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ВВЕДЕНИЕ 

Рыночные реформы, проводимые в России, потребовали внесения 

кардинальных изменений в механизм государственного управления 

внешнеэкономическими деятельностью. Либерализация внешнеторговой 

деятельности со всей остротой поставила задачу незамедлительного создания 

новой правовой базы для ее регулирования. Таможенное право занимает 

особое место в нормативно-правовом в механизме внешнеэкономических 

связей одну из ключевых позиций, поскольку таможенно-правовыми 

нормами регулируются отношения, возникающие в связи с перемещением 

товаров и транспортных средств через таможенную границу. На 

первоначальном этапе экономических реформ стала очевидной 

необходимость создания нового, «рыночного» таможенного 

законодательства.  

Таможенная процедура является одним из основных и наиболее 

важных институтов таможенного права России. Это обусловлено тем, что 

товары и транспортные средства перемещаются через таможенную границу 

Российской Федерации в строгом соответствии с заявленной таможенной 

процедурой. Ввоз товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации и их вывоз с этой территории влекут за собой обязанность лиц 

поместить товары под одну из таможенных процедур, предусмотренных 

Таможенным Кодексом Таможенного Союза. При таможенной процедуре 

реимпорта товары, ранее вывезенные с таможенной территории таможенного 

союза, ввозятся обратно на таможенную территорию таможенного союза в 

течение трех лет со дня, следующего за днем их перемещения через 

таможенную границу при вывозе с таможенной территории таможенного 

союза. 

Такой ввоз осуществляется без уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов и без применения мер нетарифного регулирования. Интенсивная 

интеграция России в мирохозяйственные связи вызывает необходимость 

совершенствования таможенного регулирования как важного инструмента в 
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использовании различных форм экономического сотрудничества. 

Таможенная процедура реимпорт достаточно широко используется при 

осуществлении внешнеторговых операций, поскольку в целом ряде случаев 

возникает необходимость обратного ввоза ранее вывезенных с таможенной 

территории Таможенного союза товаров. 

Правовое положение товаров, помещенных под рассматриваемую 

процедуру, характеризуется тем, что они выступают как товары, 

выпущенные для свободного обращения, товары находятся в обороте на 

таможенной территории Российской Федерации. Ре-импортируемые товары 

характеризуются наличием содержания сведений об исполненных налоговых 

обязательствах и предоставленных налоговых льготах, связанных с 

выполнением условий помещения их под предыдущие таможенные 

процедуры и последствий пребывания в выбранном статусе. 

Теоретическая категория "применение таможенных процедур" 

определяет принципиальную возможность лиц быть участниками 

таможенных правоотношений, а правовой статус товаров, помещенных в 

определенную таможенную процедуру, очерчивает границы возможных прав 

и обязанностей хозяйствующего субъекта. Кроме того, представляется 

необходимым проанализировать характер правоотношений, их содержание в 

свете Международной конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур. 

Мировой опыт показывает, что регулирование внешнеэкономической 

деятельности не может рассматриваться как изолированная и 

самодостаточная функция государства, а контролирование потоков 

экспортно-импортных операций - задача только таможенных органов. Все 

это должно стать неотъемлемой частью долговременной социально-

экономической стратегии, так как внешнеэкономическая деятельность 

России в современных условиях как никогда актуальна на сегодняшний день. 
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Предметом дипломного исследования является законодательство в 

области таможенного права, при применении в таможенной процедуре 

реимпорта. 

Объектом дипломной работы являются таможенные платежи при 

процедуре реимпорта. 

Целью дипломной работы является комплексное исследование 

таможенной процедуры реимпорта товара, учитывая его роль в области 

таможенного дела, отражение современного состояния проблем по данному 

вопросу. Для достижения поставленной цели нужно решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть виды таможенных процедур, применяемых в целях 

таможенного регулирования; 

 раскрыть содержание и условие помещения товаров под 

таможенную процедуру реимпорта; 

 изучить применение таможенных пошлин, налогов при 

помещении товаров под таможенную процедуру реимпорта; 

 проанализировать виды таможенных платежей, взимаемые при 

ввозе товаров; 

 изучит особенности уплаты таможенных платежей при заявлении 

таможенной процедуры реимпорта; 

 произвести расчеты уплаты таможенных пошлин налогов, на 

примере заполнения грузовой таможенной декларации при процедуре 

реимпорт. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования определяется актуальностью и новизной поднятых в 

дипломной работе проблем и предлагаемых решений.  

Теоретико-методологическая основа исследования основывается на 

использовании диалектической логики и системного подхода. В работе 

применялись общенаучные методы и приемы, к каким относятся: научная 

абстракция, анализ и синтез, группировки, сравнения, качественные 
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экспертные оценки. Теоретическую и методологическую основу 

исследования составили работы ведущих отечественных и зарубежных 

экономистов, раскрывающие закономерности развития 

внешнеэкономической деятельности. таможенный 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе говорится о видах таможенных процедур, 

применяемых в целях таможенного регулирования, раскрывается содержание 

и условия помещения товаров под таможенную процедуру реимпорта, а 

также рассматривается применение таможенных пошлин, налогов при 

помещении товаров под таможенную процедуру реимпорта. 

В широком смысле под таможенной процедурой следует понимать 

правовой режим, выражающийся в определенном сочетании 

административно-правовых и финансово-правовых средств регулирования, 

установленный таможенным законодательством и имеющий целью 

регламентировать отношения, возникающие в связи с перемещением товаров 

и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза 

между таможенным органом и лицом, их перемещающим. [3] 

Понятие «таможенная процедура», являющееся одним из основных 

понятий таможенного права в настоящее время, полностью унифицировано в 

национальном законодательстве стран - участниц Таможенного союза. Так, в 

соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации» значение понятия «таможенная процедура» 

определяется законодательством Таможенного союза и международными 

договорами, составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза. 

В подп. 17 п. 1 ст. 4 Кодексе Республики Казахстан «О таможенном деле в 



6 
 

Республике Казахстан» приводится аутентичное ТК определение 

таможенной процедуры. 

В законодательстве Республики Беларусь и иных нормативных 

правовых актах Республики Беларусь встречается как понятие «таможенный 

режим», так и «таможенная процедура». 

В зависимости от направления движения товаров таможенные 

процедуры могут быть подразделены на: 

 ввозные (выпуск для внутреннего потребления; переработка на 

таможенной территории; переработка для внутреннего потребления; 

временный ввоз (допуск); реимпорт; отказ в пользу государства); 

 вывозные (экспорт; переработка вне таможенной территории; 

реэкспорт; беспошлинная торговля; временный вывоз); 

 провозные (таможенный транзит); 

 комбинированные (таможенный склад, свободная таможенная 

зона, свободный склад). 

В зависимости от наличия ограничений по длительности нахождения 

товара под действием таможенной процедуры выделяют: 

1) срочные таможенные процедуры - срок ограничен (таможенный 

транзит; таможенный склад, переработка на таможенной территории; 

переработка вне таможенной территории; переработка для внутреннего 

потребления; временный ввоз (допуск); временный вывоз; свободный склад); 

2) бессрочные таможенные процедуры - срок не ограничен (выпуск 

для внутреннего потребления; экспорт, реимпорт, реэкспорт; беспошлинная 

торговля; уничтожение, отказ в пользу государства, свободная таможенная 

зона). 

Далее рассмотрим непосредственно процедуру реимпорта.  

Реимпорт - это такая таможенная процедура, при которой товары, 

ранее вывезенные с таможенной территории Таможенного союза, ввозятся 

обратно на таможенную территорию Таможенного союза в сроки, 



7 
 

установленные ст. 293 ТК, без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов 

и без применения мер нетарифного регулирования. (ст. 292 ТК) 

Определение таможенной процедуры реимпорта в ст. 396 Кодекса 

Республики Казахстан "О таможенном деле в Республике Казахстан" 

дословно взято из ст. 292 ТК. В Федеральном законе "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации" определение таможенной 

процедуры реимпорта представлено отсылочной нормой на ст. ст. 292 и 293 

ТК. До вступления в силу Указа Президента Республики Беларусь от 18 июля 

2011 года N 319 "О некоторых вопросах таможенного регулирования, об 

осуществлении деятельности в сфере таможенного дела и уполномоченных 

экономических операторах" в законодательстве Республики Беларусь 

использовалось понятие "таможенный режим реимпорта", под которым 

понимался таможенный режим, допускающий постоянное размещение и 

использование на таможенной территории товаров, ранее вывезенных с 

таможенной территории и ввезенных на эту территорию в установленные 

сроки, без возникновения налогового обязательства по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов. В связи с вступлением в силу Указа 

Президента Республики Беларусь от 18 июля 2011 года N 319 "О некоторых 

вопросах таможенного регулирования, об осуществлении деятельности в 

сфере таможенного дела и уполномоченных экономических операторах" 

понятие "таможенный режим реимпорта" следует понимать, как таможенную 

процедуру реимпорта в значении, определяемом ТК. 

Вторая глава настоящей работы была посвящена анализу видов 

таможенных платежей, взимаемых при ввозе товаров, особенностям уплаты 

таможенных платежей при заявлении таможенной процедуры реимпорта и 

расчетам уплаты таможенных пошлин налогов с примером заполнения 

грузовой таможенной декларации при процедуре реимпорта. 

Таможенные платежи – это таможенная пошлина, налоги, сборы и 

другие платежи, взимаемые в установленном порядке таможенными 

органами РФ. Таможенная пошлина – обязательный взнос, либо вид 
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таможенного платежа. НДС – косвенный налог, уплачиваемый конечным 

потребителем при покупке товаров и услуг, а также вид таможенного 

платежа, взимаемого таможенными органами РФ при ввозе товаров на 

территорию РФ и перечисляемого в доход федерального бюджета. Акцизы – 

косвенные налоги или тариф оплачиваемые покупателем. Таможенные сборы 

исчисляются таможенными органами при выставлении требований об уплате 

таможенных платежей, а также при исчислении таможенных сборов в 

отношении товаров для личного пользования. 

Таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые 

таможенными органами за совершение ими действий, связанных с выпуском 

товаров, таможенным сопровождением товаров, хранением товаров.   К 

таможенным сборам относятся:  

 таможенные сборы за совершение действий, связанных с 

выпуском товаров (далее - таможенные сборы за таможенные операции); 

 таможенные сборы за таможенное сопровождение;  

 таможенные сборы за хранение. 

Таможенные сборы исчисляются таможенными органами при 

выставлении требований об уплате таможенных платежей, а также при 

исчислении таможенных сборов в отношении товаров для личного 

пользования.   Для исчисления сумм таможенных сборов за таможенные 

сборы применяются ставки, действующие на день регистрации транзитной 

декларации таможенным органом. Правила исчисления и уплаты 

таможенных сборов установлены гл.33 ТК ТС. 

Ре-импортируемые товары при ввозе в Российскую Федерацию 

ввозными таможенными пошлинами не облагаются. При помещении товаров 

под таможенный режим реимпорта налогоплательщиком уплачиваются 

суммы НДС (налог на добавленную стоимость) , от уплаты которых он был 

освобожден, либо суммы, которые были ему возвращены в связи с экспортом 

товаров в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в 

порядке, предусмотренном таможенным законодательством. 
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Реимпортные операции возникают в следующих случаях: 

 возврат забракованных покупателем товаров; 

 возврат товаров, не проданных на аукционах, ярмарках, 

выставках;  

 возврат товаров, не реализуемых через консигнационные склады.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В результате проведѐнного исследования по выбранной тематике 

можно сделать ряд выводов. 

Таможенные процедуры, заявляемые при декларировании товаров, 

позволяет получить целостное представление основных таможенных 

процедур, которые относятся к таможенной процедуре реимпорта. А именно, 

таможенная процедура экспорта, таможенная процедура переработка вне 

таможенной территории, таможенная процедура временного вывоза.  

 Реимпорт представляет собой таможенную процедуру, при которой 

товары, ранее вывезенные с таможенной территории таможенного союза, 

ввозятся обратно на таможенную территорию таможенного союза. Реимпорт 

достаточно широко используется при осуществлении внешнеторговых 

операций, поскольку в целом ряде случаев возникает необходимость 

обратного ввоза ранее вывезенных с таможенной территории Таможенного 

союза товаров. Под таможенную процедуру реимпорта могут помещаться 

ранее вывезенные товары: 

 помещенные под таможенную процедуру экспорта либо 

являвшиеся продуктами переработки товаров, помещенных под таможенную 

процедуру переработки на таможенной территории, и вывезенные с 

таможенной территории таможенного союза в соответствии с таможенной 

процедурой реэкспорта; 

 помещенные под таможенную процедуру временного вывоза, 

если эти товары ввозятся в течение срока временного вывоза и находятся в 

том же состоянии, за исключением изменений вследствие естественного 
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износа или естественной убыли при нормальных условиях перевозки, 

хранения и использования; 

 помещенные под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории, если эти товары ввозятся в течение срока 

переработки и находятся в том же состоянии, в котором они были вывезены с 

таможенной территории таможенного союза; 

 являющиеся продуктами переработки товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, если 

целью переработки был безвозмездный ремонт. 

При реимпорте товаров подлежат возвращению: 

 суммы ввозных таможенных пошлин, налогов и (или) проценты с 

них, если суммы таких пошлин, налогов и (или) проценты не взимались либо 

были возвращены в связи с вывозом товаров с таможенной территории; 

 суммы внутренних налогов, субсидий и иные суммы, не 

уплаченные либо полученные прямо или косвенно в качестве выплат, льгот 

либо возмещений в связи с вывозом товаров с таможенной территории. 

Таможенные платежи – таможенная пошлина, налоги, сборы и другие 

платежи, взимаемые в установленном порядке таможенными органами РФ. 

Таможенная пошлина – обязательный взнос, либо вид таможенного платежа. 

НДС – косвенный налог, уплачиваемый конечным потребителем при покупке 

товаров и услуг, а также вид таможенного платежа, взимаемого 

таможенными органами РФ при ввозе товаров на таможенную территорию 

РФ и перечисляемого в доход федерального бюджета. Акцизы – косвенные 

налоги взимаемы в цену товара (продукции) или тариф и оплачиваемые 

покупателем. 

Согласно таможенной статистики в 2016 году сумма доходов 

федерального бюджета, пополнилась таможенными органами на - 4 406,9 

млрд. рублей. В 2016 году впервые изменилась структура доходов, 

администрируемых ФТС России, в сторону увеличения доли таможенных 

платежей, взимаемых при импорте товаров, которые составили 2 316,9 млрд. 



11 
 

рублей, что на 6,1% больше поступлений 2015 года, и превысили доходы от 

экспорта. Общее снижение поступлений обусловлено снижением на 26,1% 

поступлений вывозной таможенной пошлины. 

Применение таможенных пошлин, налогов при помещении товаров 

под таможенную процедуру реимпорта на практике образуют сложный 

механизм использования целой системы инструментов регулирования ввоза 

товаров на таможенную территорию таможенного союза. 

 

 

В предыдущих частях анализа серии Представление финансовой отчетности ААИИ, я обсуждал три наиболее часто используемых финансовой отчетности-заявление о прибылях и убытках, баланс и движении денежных средств. В этом выпуске серии, я беру в глубокий взгляд на наиболее часто используемых финансовых коэффициентов. Нажмите здесь для загружаемой таблицы, которая автоматически вычисляет эти коэффициенты, используя входы баланса и отчета о том, что вы предоставляете. Нажмите здесь для получения подробных объяснений по созданию соотношения для изображения с инвесторами Pro пользователей. Соотношение Анализ На протяжении многих лет, инвесторы и аналитики разработали множество аналитических инструментов, концепции и методы, чтобы сравнить относительные сильные и слабые стороны компании. Эти инструменты, концепции и методы являются основой фундаментального анализа. Анализ ликвидности является инструментом, который был разработан для проведения количественного анализа на числах, найденных на финансовой отчетности. Отношения помогают связать три финансовой отчетности вместе и предлагают цифры, которые сопоставимы между компаниями и во всех отраслях и секторах. Анализ ликвидности является одним из наиболее широко используемых методов фундаментального анализа. Тем не менее, финансовые показатели варьируются в различных отраслях и секторах экономики и сравнения между совершенно разными типами компаний зачастую не действует. Кроме того, важно проанализировать тенденции в соотношениях компании вместо того, чтобы только подчеркнуть фигуры одного периода в. Что такое отношение? Это математическое выражение, связывающее одно число к другому, часто обеспечивая относительное сравнение. Финансовые показатели не отличаются, они образуют основу сравнения между цифрами, найденных на финансовой отчетности. Как и со всеми типами фундаментального анализа, часто наиболее полезно сравнить финансовые коэффициенты фирмы и у других компаний. Финансовые показатели делятся на несколько категорий. Для целей данного анализа, обычно используемые коэффициенты сгруппированы по четырем категориям: активность, ликвидность, платежеспособность и рентабельность. Кроме того, ради согласованности, данные в финансовой отчетности, созданных для предыдущих частями финансового отчета по анализу серии будет использоваться для иллюстрации соотношения. В таблице 1 приведены формулы с примерами для каждого из соотношений обсуждаемых. Активность показателей коэффициенты деловой активности используются для измерения того, насколько эффективно компания использует свои активы. Отношения обеспечивают инвесторам представление об общей оперативной деятельности фирмы. Как видно из таблицы 1, коэффициенты активности являются "оборот" отношения, которые имеют отношение к позиции о прибылях и убытках в статье баланса линии. Как уже говорилось в моих предыдущих статьях, выполнение мер о прибылях и убытках в течение определенного периода, в то время как данные баланса представляет, как в один момент времени. Для того, чтобы элементы сопоставимыми для использования в соотношениях активности, средний показатель рассчитывается по данным бухгалтерского баланса, используя начало и окончание сообщили цифры за отчетный период (квартал или год). Коэффициенты активности измеряют скорость, при которой компания перебирая свои активы или обязательства. Другими словами, они представляют, сколько раз в год инвентаризации пополняется или дебиторской задолженности собираются. оборачиваемость товарных запасов Оборачиваемость запасов рассчитывается путем деления стоимости проданных товаров по средней инвентаризации. Более высокий оборот, чем в среднем по отрасли означает, что товар был продан более быстрыми темпами, сигнализации эффективности управления запасами. Кроме того, показатель текучести кадров высокой инвентаризации означает меньше ресурсов компании связаны в инвентаре. Тем не менее, есть, как правило, две стороны истории любом соотношении. Необычно высокий показатель оборачиваемости запасов может быть признаком того, что инвентаризации компании слишком бедна, и фирма может быть не в состоянии идти в ногу с любым увеличением спроса. Кроме того, оборачиваемость запасов очень отраслевой. В отрасли, где инвентаризация получает черствый быстро, вы должны искать компании с высокой оборачиваемости запасов. В нашем примере в таблице 1, коэффициент оборачиваемости инвентаризации 2.6x означает, что инвентаризация была "перевернул" или пополняться в 2,6 раза в течение периода одного года. (Это соответствует инвентаре быть перевернулась один раз каждые 140 дней, или 365 дней ÷ 2.6.) На рисунке инвентаризации используется, $ 190 млн, рассчитывается с использованием начиная инвентаризацию $ 180 млн на 31 декабря 2010 года, а окончание инвентаризации $ 200 млн 31 декабря 2011 года $ 190 млн представляет собой среднюю инвентаризацию провел в течение 2011 года, в период времени, когда $ 500 млн был создан в себестоимости проданных товаров. Забегая вперед, уменьшение запасов или увеличение стоимости проданных товаров увеличит соотношение, сигнализация повышения эффективности инвентаризации (продажи того же количества товаров при проведении инвентаризации меньше или продавать больше товаров, держа такое же количество запасов). оборачиваемость дебиторской задолженности Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается путем деления чистой выручки по средней дебиторской задолженности. Это соотношение является показателем того, насколько быстро и эффективно компания собирает на своих неоплаченных счетов. Оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, сколько раз за период компания собирает и превращается в денежные счета своих клиентов к получению. В таблице 1, оборачиваемости дебиторской задолженности является 7.8x, давая понять, что, в среднем, дебиторская задолженность была полностью собрана в 7,8 раза в течение периода или один раз каждые 47 дней (365 ÷ 7.8). Опять же, высокая текучесть кадров по сравнению с аналогами означает, что денежные средства собираются быстрее для использования в компании, но не забудьте проанализировать соотношение оборота по отношению к конкурентам фирмы. Очень высокий коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности может также означать, что кредитная политика компании является слишком жестким, в результате чего фирма упустить возможности продаж. С другой стороны, низкий или снижение оборота может означать, что клиенты пытаются оплачивать свои счета. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Получить ААИИ членство БЕСПЛАТНО в течение 30 дней! Получить полный доступ к AAII.com, в том числе наш рынок избиении модели портфеля акций, в настоящее время опережая S & P 500 по 2-к-1. Плюс 60 акций экраны, основанные на выигрышных стратегий легендарных инвесторов, как Уоррен Начните пробную версию сейчас и получить немедленный доступ к нашему рынку избиение модели портфеля ценных бумаг (избиение S & P 500 2-к-1) экраны плюс 60 акций на основе стратегий легендарные инвесторы, как Уоррен Баффет и Бенджамин Грэм. ПЛЮС получить непредвзятое образование инвесторов с нашими наградами ААИИ Journal, наше подробное руководство по ETF и многое другое - бесплатно в течение 30 дней Зарегистрироваться оборот Payables Кредиторская задолженность меры оборот, как быстро компания окупает деньги, причитающиеся поставщикам. Коэффициент рассчитывается путем деления покупки (в кредит) по средней кредиторской задолженности. Наш оборот кредиторской задолженности 5.8x предполагает, что, в среднем, фирма используется и погашается кредит продлен в 5,8 раза в течение периода или один раз каждые 63 дней (365 дней ÷ 5,8). Оборот кредиторской задолженности растет как все больше покупок сделаны или как компания снижает его кредиторской задолженности. Большое количество по сравнению с в среднем по отрасли указывает на то, что фирма платит с кредиторами быстро, и наоборот. Необычно высокое соотношение может свидетельствовать о том, что фирма не использует кредит, оказанный им, или это может быть результатом компании воспользовавшись ранних платежных скидок. Коэффициент оборота низкой кредиторской задолженности может свидетельствовать о том, что компания испытывает трудности с оплатой от его счета или, что он, воспользовавшись мягким поставщиком кредитной политики. Обязательно анализировать тенденции в соотношении оборота кредиторской задолженности, так как изменение одного периода может быть вызвано по времени такие вопросы, как фирма приобретающего дополнительный инвентарь для крупной покупки или готовиться к высокий сезон продаж. Также понимаю, что отраслевые нормы могут существенно различаться. Оборот активов в ходе хозяйственной деятельности меры оборачиваемость активов, насколько эффективно компания использует свои совокупные активы с целью получения дохода. Формула для расчета этого показателя просто чистый доход, разделенные на средние активы. Наш коэффициент оборачиваемости активов 0.72x указывает на то, что фирма производит $ 0,72 дохода за каждый $ 1 активов, находящихся в собственности компании. Коэффициент оборота низкий актив может означать, что фирма является неэффективным с точки зрения использования его активов или, что она работает в капиталоемкой среде. Кроме того, она может указывать на стратегический выбор руководства использовать более капиталоемким (в отличие от более трудоемкого) подхода. Таблица 1. Финансовые Формулы Ratio и примеры Пример данные поступают из отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса и денежных потоков, найденного в области финансового анализа столбцов заявление, в марте, мае и июле 2012 года выпусков журнала ААИИ, которые связаны здесь.  Доллар суммы в миллионах долларов.  Активность показателей оборачиваемость товарных запасовзнак равносебестоимость проданных товаров ÷ средний инвентарь знак равно$ 500 ÷ $ 190 = 2.6x оборачиваемость дебиторской задолженностизнак равночистый доход ÷ средней дебиторской задолженности знак равно$ 1000 ÷ $ 128,5 = 7.8x оборот Payablesзнак равнопокупки * ÷ средняя кредиторская задолженность знак равно$ 520 ÷ $ 90 = 5.8x Оборот активов в ходе хозяйственной деятельностизнак равночистый доход ÷ средние суммарные активы знак равно$ 1000 ÷ $ 1391 = 0.72x  коэффициенты ликвидности Текущее соотношениезнак равнооборотные активы ÷ краткосрочные обязательства знак равно$ 685 ÷ $ 750 = 0.91x Коэффициент быстрой ликвидностизнак равно(Наличные + краткосрочные ликвидные ценные бумаги + дебиторская задолженность) ÷ краткосрочные обязательства знак равно$ 340 ÷ $ 750 = 0.45x коэффициент наличностизнак равно(Наличные + краткосрочные ликвидные ценные бумаги) ÷ текущих обязательств знак равно$ 200 ÷ $ 750 = 0.27x  Платежеспособность показателей Долга к активам соотношениезнак равноОбщая сумма обязательств ÷ общие активы знак равно$ 1067 ÷ $ 1485 = 0,72, или 72% Долга к капиталу отношениязнак равнообщий долг * ÷ (общий долг * + Собственный капитал акционера) знак равно$ 517 ÷ $ 935 = 0,55, или 55% Отношение заемного капитала к собственномузнак равнообщий долг * ÷ суммарный капитал акционера знак равно$ 517 ÷ $ 418 = 1,24, или 124% коэффициент покрытия процентных платежейзнак равноприбыль до вычета процентов и налогов * ÷ процентных платежей знак равно$ 230 ÷ $ 100 = 2.3x  Показатели рентабельности Валовая прибыльзнак равноваловой доход ÷ чистый доход знак равно$ 500 ÷ $ 1000 = 0,5, или 50% коэффициент рентабельности операционной прибылизнак равноОперационный доход ÷ чистый доход знак равно$ 180 ÷ $ 1000 = 0,18, или 18% Рентабельность по чистой прибылизнак равноЧистая прибыль ÷ чистый доход знак равно$ 82,75 ÷ $ 1000 = 0,083, или 8,3% Рентабельность активов (ROA)знак равночистая прибыль ÷ общие активы знак равно$ 82,75 ÷ $ 1485 = 0,056, или 5,6% Рентабельность собственного капитала (ROE)знак равноЧистая прибыль ÷ Собственный капитал акционера знак равно$ 82,75 ÷ $ 418 = 0,20, 20% * Рассчитано термины: покупкизнак равно себестоимость проданных товаров + запас - начало инвентаризации знак равно $ 500 + $ 200 - $ 180 = $ 520 Общая задолженностьзнак равно векселя к уплате + текущая часть долгосрочной задолженности + долгосрочный долг знак равно $ 100 + $ 150 + $ 267 = $ 517 доход до вычета налогов и уплаты процентовзнак равно чистой прибыли + подоходный налог + процентные расходы знак равно $ + $ 82,75 47,25 + $ 100 = $ 230 коэффициенты ликвидности Коэффициенты ликвидности являются одними из наиболее широко используемых коэффициентов, возможно, рядом с показателей рентабельности. Они особенно важны для кредиторов. Эти коэффициенты измеряют способность фирмы выполнять свои краткосрочные обязательства. Уровень ликвидности, необходимой варьируется в зависимости от отрасли. Некоторые отрасли больше денег интенсивно, чем другие. Например, продуктовые магазины потребуется больше денег, чтобы купить инвентарь постоянно, чем фирм разработчиков программного обеспечения, так что коэффициенты ликвидности компаний в этих двух отраслях, не сопоставимы друг с другом. Важно также отметить тенденцию компании коэффициентов ликвидности с течением времени. Текущее соотношение Коэффициент текущей ликвидности измеряет текущие активы компании в отношении своих текущих обязательств. Текущий коэффициент показывает, если компания может погасить свои краткосрочные обязательства в случае чрезвычайной ситуации путем ликвидации ее текущие активы. Текущие активы находятся в верхней части баланса и включают в себя отдельные позиции, такие как денежные средства и их эквиваленты, дебиторской задолженности и запасов, среди других. Низкий коэффициент тока указывает на то, что фирма может иметь трудное время платить свои текущие обязательства в краткосрочной перспективе и заслуживает дальнейшего изучения.  


