

800

+33.3

Валовая прибыль

400

400

Ноль

Прочие расходы

250

300

+20

Доход
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Изменение

Проценты по кредиту

12

18

+50

Чистая прибыль

138

82

-40.6

Налогообложение

15

16

+6.6

Прибыль после налогообложения

123

66

-46.3

В этом примере сразу обращает внимание на себя
Причем, видна следующая тенденция:




факт резкого снижения прибыли.

увеличился доход от продаж при неизменной величине валовой прибыли, что означает
снижение валовой рентабельности бизнеса за счет увеличения каких-либо
составляющих себестоимости продаж;
увеличение прочих расходов по бизнесу;
как следствие первых двух факторов - снижение чистой прибыли.

Учитывая это в комплексе, можно сказать, что увеличение товарооборота произошло из-за
групп товаров (продукции), себестоимость и накладные расходы на которые выше. Это
существенно влияет на текущее состояние бизнеса. В этом случае необходимо выяснить, почему
произошло увеличение расходной части, насколько бизнес клиента «привязан» к той или иной
группе товаров и сделать вывод о сценарии дальнейшего развития бизнеса.
3.1.2.2 Вертикальный анализ.
Этот метод предполагает вертикальный анализ ОПиУ и баланса. Т.е. определяется
отношение каждой статьи ОПиУ в процентах к продажам. Статьи баланса точно так же
выражаются отношением в процентах к суммарным активам. Таким образом, можно видеть, как,
например, меняются основные слагаемые чистой прибыли.
ПРИМЕР
Доход от продаж принят за 100%. Все позиции ОПиУ представлены как отношение к доходу от
продаж.
1 период
$

%

Доход с продаж

500,000

100

Себестоимость продаж

350,000

70

Валовая прибыль

150,000

30

Расходы

100,000

20

Чистая прибыль

50,000

10

Просчитав таким образом и сопоставив показатели за несколько периодов, следует
определить тенденции и/или основные изменения в бизнесе заемщика.

3.1.3 СВЯЗЬ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ: Баланса, Отчет о прибылях и убытках и
Отчет о движении денежных средств.
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Все три финансовых отчета отражают основные результаты хозяйственной деятельности
предприятия и составляют основу для анализа кредитоспособности и платежеспособности.
Являясь отображением по сути одного процесса все три отчета взаимосвязаны между собой, что
позволяет провести детальный анализ финансового состояния предприятия. Важным моментом
анализа трех отчетов является проверка достоверности представленной информации и
правильность ее трактовки.
Связь отчета о прибылях и убытках, баланса и отчета о движении денежных средств
ОПУ

Баланс
Себестоимость (стоимость)
реализованной продукции

Актив

ДДС (Cash-flow)

Пассив

Ликвидные
средства
ДС от основной
деятельности
Общие расходы

Прочие доходы

Прочие расходы
ДС от инвестиционной
деятельности

(Баланс на конец периода)

=

(Баланс на начало периода)

(ОПиУ за период)

-

Денежные
средства на конец
периода

Затраты денежных
средств

Чистая
прибыль

Поступление
денежных средств

+

Денежные
средства на начало
периода

Увеличение
собственного
капитала

Главное правило связи Баланса и ОПиУ:
Собственный
Собственный
капитал
капитал

Увеличение
активов

Чистая прибыль

Результат
основной
деятельности

Валовая прибыль

Выручка от
реализации

ДС от финансовой
деятельности

Отвлеченная из бизнеса
чистая прибыль
(ОПиУ за период)

Главное правило связи Баланса и Отчета о движении денежных средств:

Остаток ликвидных
средств
(Баланс на конец периода)

=

Остаток денежных
средств
(ДДС на конец периода)

При проведении сравнительного анализа трех отчетов как минимум за два отчетных
периода можно выявить ряд закономерностей характеризующих деятельность конкретного
предприятия и позволяющих более глубоко оценить происходящие внутри предприятия
процессы, например:
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Поступления
денежных
средств
(ДДС за период)

Оплата
товаров
(ДДС за период)

=

=

Выручка от
реализации
(ОпиУ за период)

+

Изменение по
предоплате от
покупателей

Изменение по
товарному
кредиту

-

(Балансы за период)

(Балансы за период)

Себестоимость
отгруженных
товраов
(ОпиУ за период)

+

Изменение
ТМЗ
(Балансы за
период)

+

Изменение по
задолженности
поставщиков
(Балансы за период)

-

Изменение по
товраному
кредиту
(Балансы за период)

3.1.4 Анализ коэффициентов.
Этот метод является одним из наиболее распространенных методов интерпретации и
сравнения финансовых отчетов. Это важный дополнительный инструмент анализа.
Важно:
Большинство коэффициентов имеет смысл рассчитывать в динамике, так как
это позволяет сделать вывод о тенденциях.
Эффективность деятельности компаний в одной и той же отрасли промышленности
является неким стандартом сравнения, по которому можно более или менее судить, являются ли
соотношения, определенные кредитным экспертом, благоприятными или неблагоприятными.
Мерилом может быть сопоставимая компания или средние статистические показатели ряда
компаний, ведущих бизнес в одной и той же нише. Однако такое сравнение возможно проводить
по мере накопления базы данных в Банке и опыта кредитных экспертов.
Вместо проведения сравнений между фирмами внутри отрасли кредитный
эксперт может составить суждение о компании по ряду отчетных периодов. Этот
метод позволяет выявить тенденции, однако может привести к ложным выводам,
особенно в случае изменения обстановки, в которой действует фирма, или
переключения компании на другое направление деятельности.
Пример: Тот факт, что коэффициент чистой прибыльности продаж в прошлом году
составлял 3%, а в текущем году - 5% указывает на улучшение, но если бы имелось
свидетельство, что этот коэффициент должен был равняться 10%, то прибыль за оба года
была бы неудовлетворительной.
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3.1.5 Основные группы финансовых коэффициентов.
Коэффициент

Формула (номер
статьи баланса
(СтрБ), статьи ОПиУ
(СтрОПиУ)

Цель расчета показателя

Интерпретация
1
показателя

1. Коэффициент
общей
ликвидности

Текущие активы /

Выявить способность
предприятия погашать
свою текущую
задолженность: чем
выше коэффициент
ликвидности, тем
платежеспособнее
предприятие.

Значение коэффициента
должно быть больше 1

Текущие задолж-ти
СтрБ4. / СтрБ10.

Показатель имеет
смысл и в статике (на
базе одного отчета) и в
динамике (при
повторном
кредитовании для
сравнения нескольких
отчетов за разные
периоды).
2. Коэффициент
краткосрочной
ликвидности

(Ликв-е ср-ва +
Дебит-ая зад-ть) /
(Крат-е зад-ти +
Среднесроч-е задти)
(СтрБ1. + СтрБ2.) /
СтрБ7. + СтрБ8.)

3. Коэффициент
собственного

1

Собств. Капитал /
Сумм. Активы

Показатель дает
возможность
качественно
проанализировать
структуру оборотного
капитал, в частности
структуру дебиторской
задолженности. В
случае проведения
повторного анализа при
сравнении нескольких
отчетов за разные
периоды анализ
коэффициента дает
возможность выявить
динамику накопления
ликвидных средств.

Жесткого норматива не
существует.

Показатель дает
возможность оценить
уровень обязательств

Вне зависимости от
сферы деятельности
минимально допустимый

В случае сочетания в бизнесе заемщика нескольких направлений деятельности, основой считать то направление,
которое приносит основной доход.
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капитала

заемщика.

норматив: 0,3

Выявить схему работы
заемщика с
поставщиками.

Независимо от сферы
деятельности,
показатель следует
рассматривать в
сравнении с условиями
товарного кредита,
предоставленного
предприятию его
поставщиками:

СтрБ12./СтрБ6.
4.Оборачиваемос
ть кредиторской
задолженности

Кред. задолж. х 30/
Себест-ть в месяц
СтрБ8*30/СтрОПиУ2

5.
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности

Дебит-ая зад-ть x
30/

Выявить схему работы
заемщика с клиентами.

Среднемесячный
доход

Показатель
рассматривается как в
статике, так и в
динамике.

СтрБ2.*30/СтрОПиУ
1
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Показатель
рассматривается как в
статике, так и в
динамике.

 в статике – проверить
соответствие средних
сроков оплаты по
контракту и реального
периода оплаты.
 в динамике (сравнив
показатель по
нескольким отчетам) –
проверить нет ли
тенденции
увеличения сроков
оплаты (тенденция к
невыполнению
обязательств
погашения
задолженности по
контракту в срок есть
фактор риска в
отношении
ликвидности)
 Независимо от сферы
деятельности,
показатель следует
рассматривать в
сравнении с
условиями, на
которых фирма
отгружает продукцию
дебиторам.
 существенное
расхождение срок
оборота дебиторской
задолженности с
условиями по срокам
расчетов дебиторов
означает, что в
балансе учтена
безнадежная

дебиторская
задолженность,
которую следует
выявить и исключить
из баланса.
Коэффициенты (4)и (5) следует анализировать как поочередно, так и совместно. В
идеале показатель (5) должен быть равен либо больше показателя (4) Это
демонстрирует грамотный финансовый менеджмент на предприятии. Ситуация, когда
показатель (5) меньше чем (4) приведет к кризису ликвидности на предприятии, так как
фирма должна платить поставщикам чаще, нежели получает оплату от своих клиентов.
6. Скорость
товарооборота

ТМЗ*30 / Себестть в месяц
СтрБ3.*30/СтрОПи
У2

7. Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами

(СК- Пост.
активы)/
Текущ. активы

Выявить, на сколько
дней бесперебойной
торговли хватит
существующего запаса
товаров при
сложившемся объеме
реализации за месяц.

Сравнить с динамикой
закупок.

Отражает долю
собственного капитала,
которая формирует
текущие активы

Жесткий норматив
отсутствует,
рекомендуемое
минимальное значение
коэффициента - 0,1

Отражает способность
компании обслуживать
долг, т.е. возвращать
долг по графику,
оговоренному в
договоре.

Максимально
допустимый норматив
составляет 0,85 (иными
словами взнос по
кредиту не должен
составлять более 85% от
суммы среднемесячной
чистой прибыли по
ОПиУ)

Скорость товарооборота
должна быть меньше или
равна среднемесячной
частоте (в днях) закупок
(пополнения склада).

(СтрБ12. - СтрБ5) /
СтрБ4
8. Коэффициент
покрытия взноса

Взнос по кредиту/
Чистая прибыль
Расчетный
взнос/СтрОПиУ8
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4. АНАЛИЗ БИЗНЕСА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА НА ОСНОВАНИИ
ГРУППОВОГО ПОДХОДА.
Групповой подход при анализе бизнеса потенциального заемщика применяется в случае,
если на финансовое положение предприятия (предпринимателя), обращающегося за кредитом,
могут повлиять связанные с ним компании, а именно:




если другая фирма является совладельцем, а тем более владеет контрольным пакетом
(является основным акционером/участником) в компании, обращающейся за кредитом;
если деятельность компании, обращающейся за кредитом, управляется
другой
компанией;
если компания, обращающаяся за кредитом, являясь юридически автономной, на
самом деле экономически зависит от других предприятий (является частью холдинга,
и/или все юридически автономные предприятия (предприниматели) имеют одних и тех
же владельцев и т.п.).

Взаимосвязанные (связанные) компании – Юридические лица, индивидуальные
предприниматели и/или физические лица, связанные между собой экономически и/или
юридически (т.е. имеющие общую собственность и/или взаимные гарантии и/или
контролирующие имущество друг друга, а также имеющие совмещение одним
физическим лицом руководящих должностей). Связи построены таким образом, что
финансовые трудности одной компании обусловливают или делают вероятным
возникновение финансовых трудностей другой (других) компаний. Под контролем
понимается прямое или косвенное владение более 50% голосов у стороны (лица) или
способность
контролировать
больше
половины
голосов
по
специальной
договоренности с другими его собственниками или согласно его уставу, т.е. одна
сторона (лицо) способна контролировать другую и может существенно повлиять на
ее финансовые и оперативные решения.
Во всех этих случаях в бизнесе предприятия (предпринимателя) и/или юридически
самостоятельных компаний, управляемых одними владельцами обязательно присутствует
перетекание капитала между компаниями/бизнесами. В этой ситуации анализ предприятия
(предпринимателя), обращающегося за кредитом, не представляет полной картины состояния
его финансов и прибыли. Только консолидация финансовых потоков может выявить реальную
ситуацию.

4.1 Консолидация финансовых отчетов.
Консолидация основана на предположении, что все связанные предприятия представляют
собой единое образование. В этой ситуации следует юридически самостоятельные бизнесы
рассматривать как единую группу. Основными целями консолидации является:




выявление направлений финансовых потоков между связными бизнесами;
выявление доли вклада от каждого связного бизнеса в общую сумму генерируемого
группой дохода и прибыли;
выявление «узких» мест - убыточных направлений бизнеса, для поддержания которых
предприятие отвлекает средства от прочих, прибыльных направлений.

В случае наличия ситуации связных компаний/бизнесов необходимо:


45

провести сбор информации по каждому из бизнесов в соответствии с положениями,
описанными в разделе 3. «ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА БИЗНЕСА
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА» настоящих методических указаний;



определить, по какому принципу – вертикальному либо горизонтальному,- построена
группа анализируемых бизнесов и, в соответствии с этим, провести консолидацию
финансовых отчетов, следуя нижеизложенным правилам.

4.1.1 Консолидация в «вертикальной» группе.
Вертикальной является группа, возглавляемая родительской компанией, имеющей доли в
собственном капитале различных дочерних компаний.

МАТЕРИНСКАЯ КОМПАНИЯ

ДОЧЕРНЯЯ
КОМПАНИЯ

ДОЧЕРНЯЯ
КОМПАНИЯ

ДОЧЕРНЯЯ
КОМПАНИЯ

В этих случаях в сводном балансе должен быть отражен капитал группы связанных
компаний в целом путем:




агрегации долей собственного капитала
исключения из консолидированного баланса счетов к оплате и счетов к получению,
существующих между родительской и дочерними компаниями
агрегации других активов и пассивов.

Активы и пассивы двух фирм суммируются по всем статьям, кроме взаимных счетов к
оплате и счетов к получению, которые взаимопогашаются. Собственный капитал выявляется
расчетным путем.

4.1.2 Консолидация в «горизонтальной» группе.
Горизонтальной является группа, в которой предприятия, бизнес которых анализируется
консолидировано, находятся на одном уровне и связаны в силу того, что имеют одного
владельца.
В этом случае консолидация включает компании/бизнесы, связанные друг с другом не
отношениями «мать-дочка», а отношениями ‖сестринских компаний‖.

КОМПАНИЯ А

КОМПАНИЯ Б

КОМПАНИЯ В

КОМПАНИЯ Г

Основные правила объединения предприятий такого типа следующие:
- исключение взаимных счетов к получению и счетов к оплате в консолидированном балансе
- агрегация оставшихся активов и пассивов, а также собственных капиталов фирм.
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4.1.3 Консолидация ОПиУ и Отчета о движении денежных средств.
 При составлении консолидированного ОПиУ и отчета о движении денежных средств надо
исходить из того, что все связанные компании – это единое образование.
 В расчет берутся денежные и товарные потоки только между этим образованием и внешними
предприятиями.
 В консолидированном ОПиУ отражается только конечная прибыль, полученная в результате
операций с компаниями, работающими вне связных компаний/бизнесов.

4.1.4 Проведение анализа консолидированной отчетности.
После проведения консолидации отчетов, связные бизнесы рассматриваются как единое
целое и анализируются в соответствии с положениями, описанными в разделе 4. «АНАЛИЗ
БИЗНЕСА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА НА ОСНОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА»
настоящих методических указаний.
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5. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ.
Результатом проведенной количественной и качественной оценки финансового состояния
бизнеса потенциального заемщика должны стать ответы на вопросы:




Платежеспособен ли клиент;
Каков оптимальный срок и какова сумма кредита, которую бизнес может безболезненно
выплачивать;
Какова оптимальная схема погашения кредита и процентов.

Окончательное решение о выдаче и параметрах кредита принимает кредитный комитет.
Однако, кредитный экспертпри формировании своих предложений по параметрам кредитов,
должен руководствоваться общими правилами, изложенными ниже.

5.1 Признаки платежеспособности клиента
Клиент считается платежеспособным если:



Коэффициент собственного капитала, исчисленный в соответствии с п.п.3 пункта 4.1.5
«Основные группы финансовых коэффициентов», составляет не менее 0,3 (т.е.
величина собственного капитала составляет не менее 30% от валюты баланса);
Среднемесячная чистая прибыль компании (предпринимателя), исчисленная в
соответствии с разделом 3.2 «ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ОПИУ)», составляет
величину большую нуля (т.е. бизнес в целом приносит прибыль);

В случае, если не выполняется хотя бы одно из перечисленных условий, в кредите
целесообразно отказать.

5.2 Определение максимально возможной суммы кредита.
Общим правилом для определения максимальной суммы возможного кредита является
следующее:



Сумма кредита не должна превышать 100% величины собственного капитала бизнеса,
исчисленного в соответствии с пунктом 3.1 «БАЛАНС»;
В зависимости от сферы деятельности и цели, следует определить максимальную
сумму кредита в процентном отношении к величине среднемесячной выручки (за
последние 6 месяев, а при наличии сезонности в бизенсе расчет среднемесячной
выручки производится за полный цикл сезона) по следующим параметрам:
 На оборотный капитал – не более 200%;
 На финансирование проекта, приобретение основных средств – не более 400%.

Если не выполняется хотя бы одно из этих условий, следует пересмотреть сумму либо срок
потенциального кредита.

5.3 Определение оптимальной схемы погашения кредита.
В качестве общего правила необходимо учитывать, что величина ежемесячного взноса не
должна превышать 85% величины среднемесячной чистой прибыли бизнеса, исчисленной в
соответствии с пунктом 3.2 «ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ОПИУ)» при этом:
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В случае наличия сезонности в бизнесе, в качестве средней следует исчислять чистую
прибыль за последние 12 месяцев (если оборот сезона превышает 12 месяцев, то по
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каждому полному обороту сезона) и формировать график ежемесячного погашения в
соответствии с выявленными сезонными колебаниями;
В случае необходимости и целесообразности, можно предусмотреть систему отсрочек
погашения основного капитала по кредиту (когда клиент несколько месяцев платит
банку только проценты по кредиту).

