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пояснения наименование показателя Код
На

30 Сентября
2018 г.

На
31 ,Щекабря

2о17 г.

На
31 flекабря

2016 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
нематериальные активы ,l1,10

в том числе:
Нематериальные активы в
оDганизации

11,101

l lриооретение нематериальных
активов

11102

Эезультаты исследований и разработок 1120
в том числе:
Расходы на
науч но-исследовательские,
опытно-конструкгорские и
технологические работы

11201

выполнение
научно-исследовател ьских,
опытно-конструlсорских и
технологических работ

11202

Нематериальные поисковые активы 1 
,130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150

в том числе:
Основные средства в организации 1 

,l501

оборудование к установке 11502

Приобретение земельных участков
,1 1503

Приобретение объепов
пDиDодопользования

1 
,1504

Строительство оОъектов основных
спёлств

11505

ПриоОретение ооъектов основных
сDедств

1 1506

Щоходные вложения в материальные
lенности

1 160

Финансовые вложения 1170

этложенные налоговые активы 1 
,180

прочие внеоборотные активы 1,190 209642 157278 1 30090

в том числе:
Перевод молодняка животных в
основное стадо

1 
,1901

Приобретение взрослых животных ,1 1902

незавершенное строительство ,l 1903 2os642 157278 13009с

итого по разделу l 1 
,l00 2о9в42 157278 1з0O9с



ll. оБоротныЕ Активы
3апасы 1210 7754 6091 3777

в том числе:
Материалы 12101 4051 3514 394
Брак в производстве 12102
Товары отгруженные 21 03
Товары 2104 2577 2577 2577
Готовая продукция 2105
Расходы на продажу 21 06
Основное производство 2107
l lолуфаорикаты сооственного llэ,,овпDоизводства l'''
Вспомогательные производства 21 09
оослуживающие производства и
хозяйства 2110

расходы будуцих периодов 2111 1126 806
налог на дооавленную стоимость по
приобретенным ценностям 1220

в том числе:
Н.QС по приобретенным ОС 2201
Н.QС по приобретенным НМА 2202
плu по. приооретенным
материально-производственн ым
запасам

122оз

Цебиторская задолженность ,t230 45660 47g51 з8081
в том числе:
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками 12301

Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 3,137с 16969 20422
Расчеты по налогам и сборам 12303
F/асчеты по социальному страхованию
и обеспечению 12304

Расчеты с подотчетными лицами 1 2305
расчеты с персоналом по прочим
опеDациям

,l2306

Расчеты по вкладам в уставный
(складочный) капитал 12307

расчеты с разными деOиторами и
кредиторами 12308 14285 з0982 1 7659

Быполненные этапы по
незавеоценным оаботам 12309

Резервы предстояlлих расходов 12310
ринансовые вложения (за исключением
ценежных эквивалентов) 124о

в том числе:
Акции 12401
f|олговые ценные бчмаги 12402
Предоставленные займы 12403
Еклады по договору простого
товаDишества 12404

l lриооретенные права в рамках
оказания финансовых чслчг 12405

Депозитные счета 2406 l
,Щепозитные счета (в валюте) 12407

ленежные средства и денежные
эквиваленты 1250 692 15з,l4 252

в том числе:
Касса организации 12501
Операционная касса 2502l
Касса организации (в валюте) 1250з
расчетные счета 12504 692 15314 252
валютные счета 12505
Аккредитивы 12506
чековые книжки 12507
Прочие специальные счета ,t2508



специальные счета (в валюте)

в том числе:
Акцизы по оплаченным материальным

,Щенежные документы (в валюте)
НДС по авансам и переплатам



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код
На

30 Сентября
2018 г.

На
31 ,Щекабря

2о17 г"

На
31 ,Щекабря

2016 г.

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
чставный фонд. вклады товаоишей) 1310 1 1010 ,t 101 0 10

uооственные акции, выкупленные у
акционеров 1 320

Переоценка внеоборотных активов ,1340

Щобавочный капитал (без переоценки) 1 350
Резервный капитал 1 360

в том числе:
Резервы, образованные в
соответствии с законодател ьством 1 3601

резервы, ооразованные в
соответствии с учредительными
докчментами

1 3602

нераспределенная приОыль (непокрытый
rбыток) 1 370 9286 987,t 12з62

в том числе:
прошлых лет 1з7о1 8844 9871 12з62

отчетного года 13702 442

лтого по Dазделч ll 1 300 20296 20881 12372

lv. долгосроч н ыЕ оБязАтЕльствА
3аемные сDедства 141о

в том числе:
Долгосрочные кDедиты 14101
долгосрочные займы 14102
Лолгосрочные кредиты (в валюте) ,l4103

долгосрочные займы (в валюте) 14104
отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства ,1430

прочие обязательства 1450
итого по Dазделч lV 1400
V. КРАТКОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства ,1510

в том числе:
краткосрочные кредиты 15101
краткосоочные займы 15102
Проценты по краткосрочным кредитам 15103
Проценты по долгосрочным кредитам ,15104

проценты по краткосрочным займам 15,105

проценты по долгосрочным займам 15106
Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107
Краткосрочные займы (в валюте) 15,108
l lроценты по краткосрочным кредитам
(в валюте) 15109

I Iроценты по долгосрочным кредитам
(в валюте) l51 ,l0

Проценты по краткосрочным займам (в
валюте) 151 ,l 

1

l lроценты по долгосрочным заимам (в
валюте) 15112

КредиJорская задолжен ность ,1520 4224 5900 1зз18

в том числе:
Расчетьi G поставщиками и
полDядчиками 1 5201 3916 3403 9040

расчеты с покчпателями и заказчиками 15202
расчеты по налогам и сборам ,l5203 85 2380 зO5a

расчеты по социальному страхованию
и обеспечению 15204



Расчеты с по оплате

Косихин Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Расчеты с подотчетными ли

недостачам, выявленным за прошлые


