
 
 

 

Пояснительная  записка 
к бухгалтерской отчетности за  2019 год 

 Общая информация 

 Общество с ограниченной ответственностью «Континент», (далее Общество). 

ИНН 2463043654, КПП 246301001 ОГРН 1022402138758 зарегистрировано Администрацией Октябрьского 

района г. Красноярска 19 октября 1998 года за номером 526. 

Адрес местонахождения: 660115 г. Красноярск, ул. Тотмина, дом 35 «А». 

Основной вид деятельности – оптово-розничная торговля продуктами питания. 

Коды: ОКПО - 49694215, ОКОПФ – 65, ОКФС – 16, 

Основной ОКВЭД – 46.39.2 

ОКТМО – 047010000, ОКОГУ – 49013. 

          Среднесписочная численность персонала по состоянию на 31 декабря  2019 г. –    1123  человека. 

Уставный капитал сформирован из взносов учредителей в денежном выражении в сумме 10 300 тыс.руб. 

Единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор Матузко Николай Анатольевич. 

Общество имеет структурные подразделения:  

1.      Обособленное подразделение– г.Красноярск, ул.Аральская, 16А (Продовольственный магазин) 

2.      Обособленное подразделение – г.Красноярск, ул. Тотмина, 35А (Продовольственный магазин) 

3.      Обособленное подразделение – г.Красноярск, ул.Лесопильщиков, 160 

4.      Обособленное подразделение – г.Красноярск, ул.Лесопильщиков, 160,1,3 

5.      Обособленное подразделение – г.Красноярск, Северное шоссе, 15 

6.      Обособленное подразделение – г.Абакан, ул.Игарская,21В, лит.В3 

7.      Обособленное подразделение – Кемеровская область, Кемеровский район, п. Металлплощадка, 

ул.Спортивная, дом 1а 

8.      Обособленное подразделение – г.Новокузнецк, ул.Промстроевская, 34/11 

9.      Обособленное подразделение – г.Ачинск, мкр 5-й, 7, оф.2,3 

10.  Обособленное подразделение – г.Канск, ул.Красноярская, 15 

 Аффилированные лица:  

1.    Матузко Николай Анатольевич – генеральный директор Общества, учредитель с долей 25%. 

2.    Величко Михаил Иванович - учредитель с долей 25%. 

3.    Буганов Константин Анатольевич - учредитель с долей 25%. 

4.    Путинцев Сергей Юрьевич - учредитель с долей 25%. 

 
Настоящий бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил 

бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, а также на основе следующей учетной 

политики. 



 
Учетная политика Общества принята на 2019 г. на основании законодательных, нормативных актов и 

положений, входящих в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации.  

 Сведения об отчетности  

Основные средства. 

В составе основных средств отражены машины и оборудование, вычислительная техника, транспортные 

средства и другие соответствующие объекты со сроком службы - более одного года. 

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение. В бухгалтерском 

балансе основные средства показаны по остаточной стоимости. Переоценка основных средств не 

проводится. 

 Амортизация основных средств по всем объектам начислена линейным способом по нормам, исходя из 

сроков полезного использования объектов. 

Объекты основных средств, стоимостью до 40 000 рублей  за единицу для целей налогообложения 

прибыли, а также книги, издания списаны на затраты на производство по мере их отпуска в производство. 

 Производственные запасы 

Производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение с учетом затрат по 

доставке. Стоимость приобретенных товаров для перепродажи – в покупных ценах. При отпуске 

материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка произведена по 

средней себестоимости.  

Резервы под снижение себестоимости материальных ценностей не создавались. 

 Расходы будущих периодов 

Затраты, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены 

как расходы будущих периодов согласно Учетной политике. 

В составе расходов будущих периодов числятся: 

- затраты на лицензионное программное обеспечение, в случае, если лицензионным соглашением установлен срок 

использования. 

- расходы на обязательное и добровольное страхование имущества и гражданской ответственности. 

Списание расходов будущих периодов на издержки производства и другие источники производилось равномерно в 

течение периода, к которому они относились, по страхованию – в течение срока страхования. 

  

Признание доходов 

Выручка от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) признана в бухгалтерском учете по мере 

перехода права собственности к покупателям (заказчикам). Момент перехода права собственности 

определяется договором. Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, 

налог с продаж в регионе не применяется. 

Согласно принятой учетной политике для целей налогообложения на 2019 год налог на прибыль 

определяется по методу начисления, для расчета НДС выручка от реализации определяется по мере 

наступления наиболее ранней из следующих дат: 

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), 

- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг). 

 Расходы 

Транспортно-заготовительные расходы учтены в составе издержек обращения с учетом распределения на 

остаток товаров.  

 Внеоборотные активы 



Объекты основных средств, стоимость которых не погашается  отсутствуют. 

Объекты арендованных основных средств включают в себя: недвижимое имущество, торговое 

оборудование и автотранспорт. 

 Реализация по географическим  рынкам сбыта 

В 2019 году Общество производило отгрузки товаров в пределах Красноярского края, Алтайского края, 

республики Хакасии, Кемеровской, Иркутской и Томской областях. В другие регионы отгрузки не 

осуществлялось. 

  Информация о финансовом положении организации 

 Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации: 

Коэффициент автономии  - 0,68 

Коэффициент обеспеченности  собственными оборотными средствами - 0,64 

Коэффициент текущей ликвидности - 2,78 

Рентабельность продаж - 1,8% 

Рентабельность продаж по чистой прибыли  - 1,3% 

 

 Расшифровки форм бухгалтерской отчетности 

 
Расшифровка показателей отдельных строк 

«Отчета о финансовых результатах» (ф. № 2) за 2019 год 

 
Стр.2340 «Прочие доходы»:                                                                                                                 

Премии (бонусы) за выполнение условий договора - 57149,5 тыс.руб; 

Возврат товаров, реализованных в прошлых периодах - 7145,9 тыс.руб; 

Возмещение прочих расходов и убытков - 267,3 тыс.руб; 

Возмещение убытков по претензиям  - 389,4 тыс.руб; 

Доходы  по результатам инвентаризации - 979,6 тыс.руб; 

Доходы/расходы прошлых лет, выявленные в текущем году - 6508 тыс.руб; 

Курсовые разницы по расчетам в у.е. - 0,4 тыс.руб; 

Невостреб. кредиторская (дебиторская) задолженность - 1085,7 тыс.руб; 

Отклонения при сверке расчетов с контрагентами - 18,5 тыс.руб; 

Претензии по решению суда - 154,9 тыс.руб; 

Прочие доходы - 26,6 тыс.руб; 

Штрафные санкции по хоз. договорам - 2135,2 тыс.руб; 

Страховые возмещения полученные - 1545,9 тыс.руб; 

Выбытие (реализация) ОС - 578,5 тыс.руб; 

Выбытие (реализация) прочего имущества - 2008,9 тыс.руб; 

Стр.2350 «Прочие расходы»:                                                                                                                 

Премии (бонусы) за выполнение условий договора - 66621,4 тыс.руб; 

Возврат товаров, реализованных в прошлых периодах - 7145,9 тыс.руб; 

Возмещение прочих расходов и убытков - 12,3 тыс.руб; 

Выбытие (ликвидация) ОС - 471,9 тыс.руб; 

Доходы/расходы прошлых лет, выявленные в текущем году - 532 тыс.руб; 

Отклонения при сверке расчетов с контрагентами - 7,8 тыс.руб; 

Прибыли (убытки) прошлых лет, выявл. в отч. году - 225,3 тыс.руб; 

Прочие расходы - 15,3 тыс.руб; 

Услуги банка (Эквайринг) - 1163,7 тыс.руб; 

Услуги банков (инкассация, РКО, банк.гарантия) - 1850,7 тыс.руб; 

Чрезвычайные расходы (ДТП) - 280 тыс.руб; 



Невостреб. кредиторская (дебиторская) задолженность - 3395,1 тыс.руб; 

Налоги и сборы - 1178,1 тыс.руб; 

Доходы (расходы), не учитываемые в целях налогообложения - 505,8 тыс.руб; 

Не принимаемые расходы для налогообложения - 24041,6 тыс.руб; 

Недостачи по результатам инвентаризации - 56,5 тыс.руб; 

Отклоненные претензии - 1437,8 тыс.руб; 

Причитающиеся налоговые санкции - 89,4 тыс.руб; 

Расходы, связанные со списанием товара - 478 тыс.руб; 

Штрафы административные  - 277,8 тыс.руб; 

Штрафы,  пени по налогам и сборам - 128,1 тыс.руб; 

Выбытие (реализация) ОС - 1012,8 тыс.руб; 

Выбытие (реализация) прочего имущества - 473,8 тыс.руб. 

 
Прочие сведения 

Операции со связанными сторонами, подлежащие раскрытию, отсутствуют. 

 

События после отчетной даты (в период с 01.01.2020 г. до даты подписания отчетности) и факты 

хозяйственной деятельности за указанный период, которые могли бы повлиять на показатели 

бухгалтерской отчетности за 2019 год, отсутствуют. 

 

 

 Генеральный  директор                                                                                                             Матузко Н.А. 

 


