Упрощенная форма баланса
(составляется на текущую дату)

АКТИВ
статьи

1 Ликвидные средства, в т.ч.:

ПАССИВ
тыс. руб.

статьи

тыс. руб.

5 Товары на реализации

1.1 касса
1.2 расчетный счет
1.3 другое (расшифровать)

6 Кредиторская задолженность, в т.ч.:
6.1 полученные кредиты и займы

2 Товары и запасы:

6.2 полученная предоплата

(наименование)

6.3 другое (расшифровать)

3 Прочие активы, в т.ч.:
3.1 покупатели и заказчики
3.2 авансы выданные

4 Основные средства:

7 Собственный капитал

(наименование)

ВСЕГО

ВСЕГО

Ликвидные средства - в графу вносятся: остаток наличных денег в кассе; остатки средств на расчетных,
текущих валютных и депозитных счетах Заемщика, подтвержденные банковскими выписками; а также иные
ликвидные средства Заемщика.
Товары и запасы - в графу вносятся документально подтвержденная (счета-фактуры, накладные, товарные и
кассовые чеки и т.д.) стоимость находящихся в распоряжении Заемщика товарно-материальных запасов по
их видам.
Прочие активы - в графу вносится документально подтвержденная (договоры купли-продажи, контракты и
т.п.) текущая (не просроченная) задолженность покупателей и заказчиков перед Заемщиком, а также
выданные Заемщиком авансы.
Основные средства - в графу вносится документально подтвержденная (счета-фактуры, накладные, товарные
и кассовые чеки и т.д.) стоимость находящихся в распоряжении Заемщика и используемых в его
хозяйственной деятельности основных средств (в том числе приобретенные заемщиком-предпринимателем в
качестве физического лица) с расшифровкой по их видам.
Товары на реализации - в графу вносится стоимость товаров, взятых Заемщиком на реализацию.
Кредиторская задолженность - в графу вносятся суммы кредиторской задолженности Заемщика с
расшифровкой по их видам.
Собственный капитал - в графу вносится разница между (гр.1+гр.2+гр.3+гр.4) и (гр.5+гр.6).

Упрощенная форма отчета о прибылях и убытках
(за последние три месяца)

Статьи

тыс.
руб.

1 Выручка (поступление средств) от реализации
2 Выручка (поступление средств) от прочей деятельности
3 ИТОГО выручка (1+2)
4 Расходы на закупку товаров (приобретение сырья)
5 Трудозатраты
6 Расходы за оказанные услуги по договорам подряда
7 Аренда помещений
8 Вода, телефон, электроэнергия
9 Транспортные расходы
10 Обслуживание ранее полученных кредитов и займов
11 Прочие расходы
12 Налоги
13 ИТОГО расходы (4+5+...+11+12)
14 ПРИБЫЛЬ / ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (3-13)
Выручка (поступление средств) от реализации - в графу вносится сумма валового дохода Заемщика от его
основной хозяйственной деятельности.
Выручка (поступление средств) от прочей деятельности - в графу вносится сумма дохода Заемщика от
прочей хозяйственной деятельности, не внесенная в графу 1.
Расходы на закупку товаров (приобретение сырья) - в графу вносится сумма расходов Заемщика на
приобретение сырья и материалов для основной хозяйственной деятельности, а также товаров для
перепродажи.
Трудозатраты - в графу вносятся суммы расходов Заемщика на оплату труда наемных работников, имеющие
регулярный характер.
Расходы за оказанные услуги по договорам подряда - в графу вносятся суммы расходов Заемщика за
оказанные услуги для осуществления его хозяйственной деятельности.
Аренда помещений - в графу вносится сумма расходов Заемщика на аренду производственных, торговых,
складских, офисных и иных площадей, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности.
Вода, телефон, электроэнергия - в графу вносятся суммы расходов Заемщика на оплату указанных
коммунальных услуг.
Транспортные расходы - в графу вносятся суммы расходов Заемщика на оплату транспортных услуг,
предоставляемых третьими лицами и связанных с осуществлением его хозяйственной деятельности, а также
содержанием собственного автотранспорта.
Обслуживание ранее полученных кредитов и займов - в графу вносятся суммы расходов Заемщика на уплату
процентов по ранее полученным кредитам и займам.
Прочие расходы - в графу вносятся суммы расходов Заемщика, неучтенные в графах 4-10 с расшифровкой по
видам.
Налоги - в графу вносятся суммы уплаченных Заемщиком налогов.
Все поступления и затраты, понесенные Заемщиком, должны быть подтверждены документально или
справками, предоставляемыми Заемщиком.

