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Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные акгивы 1110

в том числе:
Нематериальные акгивы в
организации 1 1 l01

Приобретёние нематериальных
активов 11102

Результаты исследований и разработок 120
в том числе:
Расходы на
научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и
технологические работы

1120,|

выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ

11202

Нематериальные поисковые активы ,1 130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150

в том числе:
основные средства в организации 1 1501
Оборудование к установке 1,|5о2
Приобретение земельных участков 1,1503
Приобретение объекгов
природOпользования 11504

L;троительство оOъекгdв основных
сDедств 11505

l lриобретение объектов основных
сDедств 1 1506

лоходные вложения в материальные
ценности 1160

Финансовые вложения 170
Отложенные налоrовые активы 1 180
Прочие внеоборотные активы 1190 140576 106607 157278

в том числе:
Перевод молодняка животных в
основное стадо 1 1901

приобретение вэрослых животных 119о2
незаверчJенное строительство 1903 140576 106607 15727в

итого по разделу l 100 140576 106607 1572-18



3апасы 121о 9133 10676 7017

в том числе:
Материалы 121о1 ,18з 2241 з514

Брак в производстве 121о2
Товары отгр}ry(енные 12103
Товары 12104 2577

Готовая продукция 12105
расходы на продажу 12106
Основное производство 12107
Полуфабрикаты собственноrо
производства

12108

Вспомогательные производства 12109
()ослуживающие производства и
хозяйства

1211о

расходы будуч.lих периодов 1211 8950 84з5 s2B

Налог на доЬавленную стоимость по
пDиобоетенным ценностям

1220

в том числе:
ндс по приобретенным ос 12201

НДС по приобретенным НМА 12202
НДС по приобретенным
материально-производственным
запасам

122оз

Дебиторская задолженность 1230 26188 39476 47951

в том числе:
Расчеты с поставциками и
подDядчиками

12301

Расчеты с покупателями и заказчиками 12з02 17607 20900 ,l6969

Расчёты по налогам и сборам 1230з
Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению

12304

Расчеты с подотчетными лицами 12305
Расчеты с персоналом по прочим
опеоациям

12306

расчеты по вкладам в уставный
(складочный) капитал

12307

Расчеты с разными деьиторами и
кDедитоDами

12з08 8581 18576 з0982

выполненные этапы по
незавеоч:енным Dаботам

12з09

Резервы предсгояцих расходов 12310
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

в том числе:
Акции 124о1

Долговые ценные бумаги 124о2
гlредоставленные займы 124оз
Вклады по договору простого
товаDишества

124о4

Приобретенные права в рамках
оказания финансоsых услчг

12405

Делозитные счета 12406

депозитные счета (в валюте) 12407

Денежные средства и денежные
эквиваленты

,1250 1415 2066 15з14

в том числе:
Касса ррганизации 12501

операционная касса 125о2
касса организации (в валюте) 1250з

расчетные счета 125о4 1415 2066 15з14

валютные счета 12505

Аккредитивы 12506

чековые книжки 12507

Прочие специальные счета 12508



в том числе:
Акцизы по оплаченным матёриальным



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя код
На

З1 Марта
2019 г,

На
31 Декабря

20,18 г,

На
31 Декабря

2о17 г

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
чставныЙ фонд, вклады товаDишей) 1з10 11010 11010 11о10

uооственные акции, выкупленные у
акционеDов 1з20

Переоценка внеоборотных акгивов 1340
)бавочный калитал (без переоценки) 1350

Резервный капитал 1з60
в том числе:
Резервы, образованнь!е в
соответствии с законолательfi вом

,1з601

резервы, оьразованные в
соответствии с учредительными
докчментами

13602

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370 9481 94s5 9871

в том числе:
прошлых лет 1з701 9481 8825 9871

отчетного года ,lз702

итого по разделу l 13о0 20491 20505 20881

lч. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средсtва 141о

в том числе:
Долгосрочные кредиты 14101
долгосрочные займы 14102
долгосрочные кредиты (в валюте) 1410з

долгосрочные займы (в валюте) 14104
отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 14з0
прочие обязательства 1450
итого по разделу lч 1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
заемные средства 1510

в том числе:
краткосрочные кредиты 1 5101

кDаткосDочные займы 15102
Проценты по краткосрочным кредитам 15103
проценты по долгосрочным кредитам 15104
проценты по краткосDочным займам 15105
Проценты по долгосрочным займам 151 06
Краткосрочные кредиты (в валюте) ,|51о7

кDаткосрочные займы (в валюте) 15,1 08
Ilроценты по краткосрочным кредитам
(в валюте) 15109

Проценты по долгOсрочным кредитам
(в валюте) 151 10

Проценты по краткосрочным займам (в
валюте)

15111

l lроценты ло долгосрочным займам (в
валюте)

15112

кредиторокая задолженность 1520 7449 2825 5900

в том числе:
Расчеты с поставU.lимми и
подоядчиками

,l52o1 7з48 2105 з403

Расчеты с покупателями и заказчиками 15202
Расчеты по налогам и сборам 15203 7 5з0 2380

расчеты по социальному страхованию
и обеспечению 15204



I Расчеты с по оплате

недостачам, выявленным эа про1,1Jлые
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