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Заполнение данных необходимо осуществлять в "тыс.руб".

После заполнения вкладок " "РасшифровкиДатаN" данные на вкладке "Баланс" формируются 
автоматически.

После заполнения файл необходимо отправить в Банк в  электронном виде по каналам связи с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. При отправке иным способом 
требуется распечатать все вкладки, заверить подписью и печатью (при наличии), направить в Банк данный 
файл и  скан-копии в формате PDF. 

Инструкция по заполнению
В данном файле необходимо заполнить следующие вкладки:
1.  "РасшифровкиДатаN" на 5 последних отчетных (квартальных) дат
2.  "КП ФЛ"

При заполнении файла нельзя удалять или добавлять строки/столбцы.

Заполнению подлежат только ячейки, выделенные желтой заливкой.

Краткие комментарии к заполнению отражены под соответствующими разделами вкладки "расшифровки"

Информация  для заполнения раздела "Балансовые данные" отражается на основании управленческого 
учета индивидуального предпринимателя.

Заполнение необходимо начать со вкладки "РасшифровкиДата1"



Заполняются ячейки, выделенные желтой заливкой

тыс.руб

% ставка Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО: 0 0

Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО задолженность покупателей: 0 0

Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО предоплата поставщикам: 0 0
ИТОГО дебиторская задолженность: 0 0

Основной ОКВЭД Вид экономической деятельности

Местонахождение (адрес)

Комментарии к заполнению

Балансовые данные
Финансовые вложения

(выданные займы, депозиты в Банках)
1/1/2018

Количество дней просрочки

Расшифровка финансовых вложений (выданные займы, размещенные в Банках депозиты и пр.) по состоянию на отчетную дату заполняется по 9 крупнейшим договорам, в строке № 10 
отражается сальдо по всем остальным договорам агрегированно одной суммой. Расшифровка составляется по договорам от максимальной суммы задолженности по убывающей к 
минимальной.
"Дата возникновения"  - дата возникновеня задолженности (дата выдачи займа, размещения депозита и пр.).
"Плановая дата погашения"  - дата погашения задолженности согласно условиям договора.

Комментарии к заполнению
Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на отчетную дату заполняется по 9 крупнейшим дебиторам, в строке № 10 отражается сальдо по всем остальным дебиторам 
агрегированно одной суммой.
Расшифровка составляется по контрагенту, не по договору, т.е. в первой строке необходимо отразить контрагента,  у которого суммарно по всем договорам максимальное сальдо 
задолженности и далее- по убывающей. 
"Дата возникновения"  - дата возникновеня дебиторской задолженности.
"Плановая дата погашения"  - дата погашения задолженности согласно условиям договора.
Если по одному контрагенту существует несколько задолженностей, то:
1. в столбцах "дата возникновения" и "Плановая дата погашения " указываются соответствующие даты максимальной из задолженностей контрагента
2. в столбце "количество дней просрочки" указывается максимальная длительность по существующим просроченным задолженностям контрагента.

Задолженность покупателей за отгруженный товар/оказанные услуги 1/1/2018
Количество дней просрочки

Контрагент ИНН Дата 
возникновения

Плановая дата 
погашения

Информация об отдельных показателях деятельности Субъекта МСП

ФИО Индвивидуального предпринимателя ИНН

Отчетная дата 
(последний завершенный квартал) 1/1/2018 Ед. измерення

Контрагент ИНН Дата 
возникновения

Плановая дата 
погашения

Дебиторская задолженность

Предоплата поставщикам 1/1/2018
Количество дней просрочки

Контрагент ИНН Дата 
возникновения

Плановая дата 
погашения



ИТОГО сырье, материалы, и п/ф:

ИТОГО готовая продукция:

ИТОГО товары:
ИТОГО ТМЗ:

1/1/2018

Кол-во год выпуска дата 
приобр Рыночная стоимость тыс.руб

0
1/1/2018

Кол-во год выпуска дата 
приобр Рыночная стоимость тыс.руб

0
1/1/2018

Кол-во год 
постройки

дата 
приобр-я Рыночная стоимость тыс.руб

Комментарии к заполнению
ТМЗ указываются без НДС по закупочной стоимости  в разрезе групп ТМЗ по состоянию на отчетную дату.
В каждом разделе ("Сырье, материалы, полуфабрикаты", "Готовая продукция", "Товары для перепродажи") указываются 4 наиболее крупные по сумме грцппы товаров, Остальные -  
агрегированно одной строкой.
Неликвидный товар - товар с истекшим сроком годности, бракованный, потерявший товарный вид или по которому отсутсвует отгрузки в течение последних 4 кварталов.

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ (ТМЗ)
Сырье, материалы, полуфабрикаты: 1/1/2018

Наименование актива Сумма тыс.руб в т.ч. Неликвидного 
товара

0 0
1/1/2018

Сумма тыс.руб в т.ч. Неликвидного 
товара

0 0
Товары для перепродажи: 1/1/2018

Наименование актива Сумма тыс.руб в т.ч. Неликвидного 
товара

0 0
0 0

Описание 
(наименование, характеристики и т.п.) Адрес местонахождения

ИТОГО Оборудование и Мебель:
Транспортные средства

Описание
 (марка, модель и т.п.) Адрес местонахождения

ИТОГО Транспортные средства:
Недвижимость

Описание
(назначение, площадь, адрес) Адрес местонахождения

Готовая продукция:

Наименование актива

Основные средства
Оборудование и Мебель



0
1/1/2018

Кол-во год выпуска дата 
приобр-я Рыночная стоимость тыс.руб

0
0

Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО: 0 0

Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО: 0 0
ИТОГО кредиторская задолженность: 0 0

ИТОГО Недвижимость:
Имущество, приобретенное по договору лизинга:

Описание
(наименование, характеристики и т.п.) Адрес местонахождения

Основные средства (далее ОС) отражается по рыночной стоимости.  
В каждом разделе индивидуально указываются 9 основных средств, являющихся наиболее дорогостоящими, в строке № 10 - остальные ОС агрегированно одной строкой.
Учитывается только то имущество,которое используется или планируется к использованию в бизнесе, а также право собственности на которое оформлено юридически на отчетную дату . 
Указывается в том числе имущество, которое оформлено не только на индивидуального предпринимателя, но и на физическое лицо.
Если одну в строку сгруппировано несколько основных средств, то:
1. В столбце "год выпуска"  значение указывается в качестве диапазона  годов выпуска самого старого и нового основного средства (пример: 2011-2015)
2. Столбец "год постройки" заполняется аналогично столбцу "год выпуска"
3. Столбец" дата приобретения" не заполняется
4. В солбце "адрес месторасположения" указывается адрес месторасположения самого дорогостоящего основного средства/группы основных средств.

Комментарии к заполнению
Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату заполняется по 9 крупнейшим кредиторам, в строке № 10 отражается сальдо по всем остальным кредиторам 
агрегированно одной суммой.
Расшифровка составляется по контрагенту, не по договору, т.е. в первой строке необходимо отразить контрагента,  перед которым суммарно по всем договорам максимальное сальдо 
задолженности и далее- по убывающей. 
"Дата возникновения"  - дата возникновеня кредиторской задолженности.
"Плановая дата погашения"  - дата погашения задолженности согласно условиям договора.
Если перед одним контрагентом существует несколько задолженностей, то:
1. в столбцах "дата возникновения" и "Плановая дата погашения " указываются соответствующие даты максимальной из задолженностей перед контрагентом
2. в столбце "количество дней просрочки" указывается максимальная длительность по существующим просроченным задолженностям перед контрагентом

Комментарии к заполнению

ИТОГО Лизинговое имущество:
ИТОГО Основные средства:

Кредиторская задолженность
Задолженность перед поставщиками 1/1/2018 Количество дней просрочки на 

последнюю датуКонтрагент ИНН Дата 
возникновения

Планов. дата 
погашения

Предоплата покупателей 1/1/2018 Количество дней просрочки на 
последнюю датуКонтрагент ИНН Дата 

возникновения
Планов. дата 
погашения



Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0
0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0

ИТОГО Лизинг:

Кредитор

Плановая дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?Кредитор

Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочные банковские кредиты: 1/1/2018

Дата получения

ИТОГО Краткосрочные банковские кредиты:
Краткосрочные частные займы: 1/1/2018

Кредитор ИНН Дата получения Плановая дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

ИТОГО краткосрочные займы:
Лизинговые платежи к уплате с ДД43101.ММ.ГГГГ до ДД43466.ММ.ГГГГ 1/1/2018

Дата получения Планов. дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?Лизингодатель

Долгосрочные банковские кредиты:
Долгосрочные банковские кредиты: 1/1/2018

Информация заполняется только по тем договорам, где заемщиком выступает индивидуальный предприниматель.
Расшифровка составляется по состоянию на отчетную дату по 9 крупнейшим договорам, в строке № 10 отражается информация по всем остальным договорам агрегированно одной суммой. 
Расшифровка составляется по договорам от максимального сальдо задолженности по убывающей к минимальной.
В случае указания в строке №10 нескольких договоров, заполняются только столбцы ""сальдо", "размер невыбранного лимита"
Если кредит в форме в возобновляемой кредитной линии или овердрафт, то сальдо необходимо отразить в разделе "Краткосрочные кредиты и займы" ,
Если кредиты с фиксированным графиком погашения, то в разделе " Краткосрочные кредиты и займы" необходимо отразить размер основного долга к уплате в билжайшие 4 квартала, 
остальную задолженность  - в разделе "Долгосрочные кредиты и займы".
В столбце "Будет погашен до выдачи 100%?" указывается "да", если дата окончания договора наступает ранее даты выдачи запрашиваемого кредита. Иначе - "нет"

Дата получения Планов. дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

Комментарии к заполнению
ИТОГО краткосрочные кредиты и займы:

ИТОГО Долгосрочные банковские кредиты:



Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0
0 0

Сумма, 
тыс.руб в т.ч. просроченная 

Задолженность по заработной плате

Дата 
заключения 

договора

Дата окончания 
договора Сумма, тыс.руб

0

Дата 
заключения 

договора

Дата окончания 
договора

Стоимость заложенного 
имущества, тыс.руб

0

м.п. подпись расшифровка

/

Долгосрочные частные займы: 1/1/2018

Кредитор ИНН Дата получения Планов. дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

1/1/2018

Дата получения Планов. дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?Лизингодатель

ИТОГО долгосрочные займы:
Лизинговые платежи к уплате с ДД43466.ММ.ГГГГ до окончания срока действия договора

ИТОГО Лизинг:
ИТОГО долгосрочные кредиты и займы:

Прочие статьи 1/1/2018

Наименование Статьи Сумма, тыс.руб Наименование Статьи

в т.ч.  в Банк 1 (укажите наименование Банка)

в т.ч.  в Банк 2 (укажите наименование Банка)
в т.ч.  в Банк 3 (укажите наименование Банка)

Касса задолженность перед бюджетом и внебюджетными 
фондами (налоги, страховые взносы и пр.)

Банковский счет: 0

Забалансовые обязательства
Поручительства, предоставленные по обязательствам третьих лиц

Контрагент Бенефециар

Комментарии к заполнению

Расшифровка составляется по состоянию на отчентую дату  по 4 крупнейшим договорам, в строке 5 отражается сальдо по всем остальным договорам агрегированно одной суммой. 
Расшифровка составляется по договорам от максимальной суммы по убывающей к минимальной.
"Контрагент"  - указывается наименование ЮЛ/ИП/ФЛ, по обязательствам которого оформлено поручительство (заложено имущество) ИП.
"Бенефециар" - указивается наименование ЮЛ(Банка), в пользу которого оформлено поручельство.
"Сумма, тыс.руб" - указывается сумма поручительства согласно договора
"Стоимость заложенного имущества, тыс.руб" - указывается рыночная стоимость имущества, оформленного в залог за третье лицо.
В случае указания в строке 5 нескольких договоров, заполняется только столбец "Сумма, тыс.руб"/ "Стоимость заложенного имущества, тыс.руб"

Залог, предоставленный по обязательствам третьих лиц
ИТОГО выданных поручительств:

ИТОГО выданных поручительств:

Контрагент Описание заложенного имущества
(тип имущества, основные характеристики) Бенефециар



Заполняются ячейки, выделенные желтой заливкой

0

тыс.руб

% ставка Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО: 0 0

Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО задолженность покупателей: 0 0

Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО предоплата поставщикам: 0 0
ИТОГО дебиторская задолженность: 0 0

ИТОГО сырье, материалы, и п/ф:

ИТОГО готовая продукция:

ИТОГО товары:
ИТОГО ТМЗ:

Местонахождение (адрес) 0

Основной ОКВЭД 0 Вид экономической деятельности 0

Информация об отдельных показателях деятельности Субъекта МСП

ФИО Индвивидуального предпринимателя 0 ИНН

Отчетная дата 10/1/2017 Ед. измерення

Балансовые данные
Финансовые вложения

(выданные займы, депозиты в Банках)
10/1/2017

Количество дней просрочки
Контрагент ИНН Дата 

возникновения
Плановая дата 

погашения

Комментарии к заполнению

Расшифровка финансовых вложений (выданные займы, размещенные в Банках депозиты и пр.) по состоянию на отчетную дату заполняется по 9 крупнейшим договорам, в строке № 10 
отражается сальдо по всем остальным договорам агрегированно одной суммой. Расшифровка составляется по договорам от максимальной суммы задолженности по убывающей к минимальной.
"Дата возникновения"  - дата возникновеня задолженности (дата выдачи займа, размещения депозита и пр.).
"Плановая дата погашения"  - дата погашения задолженности согласно условиям договора.

Дебиторская задолженность
Задолженность покупателей за отгруженный товар/оказанные услуги 10/1/2017

Количество дней просрочки
Контрагент ИНН Дата 

возникновения
Плановая дата 

погашения

Предоплата поставщикам 10/1/2017
Количество дней просрочки

Контрагент ИНН Дата 
возникновения

Плановая дата 
погашения

Комментарии к заполнению
Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на отчетную дату заполняется по 9 крупнейшим дебиторам, в строке № 10 отражается сальдо по всем остальным дебиторам 
агрегированно одной суммой.
Расшифровка составляется по контрагенту, не по договору, т.е. в первой строке необходимо отразить контрагента,  у которого суммарно по всем договорам максимальное сальдо 
задолженности и далее- по убывающей. 
"Дата возникновения"  - дата возникновеня дебиторской задолженности.
"Плановая дата погашения"  - дата погашения задолженности согласно условиям договора.
Если по одному контрагенту существует несколько задолженностей, то:
1. в столбцах "дата возникновения" и "Плановая дата погашения " указываются соответствующие даты максимальной из задолженностей контрагента
2. в столбце "количество дней просрочки" указывается максимальная длительность по существующим просроченным задолженностям контрагента.

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ (ТМЗ)
Сырье, материалы, полуфабрикаты: 10/1/2017

Наименование актива Сумма тыс.руб в т.ч. Неликвидного 
товара

Наименование актива Сумма тыс.руб в т.ч. Неликвидного 
товара

0 0
Готовая продукция: 10/1/2017

0 0
Товары для перепродажи: 10/1/2017

Наименование актива Сумма тыс.руб в т.ч. Неликвидного 
товара

0 0
0 0



10/1/2017

Кол-во год выпуска дата 
приобр Рыночная стоимость тыс.руб

0
10/1/2017

Кол-во год выпуска дата 
приобр Рыночная стоимость тыс.руб

0
10/1/2017

Кол-во год 
постройки

дата 
приобр-я Рыночная стоимость тыс.руб

0
10/1/2017

Кол-во год выпуска дата 
приобр-я Рыночная стоимость тыс.руб

0
0

Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО: 0 0

Комментарии к заполнению
ТМЗ указываются без НДС по закупочной стоимости  в разрезе групп ТМЗ по состоянию на отчетную дату.
В каждом разделе ("Сырье, материалы, полуфабрикаты", "Готовая продукция", "Товары для перепродажи") указываются 4 наиболее крупные по сумме грцппы товаров, Остальные -  
агрегированно одной строкой.
Неликвидный товар - товар с истекшим сроком годности, бракованный, потерявший товарный вид или по которому отсутсвует отгрузки в течение последних 4 кварталов.

Основные средства
Оборудование и Мебель

Описание 
(наименование, характеристики и т.п.) Адрес местонахождения

Описание
 (марка, модель и т.п.) Адрес местонахождения

ИТОГО Оборудование и Мебель:
Транспортные средства

ИТОГО Транспортные средства:
Недвижимость

Описание
(назначение, площадь, адрес) Адрес местонахождения

ИТОГО Недвижимость:
Имущество, приобретенное по договору лизинга:

Описание
(наименование, характеристики и т.п.) Адрес местонахождения

ИТОГО Лизинговое имущество:
ИТОГО Основные средства:

Комментарии к заполнению
Основные средства (далее ОС) отражается по рыночной стоимости.  
В каждом разделе индивидуально указываются 9 основных средств, являющихся наиболее дорогостоящими, в строке № 10 - остальные ОС агрегированно одной строкой.
Учитывается только то имущество,которое используется или планируется к использованию в бизнесе, а также право собственности на которое оформлено юридически на отчетную дату . 
Указывается в том числе имущество, которое оформлено не только на индивидуального предпринимателя, но и на физическое лицо.
Если одну в строку сгруппировано несколько основных средств, то:
1. В столбце "год выпуска"  значение указывается в качестве диапазона  годов выпуска самого старого и нового основного средства (пример: 2011-2015)
2. Столбец "год постройки" заполняется аналогично столбцу "год выпуска"
3. Столбец" дата приобретения" не заполняется
4. В солбце "адрес месторасположения" указывается адрес месторасположения самого дорогостоящего основного средства/группы основных средств.

Кредиторская задолженность
Задолженность перед поставщиками 10/1/2017 Количество дней просрочки на 

последнюю датуКонтрагент ИНН Дата 
возникновения

Планов. дата 
погашения



Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО: 0 0
ИТОГО кредиторская задолженность: 0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0

10/1/2017 Количество дней просрочки на 
последнюю датуКонтрагент ИНН Дата 

возникновения
Планов. дата 
погашения

Предоплата покупателей

Комментарии к заполнению
Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату заполняется по 9 крупнейшим кредиторам, в строке № 10 отражается сальдо по всем остальным кредиторам 
агрегированно одной суммой.
Расшифровка составляется по контрагенту, не по договору, т.е. в первой строке необходимо отразить контрагента,  перед которым суммарно по всем договорам максимальное сальдо 
задолженности и далее- по убывающей. 
"Дата возникновения"  - дата возникновеня кредиторской задолженности.
"Плановая дата погашения"  - дата погашения задолженности согласно условиям договора.
Если перед одним контрагентом существует несколько задолженностей, то:
1. в столбцах "дата возникновения" и "Плановая дата погашения " указываются соответствующие даты максимальной из задолженностей перед контрагентом
2. в столбце "количество дней просрочки" указывается максимальная длительность по существующим просроченным задолженностям перед контрагентом

Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочные банковские кредиты: 10/1/2017

Кредитор Дата получения Плановая дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

ИТОГО Краткосрочные банковские кредиты:



Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0
0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0
0 0

Сумма, 
тыс.руб в т.ч. просроченная 

Задолженность по заработной плате

Краткосрочные частные займы: 10/1/2017

Кредитор ИНН Дата получения Плановая дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

10/1/2017

Лизингодатель Дата получения Планов. дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

ИТОГО краткосрочные займы:
Лизинговые платежи к уплате с ДД43009.ММ.ГГГГ до ДД43374.ММ.ГГГГ

Кредитор Дата получения Планов. дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

ИТОГО Лизинг:
ИТОГО краткосрочные кредиты и займы:

Комментарии к заполнению
Информация заполняется только по тем договорам, где заемщиком выступает индивидуальный предприниматель.
Расшифровка составляется по состоянию на отчетную дату по 9 крупнейшим договорам, в строке № 10 отражается информация по всем остальным договорам агрегированно одной суммой. 
Расшифровка составляется по договорам от максимального сальдо задолженности по убывающей к минимальной.
В случае указания в строке №10 нескольких договоров, заполняются только столбцы ""сальдо", "размер невыбранного лимита"
Если кредит в форме в возобновляемой кредитной линии или овердрафт, то сальдо необходимо отразить в разделе "Краткосрочные кредиты и займы" ,
Если кредиты с фиксированным графиком погашения, то в разделе " Краткосрочные кредиты и займы" необходимо отразить размер основного долга к уплате в билжайшие 4 квартала, 
остальную задолженность  - в разделе "Долгосрочные кредиты и займы".
В столбце "Будет погашен до выдачи 100%?" указывается "да", если дата окончания договора наступает ранее даты выдачи запрашиваемого кредита. Иначе - "нет"

Долгосрочные банковские кредиты:
Долгосрочные банковские кредиты: 10/1/2017

10/1/2017

Кредитор ИНН Дата получения Планов. дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

ИТОГО Долгосрочные банковские кредиты:
Долгосрочные частные займы:

ИТОГО долгосрочные займы:
Лизинговые платежи к уплате с ДД43374.ММ.ГГГГ до окончания срока действия договора 10/1/2017

Лизингодатель Дата получения Планов. дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

ИТОГО Лизинг:
ИТОГО долгосрочные кредиты и займы:

Прочие статьи 10/1/2017

Наименование Статьи Сумма, тыс.руб Наименование Статьи

в т.ч.  в Банк 3 (укажите наименование Банка)

Касса задолженность перед бюджетом и внебюджетными 
фондами (налоги, страховые взносы и пр.)

Банковский счет: 0
в т.ч.  в Банк 1 (укажите наименование Банка)

в т.ч.  в Банк 2 (укажите наименование Банка)



Дата 
заключения 

договора

Дата окончания 
договора Сумма, тыс.руб

0

Дата 
заключения 

договора

Дата окончания 
договора

Стоимость заложенного 
имущества, тыс.руб

0

м.п. подпись расшифровка

Забалансовые обязательства
Поручительства, предоставленные по обязательствам третьих лиц

Контрагент Бенефециар

ИТОГО выданных поручительств:
Залог, предоставленный по обязательствам третьих лиц

Контрагент Описание заложенного имущества
(тип имущества, основные характеристики) Бенефециар

/

ИТОГО выданных поручительств:

Комментарии к заполнению
Расшифровка составляется по состоянию на отчентую дату  по 4 крупнейшим договорам, в строке 5 отражается сальдо по всем остальным договорам агрегированно одной суммой. 
Расшифровка составляется по договорам от максимальной суммы по убывающей к минимальной.
"Контрагент"  - указывается наименование ЮЛ/ИП/ФЛ, по обязательствам которого оформлено поручительство (заложено имущество) ИП.
"Бенефециар" - указивается наименование ЮЛ(Банка), в пользу которого оформлено поручельство.
"Сумма, тыс.руб" - указывается сумма поручительства согласно договора
"Стоимость заложенного имущества, тыс.руб" - указывается рыночная стоимость имущества, оформленного в залог за третье лицо.
В случае указания в строке 5 нескольких договоров, заполняется только столбец "Сумма, тыс.руб"/ "Стоимость заложенного имущества, тыс.руб"



Заполняются ячейки, выделенные желтой заливкой

0

тыс.руб

% ставка Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО: 0 0

Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО задолженность покупателей: 0 0

Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО предоплата поставщикам: 0 0
ИТОГО дебиторская задолженность: 0 0

ИТОГО сырье, материалы, и п/ф:

ИТОГО готовая продукция:

ИТОГО товары:
ИТОГО ТМЗ:

Местонахождение (адрес) 0

Основной ОКВЭД 0 Вид экономической деятельности 0

Информация об отдельных показателях деятельности Субъекта МСП

ФИО Индвивидуального предпринимателя 0 ИНН

Отчетная дата 7/1/2017 Ед. измерення

Балансовые данные
Финансовые вложения

(выданные займы, депозиты в Банках)
7/1/2017

Количество дней просрочки
Контрагент ИНН Дата 

возникновения
Плановая дата 

погашения

Комментарии к заполнению

Расшифровка финансовых вложений (выданные займы, размещенные в Банках депозиты и пр.) по состоянию на отчетную дату заполняется по 9 крупнейшим договорам, в строке № 10 
отражается сальдо по всем остальным договорам агрегированно одной суммой. Расшифровка составляется по договорам от максимальной суммы задолженности по убывающей к минимальной.
"Дата возникновения"  - дата возникновеня задолженности (дата выдачи займа, размещения депозита и пр.).
"Плановая дата погашения"  - дата погашения задолженности согласно условиям договора.

Дебиторская задолженность
Задолженность покупателей за отгруженный товар/оказанные услуги 7/1/2017

Количество дней просрочки
Контрагент ИНН Дата 

возникновения
Плановая дата 

погашения

Предоплата поставщикам 7/1/2017
Количество дней просрочки

Контрагент ИНН Дата 
возникновения

Плановая дата 
погашения

Комментарии к заполнению
Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на отчетную дату заполняется по 9 крупнейшим дебиторам, в строке № 10 отражается сальдо по всем остальным дебиторам 
агрегированно одной суммой.
Расшифровка составляется по контрагенту, не по договору, т.е. в первой строке необходимо отразить контрагента,  у которого суммарно по всем договорам максимальное сальдо 
задолженности и далее- по убывающей. 
"Дата возникновения"  - дата возникновеня дебиторской задолженности.
"Плановая дата погашения"  - дата погашения задолженности согласно условиям договора.
Если по одному контрагенту существует несколько задолженностей, то:
1. в столбцах "дата возникновения" и "Плановая дата погашения " указываются соответствующие даты максимальной из задолженностей контрагента
2. в столбце "количество дней просрочки" указывается максимальная длительность по существующим просроченным задолженностям контрагента.

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ (ТМЗ)
Сырье, материалы, полуфабрикаты: 7/1/2017

Наименование актива Сумма тыс.руб в т.ч. Неликвидного 
товара

Наименование актива Сумма тыс.руб в т.ч. Неликвидного 
товара

0 0
Готовая продукция: 7/1/2017

0

0 0
Товары для перепродажи: 7/1/2017

Наименование актива Сумма тыс.руб в т.ч. Неликвидного 
товара

0 0
0 0



7/1/2017

Кол-во год выпуска дата 
приобр Рыночная стоимость тыс.руб

0
7/1/2017

Кол-во год выпуска дата 
приобр Рыночная стоимость тыс.руб

0
7/1/2017

Кол-во год 
постройки

дата 
приобр-я Рыночная стоимость тыс.руб

0
7/1/2017

Кол-во год выпуска дата 
приобр-я Рыночная стоимость тыс.руб

0
0

Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО: 0 0

Комментарии к заполнению
ТМЗ указываются без НДС по закупочной стоимости  в разрезе групп ТМЗ по состоянию на отчетную дату.
В каждом разделе ("Сырье, материалы, полуфабрикаты", "Готовая продукция", "Товары для перепродажи") указываются 4 наиболее крупные по сумме грцппы товаров, Остальные -  
агрегированно одной строкой.
Неликвидный товар - товар с истекшим сроком годности, бракованный, потерявший товарный вид или по которому отсутсвует отгрузки в течение последних 4 кварталов.

Основные средства
Оборудование и Мебель

Описание 
(наименование, характеристики и т.п.) Адрес местонахождения

Описание
 (марка, модель и т.п.) Адрес местонахождения

ИТОГО Оборудование и Мебель:
Транспортные средства

ИТОГО Транспортные средства:
Недвижимость

Описание
(назначение, площадь, адрес) Адрес местонахождения

ИТОГО Недвижимость:
Имущество, приобретенное по договору лизинга:

Описание
(наименование, характеристики и т.п.) Адрес местонахождения

ИТОГО Лизинговое имущество:
ИТОГО Основные средства:

Комментарии к заполнению
Основные средства (далее ОС) отражается по рыночной стоимости .  
В каждом разделе индивидуально указываются 9 основных средств, являющихся наиболее дорогостоящими, в строке № 10 - остальные ОС агрегированно одной строкой.
Учитывается только то имущество,которое используется или планируется к использованию в бизнесе, а также право собственности на которое оформлено юридически на отчетную дату . 
Указывается в том числе имущество, которое оформлено не только на индивидуального предпринимателя, но и на физическое лицо.
Если одну в строку сгруппировано несколько основных средств, то:
1. В столбце "год выпуска"  значение указывается в качестве диапазона  годов выпуска самого старого и нового основного средства (пример: 2011-2015)
2. Столбец "год постройки" заполняется аналогично столбцу "год выпуска"
3. Столбец" дата приобретения" не заполняется
4. В солбце "адрес месторасположения" указывается адрес месторасположения самого дорогостоящего основного средства/группы основных средств.

Кредиторская задолженность
Задолженность перед поставщиками 7/1/2017 Количество дней просрочки на 

последнюю датуКонтрагент ИНН Дата 
возникновения

Планов. дата 
погашения



Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО: 0 0
ИТОГО кредиторская задолженность: 0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0

7/1/2017 Количество дней просрочки на 
последнюю датуКонтрагент ИНН Дата 

возникновения
Планов. дата 
погашения

Предоплата покупателей

Комментарии к заполнению
Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату заполняется по 9 крупнейшим кредиторам, в строке № 10 отражается сальдо по всем остальным кредиторам 
агрегированно одной суммой.
Расшифровка составляется по контрагенту, не по договору, т.е. в первой строке необходимо отразить контрагента,  перед которым суммарно по всем договорам максимальное сальдо 
задолженности и далее- по убывающей. 
"Дата возникновения"  - дата возникновеня кредиторской задолженности.
"Плановая дата погашения"  - дата погашения задолженности согласно условиям договора.
Если перед одним контрагентом существует несколько задолженностей, то:
1. в столбцах "дата возникновения" и "Плановая дата погашения " указываются соответствующие даты максимальной из задолженностей перед контрагентом
2. в столбце "количество дней просрочки" указывается максимальная длительность по существующим просроченным задолженностям перед контрагентом

Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочные банковские кредиты: 7/1/2017

Кредитор Дата получения Плановая дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

ИТОГО Краткосрочные банковские кредиты:



Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0
0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0
0 0

Сумма, 
тыс.руб в т.ч. просроченная 

Задолженность по заработной плате

Краткосрочные частные займы: 7/1/2017

Кредитор ИНН Дата получения Плановая дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

7/1/2017

Лизингодатель Дата получения Планов. дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

ИТОГО краткосрочные займы:
Лизинговые платежи к уплате с ДД42917.ММ.ГГГГ до ДД43282.ММ.ГГГГ

Кредитор Дата получения Планов. дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

ИТОГО Лизинг:
ИТОГО краткосрочные кредиты и займы:

Комментарии к заполнению
Информация заполняется только по тем договорам, где заемщиком выступает индивидуальный предприниматель.
Расшифровка составляется по состоянию на отчетную дату по 9 крупнейшим договорам, в строке № 10 отражается информация по всем остальным договорам агрегированно одной суммой. 
Расшифровка составляется по договорам от максимального сальдо задолженности по убывающей к минимальной.
В случае указания в строке №10 нескольких договоров, заполняются только столбцы ""сальдо", "размер невыбранного лимита"
Если кредит в форме в возобновляемой кредитной линии или овердрафт, то сальдо необходимо отразить в разделе "Краткосрочные кредиты и займы" ,
Если кредиты с фиксированным графиком погашения, то в разделе " Краткосрочные кредиты и займы" необходимо отразить размер основного долга к уплате в билжайшие 4 квартала, 
остальную задолженность  - в разделе "Долгосрочные кредиты и займы".
В столбце "Будет погашен до выдачи 100%?" указывается "да", если дата окончания договора наступает ранее даты выдачи запрашиваемого кредита. Иначе - "нет"

Долгосрочные банковские кредиты:
Долгосрочные банковские кредиты: 7/1/2017

7/1/2017

Кредитор ИНН Дата получения Планов. дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

ИТОГО Долгосрочные банковские кредиты:
Долгосрочные частные займы:

ИТОГО долгосрочные займы:
Лизинговые платежи к уплате с ДД43282.ММ.ГГГГ до окончания срока действия договора 7/1/2017

Лизингодатель Дата получения Планов. дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

ИТОГО Лизинг:
ИТОГО долгосрочные кредиты и займы:

Прочие статьи 7/1/2017

Наименование Статьи Сумма, тыс.руб Наименование Статьи

в т.ч.  в Банк 3 (укажите наименование Банка)

Касса задолженность перед бюджетом и внебюджетными 
фондами (налоги, страховые взносы и пр.)

Банковский счет: 0
в т.ч.  в Банк 1 (укажите наименование Банка)

в т.ч.  в Банк 2 (укажите наименование Банка)



Дата 
заключения 

договора

Дата окончания 
договора Сумма, тыс.руб

0

Дата 
заключения 

договора

Дата окончания 
договора

Стоимость заложенного 
имущества, тыс.руб

0

м.п. подпись расшифровка

Забалансовые обязательства
Поручительства, предоставленные по обязательствам третьих лиц

Контрагент Бенефециар

ИТОГО выданных поручительств:
Залог, предоставленный по обязательствам третьих лиц

Контрагент Описание заложенного имущества
(тип имущества, основные характеристики) Бенефециар

/

ИТОГО выданных поручительств:

Комментарии к заполнению
Расшифровка составляется по состоянию на отчентую дату  по 4 крупнейшим договорам, в строке 5 отражается сальдо по всем остальным договорам агрегированно одной суммой. 
Расшифровка составляется по договорам от максимальной суммы по убывающей к минимальной.
"Контрагент"  - указывается наименование ЮЛ/ИП/ФЛ, по обязательствам которого оформлено поручительство (заложено имущество) ИП.
"Бенефециар" - указивается наименование ЮЛ(Банка), в пользу которого оформлено поручельство.
"Сумма, тыс.руб" - указывается сумма поручительства согласно договора
"Стоимость заложенного имущества, тыс.руб" - указывается рыночная стоимость имущества, оформленного в залог за третье лицо.
В случае указания в строке 5 нескольких договоров, заполняется только столбец "Сумма, тыс.руб"/ "Стоимость заложенного имущества, тыс.руб"



Заполняются ячейки, выделенные желтой заливкой

0

тыс.руб

% ставка Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО: 0 0

Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО задолженность покупателей: 0 0

Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО предоплата поставщикам: 0 0
ИТОГО дебиторская задолженность: 0 0

ИТОГО сырье, материалы, и п/ф:

ИТОГО готовая продукция:

ИТОГО товары:
ИТОГО ТМЗ:

Местонахождение (адрес) 0

Основной ОКВЭД 0 Вид экономической деятельности 0

Информация об отдельных показателях деятельности Субъекта МСП

ФИО Индвивидуального предпринимателя 0 ИНН

Отчетная дата 4/1/2017 Ед. измерення

Балансовые данные
Финансовые вложения

(выданные займы, депозиты в Банках)
4/1/2017

Количество дней просрочки
Контрагент ИНН Дата 

возникновения
Плановая дата 

погашения

Комментарии к заполнению

Расшифровка финансовых вложений (выданные займы, размещенные в Банках депозиты и пр.) по состоянию на отчетную дату заполняется по 9 крупнейшим договорам, в строке № 10 
отражается сальдо по всем остальным договорам агрегированно одной суммой. Расшифровка составляется по договорам от максимальной суммы задолженности по убывающей к минимальной.
"Дата возникновения"  - дата возникновеня задолженности (дата выдачи займа, размещения депозита и пр.).
"Плановая дата погашения"  - дата погашения задолженности согласно условиям договора.

Дебиторская задолженность
Задолженность покупателей за отгруженный товар/оказанные услуги 4/1/2017

Количество дней просрочки
Контрагент ИНН Дата 

возникновения
Плановая дата 

погашения

Предоплата поставщикам 4/1/2017
Количество дней просрочки

Контрагент ИНН Дата 
возникновения

Плановая дата 
погашения

Комментарии к заполнению
Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на отчетную дату заполняется по 9 крупнейшим дебиторам, в строке № 10 отражается сальдо по всем остальным дебиторам 
агрегированно одной суммой.
Расшифровка составляется по контрагенту, не по договору, т.е. в первой строке необходимо отразить контрагента,  у которого суммарно по всем договорам максимальное сальдо 
задолженности и далее- по убывающей. 
"Дата возникновения"  - дата возникновеня дебиторской задолженности.
"Плановая дата погашения"  - дата погашения задолженности согласно условиям договора.
Если по одному контрагенту существует несколько задолженностей, то:
1. в столбцах "дата возникновения" и "Плановая дата погашения " указываются соответствующие даты максимальной из задолженностей контрагента
2. в столбце "количество дней просрочки" указывается максимальная длительность по существующим просроченным задолженностям контрагента.

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ (ТМЗ)
Сырье, материалы, полуфабрикаты: 4/1/2017

Наименование актива Сумма тыс.руб в т.ч. Неликвидного 
товара

Наименование актива Сумма тыс.руб в т.ч. Неликвидного 
товара

0 0
Готовая продукция: 4/1/2017

0

0 0
Товары для перепродажи: 4/1/2017

Наименование актива Сумма тыс.руб в т.ч. Неликвидного 
товара

0 0
0 0



4/1/2017

Кол-во год выпуска дата 
приобр Рыночная стоимость тыс.руб

0
4/1/2017

Кол-во год выпуска дата 
приобр Рыночная стоимость тыс.руб

0
4/1/2017

Кол-во год 
постройки

дата 
приобр-я Рыночная стоимость тыс.руб

0
4/1/2017

Кол-во год выпуска дата 
приобр-я Рыночная стоимость тыс.руб

0
0

Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО: 0 0

Комментарии к заполнению
ТМЗ указываются без НДС по закупочной стоимости  в разрезе групп ТМЗ по состоянию на отчетную дату.
В каждом разделе ("Сырье, материалы, полуфабрикаты", "Готовая продукция", "Товары для перепродажи") указываются 4 наиболее крупные по сумме грцппы товаров, Остальные -  
агрегированно одной строкой.
Неликвидный товар - товар с истекшим сроком годности, бракованный, потерявший товарный вид или по которому отсутсвует отгрузки в течение последних 4 кварталов.

Основные средства
Оборудование и Мебель

Описание 
(наименование, характеристики и т.п.) Адрес местонахождения

Описание
 (марка, модель и т.п.) Адрес местонахождения

ИТОГО Оборудование и Мебель:
Транспортные средства

ИТОГО Транспортные средства:
Недвижимость

Описание
(назначение, площадь, адрес) Адрес местонахождения

ИТОГО Недвижимость:
Имущество, приобретенное по договору лизинга:

Описание
(наименование, характеристики и т.п.) Адрес местонахождения

ИТОГО Лизинговое имущество:
ИТОГО Основные средства:

Комментарии к заполнению
Основные средства (далее ОС) отражается по рыночной стоимости.  
В каждом разделе индивидуально указываются 9 основных средств, являющихся наиболее дорогостоящими, в строке № 10 - остальные ОС агрегированно одной строкой.
Учитывается только то имущество,которое используется или планируется к использованию в бизнесе, а также право собственности на которое оформлено юридически на отчетную дату . 
Указывается в том числе имущество, которое оформлено не только на индивидуального предпринимателя, но и на физическое лицо.
Если одну в строку сгруппировано несколько основных средств, то:
1. В столбце "год выпуска"  значение указывается в качестве диапазона  годов выпуска самого старого и нового основного средства (пример: 2011-2015)
2. Столбец "год постройки" заполняется аналогично столбцу "год выпуска"
3. Столбец" дата приобретения" не заполняется
4. В солбце "адрес месторасположения" указывается адрес месторасположения самого дорогостоящего основного средства/группы основных средств.

Кредиторская задолженность
Задолженность перед поставщиками 4/1/2017 Количество дней просрочки на 

последнюю датуКонтрагент ИНН Дата 
возникновения

Планов. дата 
погашения



Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО: 0 0
ИТОГО кредиторская задолженность: 0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0

4/1/2017 Количество дней просрочки на 
последнюю датуКонтрагент ИНН Дата 

возникновения
Планов. дата 
погашения

Предоплата покупателей

Комментарии к заполнению
Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату заполняется по 9 крупнейшим кредиторам, в строке № 10 отражается сальдо по всем остальным кредиторам 
агрегированно одной суммой.
Расшифровка составляется по контрагенту, не по договору, т.е. в первой строке необходимо отразить контрагента,  перед которым суммарно по всем договорам максимальное сальдо 
задолженности и далее- по убывающей. 
"Дата возникновения"  - дата возникновеня кредиторской задолженности.
"Плановая дата погашения"  - дата погашения задолженности согласно условиям договора.
Если перед одним контрагентом существует несколько задолженностей, то:
1. в столбцах "дата возникновения" и "Плановая дата погашения " указываются соответствующие даты максимальной из задолженностей перед контрагентом
2. в столбце "количество дней просрочки" указывается максимальная длительность по существующим просроченным задолженностям перед контрагентом

Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочные банковские кредиты: 4/1/2017

Кредитор Дата получения Плановая дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

ИТОГО Краткосрочные банковские кредиты:



Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0
0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0
0 0

Сумма, 
тыс.руб в т.ч. просроченная 

Задолженность по заработной плате

Краткосрочные частные займы: 4/1/2017

Кредитор ИНН Дата получения Плановая дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

4/1/2017

Лизингодатель Дата получения Планов. дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

ИТОГО краткосрочные займы:
Лизинговые платежи к уплате с ДД42826.ММ.ГГГГ до ДД43191.ММ.ГГГГ

Кредитор Дата получения Планов. дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

ИТОГО Лизинг:
ИТОГО краткосрочные кредиты и займы:

Комментарии к заполнению
Информация заполняется только по тем договорам, где заемщиком выступает индивидуальный предприниматель.
Расшифровка составляется по состоянию на отчетную дату по 9 крупнейшим договорам, в строке № 10 отражается информация по всем остальным договорам агрегированно одной суммой. 
Расшифровка составляется по договорам от максимального сальдо задолженности по убывающей к минимальной.
В случае указания в строке №10 нескольких договоров, заполняются только столбцы ""сальдо", "размер невыбранного лимита"
Если кредит в форме в возобновляемой кредитной линии или овердрафт, то сальдо необходимо отразить в разделе "Краткосрочные кредиты и займы" ,
Если кредиты с фиксированным графиком погашения, то в разделе " Краткосрочные кредиты и займы" необходимо отразить размер основного долга к уплате в билжайшие 4 квартала, 
остальную задолженность  - в разделе "Долгосрочные кредиты и займы".
В столбце "Будет погашен до выдачи 100%?" указывается "да", если дата окончания договора наступает ранее даты выдачи запрашиваемого кредита. Иначе - "нет"

Долгосрочные банковские кредиты:
Долгосрочные банковские кредиты: 4/1/2017

4/1/2017

Кредитор ИНН Дата получения Планов. дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

ИТОГО Долгосрочные банковские кредиты:
Долгосрочные частные займы:

ИТОГО долгосрочные займы:
Лизинговые платежи к уплате с ДД43191.ММ.ГГГГ до окончания срока действия договора 4/1/2017

Лизингодатель Дата получения Планов. дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

ИТОГО Лизинг:
ИТОГО долгосрочные кредиты и займы:

Прочие статьи 4/1/2017

Наименование Статьи Сумма, тыс.руб Наименование Статьи

в т.ч.  в Банк 3 (укажите наименование Банка)

Касса задолженность перед бюджетом и внебюджетными 
фондами (налоги, страховые взносы и пр.)

Банковский счет: 0
в т.ч.  в Банк 1 (укажите наименование Банка)

в т.ч.  в Банк 2 (укажите наименование Банка)



Дата 
заключения 

договора

Дата окончания 
договора Сумма, тыс.руб

0

Дата 
заключения 

договора

Дата окончания 
договора

Стоимость заложенного 
имущества, тыс.руб

0

м.п. подпись расшифровка

Забалансовые обязательства
Поручительства, предоставленные по обязательствам третьих лиц

Контрагент Бенефециар

ИТОГО выданных поручительств:
Залог, предоставленный по обязательствам третьих лиц

Контрагент Описание заложенного имущества
(тип имущества, основные характеристики) Бенефециар

/

ИТОГО выданных поручительств:

Комментарии к заполнению
Расшифровка составляется по состоянию на отчентую дату  по 4 крупнейшим договорам, в строке 5 отражается сальдо по всем остальным договорам агрегированно одной суммой. 
Расшифровка составляется по договорам от максимальной суммы по убывающей к минимальной.
"Контрагент"  - указывается наименование ЮЛ/ИП/ФЛ, по обязательствам которого оформлено поручительство (заложено имущество) ИП.
"Бенефециар" - указивается наименование ЮЛ(Банка), в пользу которого оформлено поручельство.
"Сумма, тыс.руб" - указывается сумма поручительства согласно договора
"Стоимость заложенного имущества, тыс.руб" - указывается рыночная стоимость имущества, оформленного в залог за третье лицо.
В случае указания в строке 5 нескольких договоров, заполняется только столбец "Сумма, тыс.руб"/ "Стоимость заложенного имущества, тыс.руб"



Заполняются ячейки, выделенные желтой заливкой

0
тыс.руб

% ставка Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО: 0 0

Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО задолженность покупателей: 0 0

Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО предоплата поставщикам: 0 0
ИТОГО дебиторская задолженность: 0 0

ИТОГО сырье, материалы, и п/ф:

ИТОГО готовая продукция:

ИТОГО товары:
ИТОГО ТМЗ:

Местонахождение (адрес) 0
Основной ОКВЭД 0 Вид экономической деятельности 0

Информация об отдельных показателях деятельности Субъекта МСП
ФИО Индвивидуального предпринимателя 0 ИНН

Отчетная дата 1/1/2017 Ед. измерення

Балансовые данные
Финансовые вложения

(выданные займы, депозиты в Банках)
1/1/2017

Количество дней просрочки
Контрагент ИНН Дата 

возникновения
Плановая дата 

погашения

Комментарии к заполнению

Расшифровка финансовых вложений (выданные займы, размещенные в Банках депозиты и пр.) по состоянию на отчетную дату заполняется по 9 крупнейшим договорам, в строке № 10 
отражается сальдо по всем остальным договорам агрегированно одной суммой. Расшифровка составляется по договорам от максимальной суммы задолженности по убывающей к минимальной.
"Дата возникновения"  - дата возникновеня задолженности (дата выдачи займа, размещения депозита и пр.).
"Плановая дата погашения"  - дата погашения задолженности согласно условиям договора.

Дебиторская задолженность
Задолженность покупателей за отгруженный товар/оказанные услуги 1/1/2017

Количество дней просрочки
Контрагент ИНН Дата 

возникновения
Плановая дата 

погашения

Предоплата поставщикам 1/1/2017
Количество дней просрочки

Контрагент ИНН Дата 
возникновения

Плановая дата 
погашения

Комментарии к заполнению
Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на отчетную дату заполняется по 9 крупнейшим дебиторам, в строке № 10 отражается сальдо по всем остальным дебиторам 
агрегированно одной суммой.
Расшифровка составляется по контрагенту, не по договору, т.е. в первой строке необходимо отразить контрагента,  у которого суммарно по всем договорам максимальное сальдо 
задолженности и далее- по убывающей. 
"Дата возникновения"  - дата возникновеня дебиторской задолженности.
"Плановая дата погашения"  - дата погашения задолженности согласно условиям договора.
Если по одному контрагенту существует несколько задолженностей, то:
1. в столбцах "дата возникновения" и "Плановая дата погашения " указываются соответствующие даты максимальной из задолженностей контрагента
2. в столбце "количество дней просрочки" указывается максимальная длительность по существующим просроченным задолженностям контрагента.

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ (ТМЗ)
Сырье, материалы, полуфабрикаты: 1/1/2017

Наименование актива Сумма тыс.руб в т.ч. Неликвидного 
товара

Наименование актива Сумма тыс.руб в т.ч. Неликвидного 
товара

0 0
Готовая продукция: 1/1/2017

0

0 0
Товары для перепродажи: 1/1/2017

Наименование актива Сумма тыс.руб в т.ч. Неликвидного 
товара

0 0
0 0



1/1/2017

Кол-во год выпуска дата 
приобр Рыночная стоимость тыс.руб

0
1/1/2017

Кол-во год выпуска дата 
приобр Рыночная стоимость тыс.руб

0
1/1/2017

Кол-во год 
постройки

дата 
приобр-я Рыночная стоимость тыс.руб

0
1/1/2017

Кол-во год выпуска дата 
приобр-я Рыночная стоимость тыс.руб

0
0

Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО: 0 0

Комментарии к заполнению
ТМЗ указываются без НДС по закупочной стоимости  в разрезе групп ТМЗ по состоянию на отчетную дату.
В каждом разделе ("Сырье, материалы, полуфабрикаты", "Готовая продукция", "Товары для перепродажи") указываются 4 наиболее крупные по сумме грцппы товаров, Остальные -  
агрегированно одной строкой.
Неликвидный товар - товар с истекшим сроком годности, бракованный, потерявший товарный вид или по которому отсутсвует отгрузки в течение последних 4 кварталов.

Основные средства
Оборудование и Мебель

Описание 
(наименование, характеристики и т.п.) Адрес местонахождения

Описание
 (марка, модель и т.п.) Адрес местонахождения

ИТОГО Оборудование и Мебель:
Транспортные средства

ИТОГО Транспортные средства:
Недвижимость

Описание
(назначение, площадь, адрес) Адрес местонахождения

ИТОГО Недвижимость:
Имущество, приобретенное по договору лизинга:

Описание
(наименование, характеристики и т.п.) Адрес местонахождения

ИТОГО Лизинговое имущество:
ИТОГО Основные средства:

Комментарии к заполнению
Основные средства (далее ОС) отражается по рыночной стоимости.  
В каждом разделе индивидуально указываются 9 основных средств, являющихся наиболее дорогостоящими, в строке № 10 - остальные ОС агрегированно одной строкой.
Учитывается только то имущество,которое используется или планируется к использованию в бизнесе, а также право собственности на которое оформлено юридически на отчетную дату . 
Указывается в том числе имущество, которое оформлено не только на индивидуального предпринимателя, но и на физическое лицо.
Если одну в строку сгруппировано несколько основных средств, то:
1. В столбце "год выпуска"  значение указывается в качестве диапазона  годов выпуска самого старого и нового основного средства (пример: 2011-2015)
2. Столбец "год постройки" заполняется аналогично столбцу "год выпуска"
3. Столбец" дата приобретения" не заполняется
4. В солбце "адрес месторасположения" указывается адрес месторасположения самого дорогостоящего основного средства/группы основных средств.

Кредиторская задолженность
Задолженность перед поставщиками 1/1/2017 Количество дней просрочки на 

последнюю датуКонтрагент ИНН Дата 
возникновения

Планов. дата 
погашения



Сумма 
тыс.руб

в т.ч. 
просроченная 

ИТОГО: 0 0
ИТОГО кредиторская задолженность: 0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0

1/1/2017 Количество дней просрочки на 
последнюю датуКонтрагент ИНН Дата 

возникновения
Планов. дата 
погашения

Предоплата покупателей

Комментарии к заполнению
Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату заполняется по 9 крупнейшим кредиторам, в строке № 10 отражается сальдо по всем остальным кредиторам 
агрегированно одной суммой.
Расшифровка составляется по контрагенту, не по договору, т.е. в первой строке необходимо отразить контрагента,  перед которым суммарно по всем договорам максимальное сальдо 
задолженности и далее- по убывающей. 
"Дата возникновения"  - дата возникновеня кредиторской задолженности.
"Плановая дата погашения"  - дата погашения задолженности согласно условиям договора.
Если перед одним контрагентом существует несколько задолженностей, то:
1. в столбцах "дата возникновения" и "Плановая дата погашения " указываются соответствующие даты максимальной из задолженностей перед контрагентом
2. в столбце "количество дней просрочки" указывается максимальная длительность по существующим просроченным задолженностям перед контрагентом

Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочные банковские кредиты: 1/1/2017

Кредитор Дата получения Плановая дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

ИТОГО Краткосрочные банковские кредиты:



Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0
0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0

Ставка
% Сальдо, тыс.руб Размер невыбранного лимита, 

тыс.руб

0 0
0 0

Сумма, 
тыс.руб в т.ч. просроченная 

Задолженность по заработной плате

Краткосрочные частные займы: 1/1/2017

Кредитор ИНН Дата получения Плановая дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

1/1/2017

Лизингодатель Дата получения Планов. дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

ИТОГО краткосрочные займы:
Лизинговые платежи к уплате с ДД42736.ММ.ГГГГ до ДД43101.ММ.ГГГГ

Кредитор Дата получения Планов. дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

ИТОГО Лизинг:
ИТОГО краткосрочные кредиты и займы:

Комментарии к заполнению
Информация заполняется только по тем договорам, где заемщиком выступает индивидуальный предприниматель.
Расшифровка составляется по состоянию на отчетную дату по 9 крупнейшим договорам, в строке № 10 отражается информация по всем остальным договорам агрегированно одной суммой. 
Расшифровка составляется по договорам от максимального сальдо задолженности по убывающей к минимальной.
В случае указания в строке №10 нескольких договоров, заполняются только столбцы ""сальдо", "размер невыбранного лимита"
Если кредит в форме в возобновляемой кредитной линии или овердрафт, то сальдо необходимо отразить в разделе "Краткосрочные кредиты и займы" ,
Если кредиты с фиксированным графиком погашения, то в разделе " Краткосрочные кредиты и займы" необходимо отразить размер основного долга к уплате в билжайшие 4 квартала, 
остальную задолженность  - в разделе "Долгосрочные кредиты и займы".
В столбце "Будет погашен до выдачи 100%?" указывается "да", если дата окончания договора наступает ранее даты выдачи запрашиваемого кредита. Иначе - "нет"

Долгосрочные банковские кредиты:
Долгосрочные банковские кредиты: 1/1/2017

1/1/2017

Кредитор ИНН Дата получения Планов. дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

ИТОГО Долгосрочные банковские кредиты:
Долгосрочные частные займы:

ИТОГО долгосрочные займы:
Лизинговые платежи к уплате с ДД43101.ММ.ГГГГ до окончания срока действия договора 1/1/2017

Лизингодатель Дата получения Планов. дата 
погашения

Будет погашен до выдачи 
100%?

ИТОГО Лизинг:
ИТОГО долгосрочные кредиты и займы:

Прочие статьи 1/1/2017

Наименование Статьи Сумма, тыс.руб Наименование Статьи

в т.ч.  в Банк 3 (укажите наименование Банка)

Касса задолженность перед бюджетом и внебюджетными 
фондами (налоги, страховые взносы и пр.)

Банковский счет: 0
в т.ч.  в Банк 1 (укажите наименование Банка)

в т.ч.  в Банк 2 (укажите наименование Банка)



Дата 
заключения 

договора

Дата окончания 
договора Сумма, тыс.руб

0

Дата 
заключения 

договора

Дата окончания 
договора

Стоимость заложенного 
имущества, тыс.руб

0

м.п. подпись расшифровка

Забалансовые обязательства
Поручительства, предоставленные по обязательствам третьих лиц

Контрагент Бенефециар

ИТОГО выданных поручительств:
Залог, предоставленный по обязательствам третьих лиц

Контрагент Описание заложенного имущества
(тип имущества, основные характеристики) Бенефециар

/

ИТОГО выданных поручительств:

Комментарии к заполнению
Расшифровка составляется по состоянию на отчентую дату  по 4 крупнейшим договорам, в строке 5 отражается сальдо по всем остальным договорам агрегированно одной суммой. 
Расшифровка составляется по договорам от максимальной суммы по убывающей к минимальной.
"Контрагент"  - указывается наименование ЮЛ/ИП/ФЛ, по обязательствам которого оформлено поручительство (заложено имущество) ИП.
"Бенефециар" - указивается наименование ЮЛ(Банка), в пользу которого оформлено поручельство.
"Сумма, тыс.руб" - указывается сумма поручительства согласно договора
"Стоимость заложенного имущества, тыс.руб" - указывается рыночная стоимость имущества, оформленного в залог за третье лицо.
В случае указания в строке 5 нескольких договоров, заполняется только столбец "Сумма, тыс.руб"/ "Стоимость заложенного имущества, тыс.руб"



% ставка Валюта
Размер 

ежемесячного 
взноса, тыс.руб

м.п. подпись расшифровка

Информация о действующих кредитных обязательствах, оформленных на фицическое лицо, 
зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица

Кредитор Дата выдачи Дата гашения Цель кредита Сальдо на дату заявки, 
тыс.руб Обеспечение

/

Комментарии к заполнению

Информация заполняется только по тем договорам, где заемщиком выступает физическое лицо.
Расшифровка составляется по состоянию на дату подачи заявки на кредит по 10 крупнейшим действующим договорам, в строке № 11 отражается информация по всем остальным договорам агрегированно одной 
суммой. Расшифровка составляется по договорам от максимального сальдо задолженности по убывающей к минимальной.
В случае указания в строке №11 нескольких договоров, заполняются только столбцы "сальдо на дату заявки", "размер ежемесячного взноса".
Значения столбцов "Валюта", "Цель кредита" выбираются из выпадающего списка.
По кредитным картам в столбце "сальдо на дату заявки" отражается действующий кредитный лимит по карте, в столбце "размер взноса" - размер минимального взноса,согласно условиям договора пользования 
кредитной картой.
В столбце "Обеспечение" вкратце указывается информация о поручителях (Наименование ЮЛ, Фамилия И.О.) и залогах по кредиту.



Обеспечение

Расшифровка составляется по состоянию на дату подачи заявки на кредит по 10 крупнейшим действующим договорам, в строке № 11 отражается информация по всем остальным договорам агрегированно одной 

По кредитным картам в столбце "сальдо на дату заявки" отражается действующий кредитный лимит по карте, в столбце "размер взноса" - размер минимального взноса,согласно условиям договора пользования 
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на  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Форма 0710001 с. 2

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие обязательства 1450
Итого по разделу IV 1400 0 0 0 0 0

Отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1430

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1410 0 0 0 0 0Заемные средства

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370

0 0 0 0 0

Итого по разделу III 1300 0 0 0 0 0

Добавочный капитал (без переоценки) 1350
Резервный капитал 1360

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320
Переоценка внеоборотных активов 1340

ПАССИВ

1310

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

БАЛАНС 1600 0 0 0 0 0

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 Код 1/1/2018 10/1/2017 7/1/2017 4/1/2017 1/1/2017

Прочие оборотные активы 1260
Итого по разделу II 1200 0 0 0 0 0

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 0 0 0 0 0

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 0 0 0 0 0

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220
Дебиторская задолженность 1230 0 0 0 0 0

Итого по разделу I 1100 0 0 0 0 0

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1210 0 0 0 0 0Запасы

Отложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные активы 1190

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160
Финансовые вложения 1170 0 0 0 0 0

Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 0 0 0 0 0

Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130

4/1/2017 1/1/2017

АКТИВ

1110
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

тыс. руб. 384 (385)

0

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 Код 1/1/2018 10/1/2017 7/1/2017

0
0

00

индивидуальный предприниматель

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
20 Коды

0710001
1 1 2018
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Руководитель

г.

Примечания
_______1._Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

_______3._Указывается отчетная дата отчетного периода.

_______2._В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-
ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен
для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20

Итого по разделу V 1500 0 0 0 0 0

БАЛАНС 1700 0 0 0 0 0

Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550

Кредиторская задолженность 1520 0 0 0 0 0
Доходы будущих периодов 1530

1510 0 0 0 0 0Заемные средства
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