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Раздел I.
Общие сведения об Обществе
1.1.

Организационно-правовая форма

ПАО «Туймаада Даймонд» создано на основании Постановления Совета Министров
Якутской Саха ССР №68 от 08.02.1991г., как Акционерное общество открытого типа с
уставным капиталом 10 млн.рублей и было зарегистрировано 24 апреля 1991 года решением
Якутского Совета народных депутатов (решение №8/37-10), регистрационный номер №5436.
Уставный капитал Общества на 1 января 2016 года составляет 47 000 000 (Сорок семь
миллионов) рублей. Основным реестродержателем Общества с 5 ноября 1993 года является
ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр».
Таблица 1
Основные держатели акций по состоянию на 31 декабря 2016 года
№

Наименование акционеров

1.
2.
3.
4.
5.

Максимов Александр Васильевич
ГУП Комдрагметалл РС(Я)
ООО «НПК ЭПЛ Даймонд»
Другие юридические лица
Физические лица (21664 чел.)
ИТОГО

1.2.

Количество акций,
штук
2 776 473
376 005
464 706
295 996
786 820
4 700 000

Доля в УК на
31.12.2016г., %
59,0739
8,0001
9,8874
6,2978
16,7409
100,0

Приоритетные направления деятельности

В соответствии с долгосрочной программой развития ПАО «Туймаада Даймонд» и
планом Общества на отчетный год следующий вид деятельности являлся приоритетным в
2016 году:
 розничная реализация ювелирных изделий (включая сертифицированные
бриллианты) – 93,5% оборота Общества.
Кроме того, в отчетном периоде Общество занималось следующими видами
деятельности:
 сдача помещений в аренду (офис по адресу г.Якутск, ул.Ярославского, дом 6 и
ул.Ярославского, дом 19) – 6,5%.

1.3.Структура управления
Структура управления ПАО «Туймаада Даймонд» состоит из следующих уровней:
Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор.
Общее собрание акционеров утверждает основные направления деятельности
согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах».
Совет директоров в количестве 7 человек избран сроком на один год и занимается
решением вопросов общего руководства деятельностью Общества. Председатель
действующего Совета директоров – Максимова Лилия Николаевна.
Руководство текущей деятельностью Общества в 2016 году осуществлялось
генеральным директором Максимовым Василием Александровичем.

1.4.

Положение Общества в отрасли
3

ПАО «Туймаада Даймонд» работает на российском рынке ювелирных изделий.
По данным агентства Thomson Reuters GFMS, в мировом рейтинге стран по
потреблению ювелирных изделий, Россия продолжает уверенно занимать 4 место в мире,
при этом в нашей стране отмечалась положительная динамика производства и потребления
золотых ювелирных изделий.
Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, объем ювелирного рынка в 2012
году составил 193,3 млн. шт. в натуральном и 257,9 млрд. руб. в стоимостном выражении,
что превышает показатели по прошлому году на 7,9% и 23,4% соответственно. Исходя из
расчетов, сделанных DISCOVERY Research Group, вплоть до 2017 года рынок будет развиваться и дальше, и каждый год его объем будет расти на 4,6% и 6,7% в натуральном и стоимостном выражении. Поскольку, судя по данным объема рынка 2012 года, можно сказать,
что они превысили аналогичные цифры по прошлому году на 23,4% и 7,9% соответственно.
По итогам 2012 г., согласно данным Росстата, прирост совокупного объема
розничных продаж ювелирных изделий в российских регионах составил около 14% по
сравнению с 2011 годом. Наибольший вклад в совокупную выручку от ювелирной торговли
внесли: Центральный ФО (33%), Сибирский ФО и Южный ФО (в равных долях по 12%),
Уральский ФО (более 11%), Приволжский ФО (10%).
Среди компаний-производителей лидируют Адамас и Красцветмет, в совокупности
они реализуют около 11% от общего объема продаж в год, а также «Алмаз-Холдинг»,
«Русские самоцветы» и «Эстет». В целом на ювелирном рынке присутствует достаточно
большое число компаний, как федерального, так локального уровней. Также большим
спросом пользуются изделия предприятий-производителей из Якутии, так как такие понятия
как «якутские бриллианты» и «якутское золото» сами по себе являются брэндом. Репутация
этого брэнда создавалась на протяжении более чем 20 лет. В пользу этого говорит тот факт,
что многие из ювелирных магазинов как в России, так и в странах ближнего зарубежья
позиционируют и рекламируют свои изделия, как «якутские изделия» или как минимум
«изделия с якутскими бриллиантами», хотя предлагаемые к продаже изделия таковыми не
являются.
Лидерами по количеству магазинов в России являются сеть «Яшма Золото»,
представленная 316 торговыми «точками», и ювелирный завод «Адамас», имеющий 277
бутиков по всей стране.
Исходя из этих данных, доля ПАО «Туймаада Даймонд» в общероссийском обороте
составляет 0,08-0,09%. Объемы рынка по Дальневосточному региону и по отдельным
городам не поддаются оценке из-за нехватки доступной информации.
ПАО «Туймаада Даймонд» размещает заказы на производство ювелирных изделий на
заводах и среди индивидуальных предпринимателей-ювелиров. За 2013 год произведено
ювелирных изделий 3 648,0 гр, на общую сумму 10 153 тыс.руб, доля в общем объеме
производства по Республике Саха (Якутия) – 3,3%. Не имея собственных
производственных мощностей, Общество не входит в число предприятий с полным циклом,
но является владельцем крупной торговой сети из 5 салонов.

1.5. Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью Общества
1. Отраслевые риски
Общество является участником рынка бриллиантов в качестве оптового покупателя и
продавца несертифицированных бриллиантов и участником ювелирного рынка в качестве
розничного оператора. По сложившейся практике 2000 годов и последнего кризиса эти виды
бизнеса являются одними из самых чувствительных к негативным сдвигам в мировой
экономике. Являясь частью общего рынка предметов роскоши, алмазный и ювелирный
отрасли первыми принимают удар при любом глобальном финансовом и экономическом
кризисе, так как, во-первых, как правило, финансируются с помощью банковских кредитов,
4

во-вторых, в трудные времена конечный потребитель в первую очередь экономит на
предметах роскоши.
Все большее значение имеет риск изменения самого рынка. По оценкам ряда
экспертов рынок товаров роскоши претерпевает необратимые изменения: на смену
драгоценностям приходят товары-заменители. Подарком вместо классического драгоценного
украшения все больше становится высокотехнологичная новинка, особенно в среднем
сегменте, на котором работает ПАО «Туймаада Даймонд».
Существуют также риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию:
резкий скачок цен на закупаемые ювелирные изделия может служить причиной повышения
розничных цен на изделия и привести к снижению объемов продаж, уменьшению прибыли и
уменьшению доходов акционеров.
2. Территориальные риски
К территориальным относятся риски, связанные с политической и экономической
ситуацией в стране и регионе, на территории, которых Общество осуществляет основную
деятельность.
Подразделения Общества находятся на территории Республики Саха (Якутия),
регионов Дальнего Востока и Сибири. Риски, связанные с возможными военными
конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками на этих территориях
отсутствуют или являются малозначительными.
3. Финансовые риски
В качестве основных и часто встречающихся факторов выступают: инфляция,
неблагоприятные изменения процентных ставок, непредвиденное сокращение срока возврата
привлеченных средств, недостаток кредитных ресурсов, снижение рентабельности и
убыточность производства, высокий удельный вес заемного капитала в структуре пассивов
предприятия, отсутствие резервов высоколиквидных активов.
При увеличении валютного курса изменяются обязательства компании, выраженные в
долларах США, что влечет за собой увеличение прочих расходов в структуре отчета о
прибылях и убытках и увеличение размера долгосрочных займов.
С точки зрения финансовых результатов деятельности Общества влияние фактора
инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат
Общества, росту стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей
рентабельности.
4. Правовые риски
Из всех правовых рисков в настоящее время для Общества самым важным является
изменение налогового законодательства. Ежегодно вступающие в силу новации, как-то:
изменение условий обложения ЕНВД, рост тарифов по страховым взносам, ужесточают
условия работы и ухудшают финансовое состояние Общества. В ближайшем будущем все
изменения ожидаются в сторону, ухудшающую условия деятельности предприятия.
Риск изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Общества, присутствует всегда.
5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
К этой категории рисков относятся связанные с:
- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
- возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества.
5

Долги третьих лиц, дочерние общества у предприятия отсутствуют. Но существует
фактор безнадежной дебиторской задолженности ликвидированных гранильных заводов,
которая «висит» грузом на балансе Общества, ухудшая финансовые показатели. На текущую
деятельность эти долги не влияют, но возможность привлечения инвестиций ограничивают.
В связи с кризисными изменениями на рынке товаров роскоши вероятность потери
части потребителей существует, о чем сказано выше. Снижение доходов населения также
может негативно сказаться на уровне розничных продаж ювелирных украшений.

Раздел II.
Отчет Совета Директоров
о результатах развития ПАО «Туймаада Даймонд»
по приоритетным направлениям деятельности
2.1. Реализация ювелирных изделий и сертифицированных бриллиантов
Розничная реализация ювелирных изделий (включая сертифицированные
бриллианты) является приоритетным видом деятельности ПАО «Туймаада Даймонд» и
занимает 95,0% всего оборота Общества.
На конец отчетного года розничная сеть ПАО «Туймаада Даймонд» включает 5
ювелирных салонов на территории и за пределами РС(Я), в том числе 2 салона в г.Якутске,
по 1 – в городах Ленск, Благовещенск, Хабаровск. В собственности Общества находятся 3
торговые точки в г.Якутске, Хабаровске и Благовещенске.
Общая торговая площадь салонов 200 кв.м., в том числе собственная 150,0 кв.м.,
арендованная – 150,0 кв.м. Ежемесячные расходы на аренду торговых площадей – 85
250.руб.
2.1.1. Другие источники пополнения товарных запасов
Товарные запасы по ювелирному направлению складываются из следующих
источников:
- товар от поставщиков по договорам купли-продажи;
- комиссионный товар.
Ассортимент поставок ювелирных изделий в 2016 году был представлен всем
спектром наименований, в т.ч. серьги, кольца, цепи, браслеты, посуда, подвески, пирсинги,
колье, часы и т.п.
2.1.2. Продажи ювелирных изделий и сертифицированных бриллиантов
За 2016 год продано ювелирных изделий на сумму (с учетом объемов реализации
комиссионного товара) 15 741 тыс.руб., что на 45,31% ниже показателей 2015 года.
Снижение объема продаж связано в первую очередь с низкой кризисной ситуацией
экономики, что обернулось сокращением объемов продаж. Также одной из причин является
недостаток собственных оборотных средств на приобретение товара.

2.2. Прочие виды деятельности
Кроме приоритетного направления по реализации ювелирных изделий в отчетном
периоде Общество занималось следующими видами деятельности:
 сдача помещений в аренду (офис по адресу г.Якутск, ул.Ярославского, дом 6 и
ул.Ярославского, дом 19) – 14,10% от оборота.
6

2.2.1. Сдача имущества в аренду
Общество сдает в аренду помещение, находящееся по адресу г.Якутск,
ул.Ярославского, дом 6, индивидуальному предпринимателю под размещение
парикмахерского салона. Площадь помещения 58 кв.м., арендная плата 844,83 рубля за 1
кв.м. Был подписан договор с ЯРФ ОАО РСХБ на помещение, расположенное по адресу
г.Якутск, ул.Ярославского, дом 19, площадью 68 м2, срок аренды – 5 лет, арендная плата
2000,00 рублей на 1 кв.м.

2.3. Финансовое состояние Общества
Общество в отчетном году работало согласно Положению об учетной политике ПАО
«Туймаада Даймонд», утвержденному приказом генерального директора № 168 от
31.12.2008г. (приказ на продление № 95 от 31.12.2009г.). Бухгалтерский и налоговый учеты
велись бухгалтерской службой организации, возглавляемой главным бухгалтером, исходя из
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в
электронном виде, используя программу автоматизации бухучета «1С: Предприятие 8.2».
Основным источником информации при анализе финансовых итогов отчетного
периода являются формы годовой бухгалтерской отчетности (№ 1,2,3,4,5,6 – Приложения
1,2,3,4,5,6 расшифровки отдельных показателей – Приложения 7, 8), данные
управленческого и производственного учета.
2.3.1. Анализ статей баланса
Укрупненный баланс на 31 декабря 2016 года
Тыс.руб.
На
31.12.2015
г.

На
31.12.2016г.

Изменение
Тыс. руб.

%

АКТИВ
I. Внеоборотные активы

87 171

87 997

826

0,95

Основные средства

51 001

50 190

- 811

-1,59

Прочие внеоборотные активы

36 170

37 807

1 637

452

II. Оборотные активы

40 316

39 431

-885

- 2,19

Запасы, НДС

13 358

11 811

- 1 547

- 11,58

Дебиторская задолженность

23 284

24 186

902

3,87

3 674

3 434

- 240

- 6,52

127 487

127 428

- 59

- 0,05

III. Капитал и резервы

70 030

61 520

- 8 509

- 12,15

Капитал

79 362

79 362

0

Нераспределенная прибыль/ непокрытый
убыток

- 9 332

- 17 841

- 8509

91,18

IV. Долгосрочные пассивы

5

8

3

50,58

V. Краткосрочные пассивы

57 650

65899

8 250

14,31

165

323

158

95,69

57 485

65 576

8 092

14,08

127 487

127 428

- 59

- 0,05

Денежные средства, финансовые
вложения и прочие внеоборотные активы
Баланс
ПАССИВ

Заемные средства
Кредиторская задолженность
Баланс

0
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По итогам отчетного 2016 года наблюдается уменьшение валюты баланса на 59
тыс.руб. (на 0,05%).
Активы:
Удельный вес иммобилизованной части активов в отчетном году увеличился с
68,38% до 69,06% к валюте баланса. Абсолютный показатель увеличился на 826 тыс.руб. или
0,95%. Во внеоборотных активах наблюдаются следующие изменения за отчетный период:
 остаточная стоимость основных средств уменьшилась на 811 тыс.руб. и составила
50 190 тыс.руб. на конец года. Уменьшение произошло за счет амортизации
основных средств.
Удельный вес мобильной части активов уменьшился с 31,62% до 30,94 % к валюте
баланса. Абсолютный показатель уменьшился на 885 тыс.руб. или на 2,19%. В оборотной
части актива наблюдаются следующие движения:
 доля запасов в общей стоимости активов снизилась с 10,48% до 9,27%. Запасы в
абсолютном выражении снизились на 1 547 тыс.руб. или 11,58%. Снижение
остатка запасов происходит по причине планомерного перехода розничной сети
ПАО Туймаада Даймонд на торговлю преимущественно комиссионным товаром.
 дебиторская задолженность увеличилась на 902 тыс.руб. (3,87%) .
Пассив:
Доля капиталов и резервов к валюте баланса уменьшилась (на начало отчетного
периода этот показатель равен 55,02%, на конец отчетного периода 48,28%). В течение года
абсолютное значение капитала уменьшилось на 8510 (12,15%).
Движение по стр.1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»:
сальдо на 01.01.2016г. – (- 9332) тыс.руб.
чистая прибыль 2016 года – 177тыс.руб.
сальдо на 31.12.2016г. – (- 17 841) тыс.руб.
По итогам 2016 года в целом наблюдается увеличение объемов заемного капитала.
При этом долгосрочные обязательства увеличились на 3 тыс.руб., краткосрочные
обязательства увеличились на 8 250 тыс.руб. В краткосрочных обязательствах займы и
кредиты увеличились на 158 тыс.руб. и составили 323 тыс.руб.
Кредиторская задолженность увеличилась на 8 092 тыс.руб.
Задолженность перед персоналом является текущей (выплата заработной платы за
отчетный месяц производится 12 числа следующего месяца), долгов по выплате заработной
платы Общество не имеет. Задолженность перед государственными внебюджетными
фондами также является текущей, оплата происходит до 15 числа следующего месяца,
задолженность перед бюджетом по налогам и сборам – 4 тыс.руб.
Товары, принятые на комиссию, отражаются на забалансовом счете. На начало года
стоимость комиссионных товаров составляла 53 045 тыс.руб., на конец года уменьшилась до
48 015 тыс.руб.
По результатам анализа структуры баланса подводим итоги:
 валюта баланса уменьшилась с 127 487 тыс.руб. до 127428 тыс.руб. (на 50 тыс.руб,
или 0,05%).
 оборотные активы уменьшились на 885 а внеоборотные активы увеличились - на
0,95%.
 концентрация собственного капитала по итогам 2016 года – 48,28%. Собственный
капитал увеличился, тогда как заемный капитал снижается.
 дебиторская задолженность за период увеличилась на 3,87%, а кредиторская
задолженность на 14,08%.
Переоценка основных средств не проводилась, по состоянию на 31.12.2016 год стоимость
основных фондов уменьшилась на 811 тыс.руб.
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4. Показатели рентабельности.
По итогам 2016 года Общество получило прибыль от продаж в размере 1 652 тыс.руб.,
прибыль до налогообложения в размере 159 тыс.руб. Чистая прибыль составила 177 тыс.руб.
Уровень рентабельности текущих затрат 62,01%, уровень чистой рентабельности
реализованной продукции 1,12%.
2.3.2. Анализ финансовых результатов
Всего за 2016 год объем реализации продукции, товаров (без НДС) составил 15 741
тыс.руб. (55,31 % к 2016 году), в том числе объемы:
-реализации ювелирных изделий и сертифицированных бриллиантов (включая
комиссионное вознаграждение за реализацию ювелирных изделий) – 13 541 тыс.руб.
- аренды помещений – 2 220 тыс.руб.
Финансовые результаты ПАО «Туймаада Даймонд»
2015г.
2016.
2016 /2015,
Показатели, тыс.рублей
факт
факт
%
Выручка от реализации продукции,
34 741
15 741
45,31
работ, услуг
- аренда
2 244
2 220
- реализация ОС
- бриллианты несертиф. – готовая
продукция
-ювелирные изделия
32 497
13 541
Себестоимость продукции, работ, услуг
(19 974)
(2 664)
- аренда
- реализация ОС
- бриллианты несертиф.
-ювелирные изделия
19 974
2 664
Валовая прибыль (убыток)
14 767
13 077
Коммерческие расходы
13 123
8 264
Управленческие расходы
5 620
3 161
Прибыль (убыток) от продаж
(3 976)
1 652
Проценты к получению
0
0
Проценты к уплате
4 177
0
Прочие доходы
86 122
0
Прочие расходы
76 621
(1 493)
Прибыль (убыток) до
1 348
159
налогообложения
Отложенные налоговые активы
0
0
Отложенные налоговые обязательства
(1)
0
Налоговые платежи
227
0
Чистая прибыль отчетного периода
(715)
177
Уровень рентабельности текущих
----62,01
затрат (прибыль от продаж / полная
себестоимость), %
Чистая рентабельность реализованной
---1,12
продукции (чистая прибыль / выручка),
%
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2.3.3. Анализ финансовых коэффициентов

Анализ финансовых коэффициентов показывает следующие тенденции развития
финансового состояния компании:
1. Показатели ликвидности и платежеспособности.
 коэффициент текущей (общей) ликвидности = 2,24 (на начало 2016 года – 0,90).
Показывает достаточность оборотных средств у предприятия для покрытия своих
краткосрочных обязательств. Норматив = 2,0. Относительно надежным считается
уровень коэффициента, находящийся в диапазоне выше 1,3.
 коэффициент срочной (уточненной) ликвидности = 0,06. На начало года данный
коэффициент был равен 0,05. Норматив = 0,6 - 0,8. Данный показатель характеризует
способность предприятия погасить текущие обязательства за счет дебиторской
задолженности, денег и финансовых вложений. Необходимо заметить, что в сумме
дебиторской задолженности, кроме текущих долгов покупателей, были списаны
безнадежные просроченные долги дочерних обществ, которые ликвидировались, в
связи с этим резко снизился показатели ликвидности.
 коэффициент абсолютной ликвидности = 0,04 (на начало года 0,03), характеризует
способность компании погасить свои текущие обязательства за счет
высоколиквидных текущих активов: денег и краткосрочных финансовых вложений.
Общепринятым нормативом считается 0,1, рекомендуют добиваться 0,15-0,2. Также
на показатель коэффициента абсолютной ликвидности влияет величина дебиторской
задолженности.
2. Анализ финансовой устойчивости.
Анализ изменения показателей финансовой устойчивости ПАО "Туймаада Даймонд" в
абсолютном выражении за весь рассматриваемый период представлен в таблице № 1.
Таблица 1
_
Анализ фин. устойчивости по абс.показателям – изменения
Наименование
1. Источники
собственных
средств
2. Внеоборотные
активы
3. Источники
собственных
оборотных средств
для формирования
запасов и затрат
(СОС)
4. Долгосрочные
обязательства

31.12.2015

В
абсолютном
31.12.2016
выражении,
руб.

Темп
прироста

70 030,00

61 520,00

(8 510,00)

(12,15 %)

87 171,00

87 997,00

826

0,95 %

( 17 141,00)

( 26 477,00)

(9 336,00)

(54,47 %)

5,00

8,00

3,00

60,00 %
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5. Источники
собственных
средств,
скорректированные
на величину
долгосрочных
заемных средств
(СДИ)
6. Краткосрочные
кредитные и
заемные средства
7. Общая величина
источников
средств с учетом
долгосрочных и
краткосрочных
заемных средств
(ОИЗ)
8. Величина
запасов и затрат,
обращающихся в
активе баланса
9. Излишек
источников
собственных
оборотных средств
(∆СОС)
10. Излишек
источников
собственных
средств и
долгосрочных
заемных
источников
(∆СДИ)
11. Излишек общей
величины всех
источников для
формирования
запасов и затрат
(∆ОИЗ)

(17 136,00)

(26 469,00)

(9 333,00)

(54,46 %)

48 104,00

65 576,00

17 472,00

36,32 %

30 968,00

39 107,00

8 139,00

26,28 %

13 358,00

11 811,00

(1 547,00)

(11,58 %)

(30 499,00)

(38 288,00)

(7 789,00)

(25,54 %)

(30 494,00)

(30 280,00)

214,00

0,70 %

17 610,00

27 296,00

9 686,00

55,00 %

12. З-х комплексный показатель (S) финансовой ситуации
12.1. S1
отрицательный
отрицательный
12.2. S2
отрицательный
отрицательный

0,00
0,00

0
0
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12.3. S3
Финансовая
устойчивость
предприятия

положительный
Нарушение
нормальной
финансовой
устойчивость

положительный
Нарушение
нормальной
финансовой
устойчивость

0,00

0

0,00

0

Анализ показателей финансовой устойчивости за весь рассматриваемый период
представлен в таблице № 2.
Таблица 2
_
Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям
Наименование
31.12.2015 г.
1. Источники собственных средств
70 030,00
2. Внеоборотные активы
87 171,00
3. Источники собственных оборотных
средств для формирования запасов и
( 17 141,00)
затрат (СОС)
4. Долгосрочные обязательства
5,00
5. Источники собственных средств,
скорректированные на величину
(17 136,00)
долгосрочных заемных средств (СДИ)
6. Краткосрочные кредитные и заемные
48 104,00
средства
7. Общая величина источников средств с
учетом долгосрочных и краткосрочных
30 968,00
заемных средств (ОИЗ)
8. Величина запасов и затрат,
13 358,00
обращающихся в активе баланса
9. Излишек источников собственных
(30 499,00)
оборотных средств (∆СОС)
10. Излишек источников собственных
средств и долгосрочных заемных
(30 494,00)
источников (∆СДИ)
11. Излишек общей величины всех
источников для формирования запасов и
17 610,00
затрат (∆ОИЗ)

31.12.2016 г.
61 520,00
87 997,00
( 26 477,00)
8,00
(26 469,00)

65 576,00

39 107,00

11 811,00
(38 288,00)

(30 280,00)

27 296,00

12. З-х комплексный показатель (S) финансовой ситуаци(и
12.1. S1
отрицательный
отрицательный
12.2. S2
отрицательный
отрицательный
12.3. S3
положительный
положительный
Финансовая устойчивость предприятия
Нарушение нормальной Нарушение нормальной
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финансовой
устойчивость

финансовой
устойчивость

Анализ изменения показателей финансовой устойчивости ПАО "Туймаада Даймонд" в
относительном выражении за весь рассматриваемый период представлен в таблице
№3.
Таблица 3
_
Анализ фин. устойчивости по относительным показателям – изменения
В абсолютном
Наименование
31.12.2015 31.12.2016
выражении, руб.
Коэффициент автономии
Коэффициент отношения заемных и
собственных средств (финансовый
рычаг)
Коэффициент соотношения
мобильных и иммобилизованных
средств
Коэффициент отношения
собственных и заемных средств
Коэффициент маневренности
Коэффициент обеспеченности
запасов и затрат собственными
средствами
Коэффициент имущества
производственного назначения
Коэффициент долгосрочно
привлеченных заемных средств
Коэффициент краткосрочной
задолженности
Коэффициент кредиторской
задолженности

Темп
прироста

0,59

0,48

(0,11)

(0,19 %)

0,69

1,07

0,38

55,07 %

0,35

0,45

0,10

28,57 %

1,45

0,93

(0,52)

(35,86 %)

- 0,24

- 0,43

(0,19)

(79,17 %)

-1,28

-2,24

(0,96)

(75,00 %)

0,85

0,78

(0,7)

(8,23 %)

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,99

1,00

0,01

1,01 %

0,61

0,26

(0,35 %)

(57,38 %)

Анализ показателей финансовой устойчивости за весь рассматриваемый период
представлен в таблице № 4.
Таблица 4
_
Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям
31.12.2014
Наименование
г.

31.12.2015
г.
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Коэффициент автономии
Коэффициент отношения заемных и собственных средств
(финансовый рычаг)
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных
средств.
Коэффициент отношения собственных и заемных средств
Коэффициент маневренности
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными
средствами
Коэффициент имущества производственного назначения
Коэффициент долгосрочно привлеченных заемных средств
Коэффициент краткосрочной задолженности
Коэффициент кредиторской задолженности

0,59

0,48

0,69

1,07

0,35

0,45

1,45
- 0,24

0,93
- 0,43

-1,28

-2,24

0,85
0,00
0,99
0,61

0,78
0,00
1,00
0,26

Проводя анализ типа финансовой устойчивости предприятия по абсолютным
показателям и основываясь на трехкомплексном показателе финансовой устойчивости, в
динамике заметна стагнация имущественного положения компании.
Как видно из таблицы № 2 на 31.12.2016 финансовую устойчивость ПАО "Туймаада
Даймонд" по 3-х комплексному показателю можно охарактеризовать как «Нарушение
нормальной финансовой устойчивость». На начало анализируемого периода
для
формирования запасов и затрат у предприятия хватает нормальных источников
финансирования – предприятие использует для их финансирования собственные и
долгосрочные заемные средства, а на конец периода для формирования запасов и затрат у
предприятия не хватает нормальных источников финансирования – предприятие необходимо
привлекать дополнительные источники финансирования.
Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям, представленный в
таблице № 3, говорит о том, что, по сравнению с базовым периодом (31.12.2015) ситуация на
ПАО "Туймаада Даймонд" осталась без изменений.
Показатель «Коэффициент автономии» за анализируемый период увеличился и на
31.12.2016 составил 0.48. Это немного ниже нормативного значения (0,5), при котором
заемный капитал может быть компенсирован собственностью предприятия.
Показатель «Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый
рычаг)» за анализируемый период увеличился на 0.38 и на 31.12.2016 составил 1.07. Чем
больше этот коэффициент превышает 1, тем больше зависимость предприятия от заемных
средств. Допустимый уровень часто определяется условиями работы каждого предприятия в
первую очередь скоростью оборота оборотных средств. Поэтому дополнительно необходимо
определить скорость оборота материальных оборотных средств и дебиторской
задолженности за анализируемый период. Если дебиторская задолженность оборачивается
быстрее оборотных средств, это означает довольно высокую интенсивность поступления на
предприятие денежных средств, то есть в итоге – увеличение собственных средств. Поэтому
при высокой оборачиваемости материальных оборотных средств и еще более высокой
оборачиваемости дебиторской задолженности коэффициент соотношения собственных и
заемных средств может намного превышать 1.
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Показатель «Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств» за
анализируемый период увеличился на 0.10 и на 31.12.2016 составил 0.45. Коэффициент
определяется как отношение мобильных средств (итог по второму разделу) и долгосрочной
дебиторской задолженности к иммобилизованным средствам (внеоборотным активам,
скорректированным на дебиторскую задолженность долгосрочного характера). Нормативное
значение специфично для каждой отдельной отрасли, но при прочих равных условиях
увеличение коэффициента является положительной тенденцией.
Показатель «Коэффициент маневренности» за анализируемый период снизился на 0.19 и
на 31.12.2016 составил -0.43. Коэффициент маневренности зависит от структуры капитала и
специфики отрасли, рекомендован в пределах от 0.2-0.5, но универсальные рекомендации по
его величине и тенденции изменения вряд ли возможны. Коэффициент маневренности
отрицательный означает низкую финансовую устойчивость в сочетании с тем, что средства
вложены в медленно реализуемые активы (основные средства), а оборотный капитал
формировался за счет заемных средств.
Показатель «Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными средствами»
за анализируемый период уменьшился на 0.96 и на 31.12.2016 составил -2.24. Это ниже
нормативного значения (0,6-0,8). Коэффициент равен отношению разности между суммой
источников собственных оборотных средств, долгосрочных кредитов и займов и
внеоборотных активов к величине запасов и затрат.
3. Оценка деловой активности
Анализ показателей деловой активности (в днях) за анализируемый период представлен в
таблице № 5.
Таблица 5

_
Показатели деловой активности (в днях) – изменения
Наименование
Отдача активов, дней
Отдача основных средств
(фондоотдача), дней
Оборачиваемость оборотных
активов, дней
Коэффициент оборачиваемости
запасов и затрат, дней
Коэффициент оборачиваемости
текущих активов, дней
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности, дней
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности,
дней

В абсолютном
Темп
выражении, руб.
прироста
0,36
(3,29)
(90,14%)

31.12.2015 31.12.2016
3,65
553,03

113,56

(439,47)

(79,47%)

793,48

142,35

(651,13)

(82,06%)

210,98

244,55

33,57

15,92%

1 738,09

43,80

(1 694,29)

(97,48%)

272,39

240,90

(31,49)

(11,56%)

598,36

94,90

(503,46)

(84,14%)
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Отдача собственного капитала,
дней
Расчет чистого цикла
Оборачиваемость материальных
запасов, дней
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, дней
Оборачиваемость прочих
оборотных активов, дней
Затратный цикл, дней
Оборачиваемость кредиторской
задолженности, дней
Оборачиваемость прочих
краткосрочных обязательств, дней
Производственный цикл, дней
Чистый цикл, дней

744,90

87,60

(657,30)

(88,24%)

140,38

456,25

346,07

(246,53%)

146,59

244,55

97,96

66,83%

470,85

357,70

(113,15)

(24,04%)

208,05

94,90

(113,15)

(54,39%)

0,00

0,00

0,00

0

365,00
247,00

365,00
247,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

Анализ показателей деловой активности (в оборотах) за анализируемый период
представлен в таблице № 6.
Таблица 6

_
Показатели деловой активности (в оборотах за период) – изменения
В абсолютном
Темп
Наименование
31.12.2015 31.12.2016
выражении, руб.
прироста
Отдача активов, об
0,01
0,001
(0,009)
(90,00%)
Отдача основных средств
0,66
0,32
( 0,34)
(51,51%)
(фондоотдача), об
Оборачиваемость оборотных
0,46
0,39
( 0,07)
(13,21%)
активов, об
Коэффициент оборачиваемости
1,73
0,67
( 0,60)
(25,75%)
запасов и затрат, об
Коэффициент оборачиваемости
0,21
0,12
( 0,09)
(30,00%)
текущих активов, об
Коэффициент оборачиваемости
1,34
0,67
(0,67)
50,00%
дебиторской задолженности, об
Коэффициент оборачиваемости
0,57
0,26
(0,31)
(54,39%)
кредиторской задолженности, об
Отдача собственного капитала, об
0,49
0,24
(0,25)
(51,02%)
Показатели
деловой
активности
характеризуют,
во-первых,
эффективность
использования средств, а во-вторых, имеют высокое значение для определения финансового
состояния, поскольку отображают скорость превращения производственных средств и
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дебиторской задолженности в денежные средства, а также срок погашения кредиторской
задолженности.
Показатели деловой активности, представленные в табл. № 5, показывают, за какое
количество дней оборачивается тот либо иной актив или источник формирования имущества
организации. В общем случае для расчета используется формула отношения выручки или
себестоимости к активу.
Как видно из таблицы № 5 большинство показателей оборачиваемости, за
анализируемый период уменьшилось. Уменьшение периода оборачиваемости говорит об
положительной тенденции.
Кредиты и займы
Предприятие на конец 2016г. не имеет ссудной задолженности перед банками.
Просроченные задолженности по кредитам и займам отсутствуют. Кредитная история
положительная.
2.3.4. Анализ себестоимости, коммерческих и управленческих расходов
Расходы ПАО «Туймаада Даймонд» на производство и продажу продукции
(товаров, работ, услуг) за 2016 год составили 2,66 млн.руб. В предыдущем 2015 году расходы
составляли 19,97 млн.руб.
По итогам 2016 года общехозяйственные или управленческие затраты ПАО
«Туймаада Даймонд» составили 3 161 тыс.руб., что на 43,77% ниже показателя 2015 года. К
управленческим расходам (бухгалтерский счет 26, стр.2220 формы 2) относятся затраты по
содержанию аппарата управления и специалистов бухгалтерии, содержанию офиса, по
командировкам; юридические, аудиторские, транспортные услуги, представительские и
другие расходы.
Общее снижение коммерческих и управленческих расходов по сравнению с 2015
годом - 2 459 тыс.руб.
2.3.5. Состояние налоговых и других финансовых расчетов
За 2016 год по ПАО «Туймаада Даймонд» было начислено налогов и сборов в
бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды в размере 4 373 тыс.руб. Перечислено в
бюджеты 7 171 тыс.рублей.
Таблица 8

Начислено и перечислено налогов и сборов
Тыс.руб.
Наименование налога

Начислено
всего

Уплачено
всего

Сальдо на
01.01.2017

Налоги

- 3 449

3 194

5 995

- 648

1

Налог на доходы физических лиц

-1 406

704

1 934

176

2

Налог на добавленную стоимость

- 742

471

1 095

118

3

Налог на имущество

- 23

875

850

- 48

4

Транспортный налог

5

Единый налог на вмененный доход

- 20

1 144

858

- 306

6

Налог на прибыль

- 1 258

0

1 258

0

7

Прочие

- 292

1 179

1 176

- 295

- 3 741

4 373

7 171

- 943

I

II

Сальдо на
01.01.2016

Внебюджетные фонды
Всего:

0
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2.3.6. Основные средства и амортизационные отчисления
Согласно принятой в ПАО «Туймаада Даймонд» учетной политике Общество не реже
1 раза в три года при подготовке к инвентаризации производит переоценку недвижимого
имущества и производственного оборудования. На 31 декабря 2016 года плановая
переоценка зданий и оборудования с привлечением независимой оценочной компании не
производилась.
Определена рыночная стоимость следующих основных фондов:
Таблица 9

Сведения о переоценке основных средств в 2016 году

Здание (г.Благовещенск,
ул.Ленина,171,кв.11)-72,6
Часть помещения – офис,
г.Якутск, ул.Ярославского, д.6,
кв.2
Магазин, г.Хабаровск,
ул.Ленина, д.32, кВ.34
Магазин, г.Якутск, пр.Ленина,
д.9, кв.1
Магазин, г.Якутск,
ул.Ярославского, д.19, кв.44
Здание офис 1 254,1 кв.м
Итого

Тыс.руб.
Изменение
стоимости,
(+,-),

Первонач.
стоимость на
31.12.2015г.,
(без учета
НДС)

Стоимость после
переоценки
(рыночная
стоимость) на
31.12.2016г., (без
учета НДС)

7 011

7 011

0

5 267

5 267

0

3 854

3 854

0

4990

4990

0

6 479

6 479

0

27 620
55 221

27 620
55 221

0
0
Таблица 10

Наличие и движение основных средств
Основные фонды

На
01.01.15.

Поступлен
ие

Выбытие

Переоценк
а

Тыс.руб.
На
31.12.15г.

Всего

59 685

-

1 822

-

57 270

здания и помещения

57 477

-

2 256

-

55 221

Машины и оборудование

969

-

58

-

911

Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь

-

-

-

-

-

1 173

-

101

-

1 072

66

-

-

-

66

Сооружения
Амортизация основных
средств
Износ, %

5 597

5 597

9,38

9,77
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2.4. KaapuI H (DOT
cocrosHr4ro Ha 31 aerca6ps 2016 foAa crrucorrHafl qr{c,'IeHHocrs pa6ornuxoe IIAO
<Tyftuaala Aafiuona> cocraBr{Jra 17 qeroeeK (na naua.ro 2015 roaa - l8 ue:r.).
Cpelunn qucrenuocrn pa6orurrKoB no uroraM foAa cocravuta 17 ,5 qeJIoBeK,
r{ro Ha 3 056
@osa orrJrarbr rpyAa no npeAlrprzqrr.rlo cnoxl4Jrcs B cyMMe 5 308 mtc.py6',
rrrc, py6. MeHbure,ypoeHs OOT za2015 roAa.
Cpeanax :apa6orHas rrJTara pa6orHnxoB :]a orrlerurtft nepuoA cocraBl4rc 26 020 py6.
(ynreururenveHa25,34o no cpaBHeHr4ro c aHa.IIofurIHbIM IroKa3arenew2015 rona).

IIo

2.5.

flepcneKruelt Pasenrus

Ha AauHorr,r 3Tane IIAO <TyftMaaAa Aaftvoul>craBl4r nepeA co6ofi cneAyloune 3aAaqu rlo
Aa,rrueftrueMy pa3Blrrl'rro AeflTenbHocru o6u{eclea:

.
2.
1

flossrueHHe sS$erruBHocrr4 .qerrrenE Hocru o6qecrBa - oITTI,IMI{3aIII4[ 3arpar.
flpnee4eHr,re SuuancoBofo cocrofr:nlrs.B cocrosHue ITHBecrIlUI4osnofi [pI4BneKareJIbHocrI{.

Pasler III.
Marepll aJr bI
rro pacKpblTurc uHoopMaul{u

{on

on u I{TeJI [,HF,I e

3.1. Un$opMautlq o Kpynurtx caernax
C.qelrr.r, npa:lHaBaeMbre B coorBercrBnrz c (l3 <O5 axurzoHepnbrx o6ruecreax>> KpynHbhrtu
cdenxaMu, a raKlxe r{Hbre cAenKH, rra coBepurellr4e KoropEIX B coorBercrBl4l4 c VcraeoN'I O6ruecrea
pacnpocrpaHsercfl nopsAoK o4o6peHan Kpynrrblx cAeloK, s 2016 roAy He trpoH3BoAI'{JlI{cb'

3.2. I4nfropuaqus o cAe.nxax'
B COBeDIU€HUH KOTOpbIx UMeeTCq 3anHTepeCOBaHHOCTI)
<06 axuv oHepHbIX o6uecreax >> cdenxa,vu, e
coBepweHuu Konropbtx uileentcfl'Juurtntepccu6fiHHocmb nult. ocyu{ecrBnsloLtt14x Qynxuur't
eAr4HoJII{tIHolo vr Kon:reruanbHoro I{ctloJlI{I{TerbFIbTX opI'aHoB OSurecrea, s 2016 roay He

Crelxn.

rrpn:]r{aBaeN{bre B coorBercrBr,ril c @3

nporT3BoAHnucb.

3.3. llHQopMaquq o cocraee Cosera lupercropoe
B reqenlre 20i6 rola,{eiicraoea:r 1 cocras Coeera lupexropoB B KoJIIlqecrBe 7'reloneK,
xoropufi 6r,rrr n:6pan sa O6rqcr,r co6paunn aKunoi{epon I]AO <Tyiivaala ,[afinroHl> 24 utous
2016 rora.

MaKcuMoe B.A.

f eHepa;rnnr'rfi lupexrop
IIAO <Tyfi nraala Aaft uoH,r>>
Vrnepxaeuo O6ruIrN{ co6paunen'r
([Ipororcor l\]6/s or 28.06.201 7r.)

<<T'vftmaaAa

f{aiiuoH4>> 23.06.2017r.
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