Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовом результате ООО «РИТ»
за 9 месяцев 2018 года
Общая информация об Обществе.
Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Росинтруд»
Краткое наименование организации: ООО "РИТ"
Общество зарегистрировано 26.06.2008. Общество зарегистрировано МИ ФНС России
№ 15 по Санкт-Петербургу Свидетельство о постановке на учет серия 78 № 007041239.
Уставный капитал компании на 30.09.2018 составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, уставный
капитал полностью оплачен. Дочерних и зависимых обществ у ООО "РИТ" нет.
Обособленные подразделения:
ООО «РИТ» 23.07.2013 года предоставило налоговую сведения о создании обособленного
подразделения, расположенного на территории РФ.
21.11.2017г. произошла смена адреса обособленного подразделения в г. Москва:
115054, г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 15, стр. 1, эт. 1, пом. 2, оф. 3б
В 2014 г. были открыты обособленные подразделения в следующих городах: Чита, Воронеж,
Калининград, Саратов, Красноярск, Хабаровск, Иркутск. В 1 кв. 2016 г. обособленные
подразделения в Чите, Воронеже, Калининграде, Саратове, Красноярске, Хабаровске и Иркутске
закрыты.
Деятельность ведется по обособленному подразделению, находящемуся в г. Москва.
Обособленное подразделение открыто с целью ведения финансово - хозяйственной деятельности
в другом субъекте Российской Федерации. Налог на прибыль распределяется с учетом
среднесписочной численности и средней остаточной стоимости основных средств по основному
подразделению и обособленному и составляет на 30.09.2018г. - 75% по основному в г. СанктПетербурге и 25% по обособленному подразделению в г. Москве.
Промежуточная Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовом результате, раскрывающим
финансовое положение Общества.
Промежуточная бухгалтерская отчетность составлена за период с 1 января по 30 сентября 2018
года.
Промежуточная бухгалтерская отчетность общества сформирована, исходя из действующих в
РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. В бухгалтерской отчетности раскрыты данные по
группам статей, включенных в бухгалтерский баланс, и статей, включенных в отчет о прибылях
и убытках, в соответствии с требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»,
иных нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в
Российской Федерации, учредительных документов и Учетной политики Общества для целей
бухгалтерского учета.
Среднесписочная численность работников на 30.09.2018г. составила - 75 человек,
среднесписочная численность по сравнению с 9 мес. 2017 года увеличилась на 13 человек.

-

-

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным
методом;
срок полезного использования основных средств устанавливается на основании
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденная постановлением Правительства России от 1 января 2002 г. № 1;
выручка от выполнения строительно-монтажных работ определяется по «отгрузке»,
как объем выполненных и принятых заказчиком строительно – монтажных работ.
списание материально-производственных запасов в производство производится по
средней себестоимости.

-

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги,
брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
Резервы по сомнительным долгам и резервы на оплату отпусков, ремонтный фонд и
прочие резервы не создаются.

-

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога на прибыль по месту нахождения
обособленных подразделений осуществляется исходя из доли прибыли, приходящейся на
эти обособленные подразделения. Данное соотношение определяется как средняя
арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников
(расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого
имущества этого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной
численности работников (расходах на оплату труда) и остаточной стоимости
амортизируемого имущества в целом по налогоплательщику.

-

В целях бухгалтерского учета ценные бумаги других организаций, относятся к
финансовым вложениям Общества (п. 3 ПБУ 19/02) при единовременном выполнении
следующих условий (п. 2 ПБУ 19/02): наличие надлежаще оформленных документов,
подтверждающих право организации на финансовые вложения и на получение денежных
средств или других активов, вытекающее из этого права; переход к организации
финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями; способность приносить
организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов
либо прироста их стоимости. Полученные ценные бумаги принимаются Обществом к
учету по первоначальной стоимости (п. 8 ПБУ 19/02). На дату реализации приобретенных
ценных бумаг Общество признает их цену в составе прочих доходов (п. 7 ПБУ 9/99). При
этом сумма дохода, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу
Банка России, установленному на дату признания дохода (Приложение к ПБУ 3/2006).
При выбытии финансовых вложений, первоначальная стоимость ценных бумаг
списывается в состав прочих расходов (п. 11 Положения по бухгалтерскому учету
"Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от
06.05.1999 № 33н, п. п. 25, 26 ПБУ 19/02). Признание в бухгалтерском учете прочих
доходов в виде процентов производится в порядке, аналогичном указанному в п. 12 ПБУ
9/99. При этом для целей бухгалтерского учета проценты начисляются за каждый
истекший отчетный период (п. 16 ПБУ 9/99). По данному виду финансовых вложений не
определяется текущая рыночная стоимость. Согласно учетной политике Общества,
стоимость финансовых вложений может быть скорректирована: в связи с начислением
части разницы между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным
бумагам; в связи с созданием резерва под обесценение финансовых вложений. В течение
отчетного периода стоимость данного вида финансовых вложений не корректировалась,
резерв под обесценение не создавался. В связи с этим, финансовые вложения отражены в
бухгалтерском балансе без учета данного резерва.
Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

За 9 месяцев 2018 года, согласно основному виду деятельности, ООО «РИТ» своими
силами, а также силами субподрядчиков осуществляло строительно-монтажные работы на
следующих объектах железной дороги: «1 этап. Строительство III и IV главных путей на участке
Кунцево-I (четная горловина) - станция Одинцово (включ.)», «Комплексная реконструкция
участка Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном
берегу Финского залива. Строительство железнодорожных путей на участке ЛужскаяСортировочная - Лужская-Восточная - Лужская-Генеральная», «Комплексная реконструкция
участка Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород и ж.д. подходов к портам на южном берегу Финского
залива. Станция Лужская - Сортировочная. Строительство парка прибытия и соединительных
путей», «Строительство здания ПБК базы РТУ СЦБ на ст. Кушелевка Октябрьской ж.д."»
другие.

Соотношение показателей выручки за 9 месяцев 2017 и 9 месяцев 2018 года (в тыс. руб.,
без НДС)
Период

9 месяцев 2017 год

9 месяцев 2018 год

За 1 квартал

12 953

219 007

Увеличение/уменьшение
объема выполнений +/+ 206 054

За 2 квартал

265 625

117 093

-148 532

За 3 квартал

463 525

60 471

- 403 054

Итого

742 103

396 571

- 345 532

По результатам 9 месяцев 2018 года произошло значительное снижение объема выручки по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года (на 53,5%), что связано со снижением объема
финансирования и кризисными явлениями в строительной отрасли.
Тем не менее на конец 9 месяцев 2018 г. в организации произошло увеличение незавершенного
производства, что свидетельствует об ожидаемом приросте выручки в последующие кварталы.
Основным направлением деятельности по – прежнему остается выполнение строительно –
монтажных работ на объектах инфраструктуры железной дороги.
Себестоимость
Прибыль от реализации определена как разница между выручкой (без НДС) и себестоимостью
проданных товаров, продукции, работ, услуг, т. е. затратами на производство и реализацию
продукции.
Затраты на выполнение строительно – монтажных работ за 9 месяцев 2017 и 9 месяцев 2018 года
по элементам затрат приведены в соотношении затрат на выполнение строительно - монтажных
работ в следующей таблице:
Себестоимость (в тыс. руб)
Сырье, материалы, инвентарь
Оплата труда (рабочие)
Страховые взносы
Амортизация
Работа субподрядных
организаций
Аренда техники, транспортные
расходы
Прочие затраты
Себестоимость товаров
Незавершенное производство на
конец периода
Итого
Отношение себестоимости к
выручке, %

9 месяцев 2017 год
69 518
7 526
2 440
444
610 735

9 месяцев 2018 год
120 996
8 149
2 643
466
222 664

71 407

73 019

8 623
1 253
- 53 294

19 470
10 089
- 98 199

718 652
96,84%

359 297
90,60%

На 30.09.18 в ООО «РИТ» есть незавершенное производство в размере 98 199 тыс. руб.
Увеличение остатков незавершенного производства свидетельствует о расширении
производства.
За 9 месяцев 2018 года отношение себестоимости продаж к выручке составило 90,60%, Это на
6,24% меньше, чем за аналогичный период 2017 год. Это связано с оптимизацией затрат и
улучшением производственных показателей организации.
Организация труда заработной платы.
Организация применяет повременную оплату труда. Фонд заработной платы работников
списочного состава и выплат социального характера составил за 9 месяцев 2018 г –18 996 тыс.
руб.

В 3 квартале 2018 года заканчивает свое действие заключенный в 3 квартале 2017 года договор
добровольного медицинского страхования № М01-000206/17 от 26.07.17 с ООО "СК
"СОГЛАСИЕ".
Затраты
на
добровольное
медицинское
страхование
уменьшают
налогооблагаемую прибыль в пределах 6% от суммы расходов на оплату труда всех сотрудников
организации. Норматив рассчитывается организацией ежемесячно.
Расшифровка управленческих расходов за 3 квартал 2018 года
В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26
«Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90.8 «Управленческие
расходы». Сумма управленческих расходов за 3 квартал 2018г составили:
Вид (расхода)
Амортизация
Заработная плата, страховые взносы
АУП, командировочные
Расходы на обслуживание офиса
обслуживание оргтехники, хоз. расходы,
канцелярия
Информационно – справочные,
консультационные услуги, ПО,
аудиторские, мед услуги, услуги по
подбору персонала
Страхование ДМС
Членские взносы, страхование
гражданской ответственности,
сертификация
Юридическое, аудиторское
сопровождение
Транспортные расходы
Услуги связи, телекоммуникационные,
почтовые услуги
Рекламные услуги
Итого

Сумма расхода,
тыс. руб.
262
5 049
3 847

91

95
90

405
1 640
305
7
11 791

Итого за 9 месяцев 2018 года управленческие расходы составили 35 239 тыс. руб.
Прочие доходы и расходы за 9 месяцев 2018 год приведены в таблице
Вид дохода (расхода)
Сумма дохода, тыс. Сумма расхода,
руб.
тыс. руб.
Проценты по предоставленным займам
92 406
Проценты к получению/к уплате (купон
66 066
119 178
по облигациям, проценты по займам,
НКД по облигациям, векселям)
Услуги банка
134
Налог на имущество, прочие налоги и
228
сборы
Списание дебиторской (кредит. )
713
задолженности
Прибыль (убыток) прошлых лет
1 026 055
1 037 940
Штрафы, пени неустойки к получению
1
448
(уплате) по хоз. договорам, по
налоговым санкциям
Реализация прочего имущества
5 626
5 414
Доходы (расходы) по операциям с
85 501
164 453
ценными бумагами

Доходы (расходы), связанные с
реализацией права требования
Доходы (расходы), связанные с
реализацией права требования как
оказания финансовых услуг
Прочие доходы (расходы)
Итого

2 253 650

2 243 018

15 456

15 456

3 544 761

2 459
3 545 356

Расшифровка некоторых показателей баланса ООО "РИТ"
Основные средства
Стоимость основных средств в бухгалтерском балансе Общества на 30 сентября 2018 года
составляет 12 945 тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации на 30.09.2018 составила 9 047 тыс. руб. Остаточная
стоимость основных средств на 30.09.2018 г. составила – 3 898 тыс. руб.
Запасы на 30.09.2018 г.
№
п/п

Группы материально-производственных запасов

Счета
10 «Материалы», 41
«Товары», 20 счет
«Незавершенное
производство» тыс.
руб.
49 312

1

Строительные материалы

2

ГСМ

3

Инвентарь

4

Прочие материалы

2 002

5

Спецодежда и спецоснастка

5 802

6

Товары

7

Незавершенное производство

1 645
187

885
98 199

ИТОГО по стр. 1210

158 032

Расходы будущих периодов
В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы,
относящиеся к последующим отчетным периодам:
№
п/п

Наименование
расходов будущих периодов

Сумма на
30.09.2018,
тыс. руб.

1

Программное обеспечение

103

2

Страхование гражд. ответственности

11

ИТОГО по стр. 1260

114

Дебиторская задолженность на 30.09.2018г.
Структура дебиторской задолженности:
- задолженность покупателей и заказчиков 477 023 тыс. руб.
- авансы выданные – 126 740 тыс. руб. (за минусом НДС с авансов выданных)
- по налогам и сборам – 5 647 тыс. руб.
- прочая дебиторская задолженность – 61 925 тыс. руб.
Итого дебиторская задолженность на 30.09.2018 составила: 671 335 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность на 30.09.2018 г. отсутствует.

Финансовые вложения на 30.09.2018г.
По строке 1240 Баланса отражается стоимость финансовых вложений Общества, по данной
строке отражены - задолженность по договорам процентных займов, выданных ООО «РИТ» в
целях извлечения экономической выгоды, а также вложения в ценные бумаги.
№ Финансовые вложения (за исключением
п/п
денежных эквивалентов)

Сумма на
30.09.2018,
тыс. руб.

1

Договоры процентного займа

164 648

2

Договор новации долга в заемное
обязательство

889 680

3

Приобретенные облигации

808 562

4

Накопленный купонный доход по
облигациям

11 177

5

Приобретенные векселя

6 000

6

Приобретение дебиторской задолженности
по договору цессии

15 000

ИТОГО по стр.1240

1 895 067

Согласно условиям договоров на 30.09.2018 г. размер непогашенных займов составляет 1 054
328 тыс. рублей. Проценты по договорам займа рассчитываются и начисляются ежемесячно,
ежемесячно подлежат включению в состав внереализационных доходов организации.
В 3 и 4 кв. 2017 года ООО «РИТ» заключило агентские договоры по исполнению оферт,
согласно которому ООО «РИТ» приобрел Облигации в количестве 44 099 шт. общей стоимостью
44 099 тыс. руб. НКД по облигациям на 30.09.2018 составил 609 тыс. руб.
Во 2 кв. 2018 в качестве погашения задолженности по договору цессии ООО «РИТ» получило
облигации в количестве 764 463 шт. общей стоимостью 764 463 тыс. руб. НКД по облигациям на
30.09.2018 составил 10 567 тыс. руб.
В 1 квартале 2018г. по договорам купли – продажи ценных бумаг ООО «РИТ» приобрело
векселя на сумму 6 000 тыс. руб. Проценты по векселям рассчитываются и начисляются
ежеквартально и подлежат включению в состав внереализационных доходов организации.
ООО «РИТ» во 2 кв. 2018 г. в рамках оказания финансовых услуг приобрело право требования
дебиторской задолженности. Сумма фактических затрат на приобретение дебиторской
задолженности составила 15 000 тыс. руб.
Капитал и резервы на 30.09.2018
- Уставной капитал составляет 10 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль общества на 30.09.2018 г. составила 581 тыс. руб.
Долгосрочные обязательства на 30.09.2018
ООО «РИТ» в 2014 г. были выпущены собственные облигации в количестве 1500 000 шт.:
- задолженность по облигационным займам – 1 500 000 тыс. руб.
Итого заемные средства (по строке 1410) – 1 500 000 тыс. руб.
Краткосрочные обязательства на 30.09.2018 (по строке 1510)
- задолженность по процентам (по облигационным займам)– 20 712 тыс. руб.
- задолженность по договорам займа (полученным) и по процентам - 2 726 тыс. руб.
Итого краткосрочные обязательства (по строке 1510) – 23 438 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 30.09.2018
Структура кредиторской задолженности:
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 1 014 297 тыс. руб.
- авансы от покупателей и заказчиков – 671 тыс. руб. (за минусом НДС)
- задолженность по налогам и сборам, по соц. страхованию – 10 372 тыс. руб.
- задолженность по оплате труда и с подотчетными лицами – 1 164 тыс. руб.
- прочие кредиторы – 195 508 тыс. руб.
Итого кредиторская задолженность на 30.09.2018 составила: 1 222 012 тыс. руб.

Анализ финансового положения ООО «РИТ» на 30.09.2018
Структура имущества и источники его формирования
Значение показателя

Изменение за
анализируемый
период

в тыс. руб.

в % к валюте баланса

31.12.2016 31.12.2017 30.09.2018

на начало
на конец
анализируемого анализируемого
периода
периода
(31.12.2016)
(30.09.2018)

Показатель

тыс.
руб.
(гр.4гр.2)

±%
((гр.4гр.2) :
гр.2)

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Внеоборотные
активы

6 764

5 136

3 918

0,1

0,1

-2 846

-42,1

в том числе:
основные
средства

6 713

5 111

3 898

0,1

0,1

-2 815

-41,9

–

–

–

–

–

–

–

99,9

99,9

158 032

1,2

5,8

671 335

62,7

24,4

-77,7
2 338 239

35,9

69,6

+189 685

3,1

<0,1

-148 322 -99,6

2. Долгосрочные
обязательства, 1 500 000 1 500 000 1 500 000
всего

31,3

54,6

–

–

в том числе:
заемные
средства

1 500 000 1 500 000 1 500 000

31,3

54,6

–

–

3.
Краткосрочные
обязательства*,
всего

3 148 802 2 157 628 1 245 450

65,6

45,4

Актив

нематериальные
активы
2. Оборотные,
всего
в том числе:
запасы

4 790 953 3 774 689 2 742 125
58 424

100 507

дебиторская
задолженность

3 009 574 1 721 679

денежные
средства и
краткосрочные
финансовые
вложения

1 722 917 1 952 449 1 912 602

-42,8
2 048 828
+99 608 +170,5

+11

Пассив
1. Собственный
капитал

в том числе:
заемные
средства
Валюта
баланса

148 915

122 197

593

69 945

68 425

23 438

1,5

0,9

4 797 717

3 779 825

2 746 043

100

100

-60,4
1 903 352

-46 507

-66,5

-2 051 674 -42,8

* Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным получением имущества и
государственной помощи, включенных в собственный капитал.

Активы на 30.09.2018 характеризуются большой долей (99,9%) текущих активов и малым
процентом внеоборотных средств. Активы организации за два года уменьшились на 2 051 674
тыс. руб. (на 42,8%).

Структура активов организации в разрезе основных групп представлена ниже на диаграмме:

Снижение активов организации связано, главным образом, со снижением показателя по строке
"дебиторская задолженность" на 2 338 239 тыс. руб. (или 96% вклада в снижение активов).
Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается по строкам:


кредиторская задолженность – снижение на 1 856 845 тыс. руб. (90,5%)



нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – снижение на 148 324 тыс. руб. (7,2%)

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить "краткосрочные
финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)" в активе и "добавочный
капитал (без переоценки)" в пассиве (+283 730 тыс. руб. и +2 тыс. руб. соответственно).
На 30 сентября 2018 г. собственный капитал организации равнялся 593 тыс. руб.

Оценка стоимости чистых активов организации
Значение показателя
Показатель

1

1. Чистые
активы
2. Уставный
капитал
3. Превышение
чистых активов
над уставным
капиталом
(стр.1-стр.2)

Изменение

в тыс. руб.

в % к валюте баланса

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

на начало
на конец
анализируемого анализируемого
периода
периода
(31.12.2016)
(31.12.2018)

2

3

4

5

6

148 915

122 197

593

3,1

<0,1

10

10

10

<0,1

<0,1

148 905

122 187

583

3,1

<0,1

тыс.
руб.
(гр.4гр.2)

±%
((гр.4гр.2) :
гр.2)

7

8

-148 322 -99,6
–

–

-148 322 -99,6

Чистые активы организации на 30.09.2018 намного (в 59,3 раза) превышают уставный капитал.
Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью
удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности
Общество с ограниченной ответственностью "Росинтруд" за период 9 месяцев 2017 и 9 месяцев
2018 года.
Значение
показателя, тыс.
руб.
Показатель

Изменение
показателя

Среднегодовая
величина,
тыс. руб.

9 мес.
2017 г.

9 мес.
2018 г.

тыс.
руб.
(гр.3 гр.2)

±%
((3-2)
: 2)

2

3

4

5

1. Выручка

742 103

396 571

-345 532 -46,6

569 337

2. Расходы по обычным видам деятельности

748 527

394 536

-353 991 -47,3

571 532

3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)

-6 424

2 035

+8 459

↑

-2 195

4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к
уплате

11 354

-571

-11 925

↓

5 392

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и
налогов) (3+4)

4 930

1 464

-3 466

-70,3

3 197

–

24

+24

–

12

7. Изменение налоговых активов и обязательств,
налог на прибыль и прочее

-1 037

-859

+178

↑

-948

8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)

3 893

581

-3 312

-85,1

2 237

Справочно:
Совокупный финансовый результат периода

3 893

581

-3 312

-85,1

2 237

Изменение за период нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка) по данным
бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)

-26 720

-121 604

х

х

х

1

6. Проценты к уплате

6

За 9 месяцев 2018г. значение выручки составило 396 571 тыс. руб. По сравнению с аналогичным
периодом 2017 года выручка снизилась на 345 532 тыс. руб., или на 46,6%.
Прибыль от продаж за период 01.01–30.09.2018 составила 2 035 тыс. руб. Финансовый результат
от продаж резко вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (на 8 459 тыс. руб.).
Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что организация учитывала
общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по
итогам отчетного периода на счет реализации.
Ниже на графике наглядно представлено изменение выручки и прибыли Общество с
ограниченной ответственностью "Росинтруд" в течение анализируемого периода (9 мес. 2017 и 9
мес. 2018 года).

Анализ рентабельности
Значения показателя (в
%, или в копейках с
рубля)

Показатели рентабельности

Изменение
показателя
коп.,
±%
(гр.3 - ((3-2) :
гр.2)
2)

9 мес.
2017 г.

9 мес.
2018 г.

2

3

4

5

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж
в каждом рубле выручки). Нормальное значение для
данной отрасли: 4% и более.

-0,9

0,5

+1,4

↑

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от
продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле
выручки).

0,7

0,4

-0,3

-44,4

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина
чистой прибыли в каждом рубле выручки). Нормальное
значение: не менее 2%.

0,5

0,1

-0,4

-72,1

Cправочно:
Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство
и реализацию продукции (работ, услуг)

-0,9

0,5

+1,4

↑

Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф.
Нормальное значение: 1,5 и более.

–

61

+61

–

1

Все три показателя рентабельности за период с 01.01.2018 по 30.09.2018, приведенные в таблице,
имеют положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так
и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период.

Выводы по результатам анализа
Ниже обобщены ключевые финансовые показатели Общество с ограниченной ответственностью
"Росинтруд".
Среди показателей, имеющих исключительно хорошие значения, можно выделить такие:
 полностью соответствует нормальному значению коэффициент текущей (общей)
ликвидности;
 полностью соответствует нормальному значению коэффициент быстрой (промежуточной)
ликвидности;
 коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормальному значению;
 рост рентабельности продаж ;
 за 9 мес. 2018 год получена прибыль от продаж (2 035 тыс. руб.), более того наблюдалась
положительная динамика по сравнению с предшествующим годом (+8 459 тыс. руб.).
Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, имеющие
положительные значения:
 чистые активы превышают уставный капитал, однако за весь анализируемый период
произошло снижение их величины;
 нормальная финансовая устойчивость по величине собственных оборотных средств;
 прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2018 по 30.09.2018
составила 581 тыс. руб.
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ООО «РИТ»

Кабанов А.А.

Главный бухгалтер
ООО «РИТ»

Долгополова И.М.

