
Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 
Общества «Дальмормонтаж» за 2019 год

1. Общие сведения об Обществе
Акционерное общество «Дальмормонтаж» зарегистрировано 01.10.1992г. 

Администрацией города Находка.
Место нахождения Общества: Россия, Приморский край, ул. Шефнера, 2
Основной вид деятельности является погрузо-разгрузочные работы.
Лицензия серия МР-4 № 001985 от 09.03.2016г. на погрузо-разгрузочную 

деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте в 
морских портах.

Среднесписочная численность за 2017 год составила 171 человек.
Наименование и адрес Реестродержателя:
- АО «Регистраторское общество «СТАТУС» - (АО «СТАТУС»)
- Россия, Приморский край, г.Находка, ул.Портовая, 3, офис 218
-ИНН/КПП 7707179242/250843001
- ОГРН 1027700003924
- лицензия № 10-000-1-00304 от 12.03.2014г. выдана Центральным баком РФ
- телефон (4236) 62-25-32
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных 

бездокументарных акций:
- государственный регистрационный номер выпуска -1-01-30036-Р
- дата государственной регистрации -  09.07.2003г.
Размер уставного капитала -  8 596,0 тые.руб.
Общее количество обыкновенных именных акций -  859 609 000. Номинальная 

стоимость обыкновенной именной акции -  0,01 руб. Все акции оплачены.
Аудитор Общества:
- Общество с ограниченной ответственностью «ЛотАудит»
- Россия, Приморский край, г.Владивосток, ул. Посьетская, 28А офис 21
- ИНН 2536056626
- телефон (423) 241-29-33
- является членом СРО аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), 

ОРНЗ 11603038724.
Информация о количестве акционеров: об акционерах владеющих более 20% 

обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в Уставном капитале:
- количество акционеров по состоянию на 31.12.2019г. -  10 акционеров
- Акционеры владеющие более 20% акций:

Панферов Алексей Иванович -  46,51%
Панферова Валентина Николаевна -  48,46%

Базовая прибыль на акцию в 2019г. составила -  0,68 коп., а в 2018г. -  0,61 коп.
2. Бухгалтерская отчетность
2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил 

бухгалтерского учета и отчетности. При формировании налогооблагаемой базы Общество 
руководствуется главой 25 Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль организации».

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России 
по состоянию на 31.12.2019г. -  61,9057 руб. за 1 доллар ГИТА

В бухгалтерском балансе Общества за 2018 год:
- детализированная информация по формированию строки 1150 «Основные 

средства» предоставлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в таблице 2.1. и 2.2, В 
таблице предоставлена информация о первоначальной стоимости объектов, накопленной 
амортизации на начало и конец периода, о движении основных средств 
(поступило/выбыло), суммах начисленной амортизации

- по строке 1210 «Запасы» предоставлены в пояснениях к бухгалтерскому балансу в 
таблице 4.1. «Наличие и движение запасов» с разбивкой по группам на начало и конец 
периода, поступление и выбытие запасам.



- по строке 1230 «Дебиторская задолженность» и по строке 1520 «Кредиторская 
задолженность» предоставлены в пояснениях к бухгалтерскому балансу в 
соответствующих таблицах 5.1. и 5.3.

- по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) пояснения предоставлены в пояснениях к бухгалтерскому балансу в 
таблицеЗЛ. В текущем году краткосрочные финансовые вложения предоставлены в виде 
депозитного вклада, размещенного в иностранной валюте (доллар США).

- по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены остатки 
на счетах в банках и кассе Общества в сумме 236 303,4 тые.руб. в том числе: .

На расчетном счете — 32 157,3 тые.руб.
На валютном счете -  204 146,0 тые.руб.
В кассе предприятия -  0,0 тые.руб.

Информация о формировании показателя по строке 1250 предоставлена в форме 
отчета о движении денежных средств, характеризующего денежные потоки Общества от 
текущих, инвестиционных и финансовых операций.

- в разделе 3 «Капитал и резервы» предоставлены в отчете об изменении капитала.
- по строке 1540 «Оценочное обязательство» указан созданный резерв отпусков.
2.2. Отчет о прибылях и убытках
В отчете о прибылях и убытках за 2019 год предоставлена информация по 

соответствующим строкам отчета:
- по строке 2110 «Выручка» отражена выручка по основной деятельности Общества 

(погрузо-разгрузочные работы и стоянка судов)
- по строке 2120 «Себестоимость продаж» информация по формированию 

показателей в разрезе экономических элементов предоставлена в пояснениях к 
бухгалтерскому балансу в таблице 6 «Затраты на производство».

- по строке 2320 «Проценты к получению» отражена сумма начисленных 
процентам по размещенным депозитам и суммам процентов, полученная за хранение 
средств на счетах в кредитных учреждениях.

- по строке 2340 «Прочий доходы» отражены доходы от прочей деятельности 
Общества в общей сумме 39 790,0 тые.руб. а именно:

Доход, связанный со сдачей имущества в аренду -  2 879,3 тые.руб.
Прочие поступления - 2 662,1 тые.руб.
Неустойка-2 2  307,1 тые.руб.
Курсовые разницы по операциям в инвалюте -  11 941,2 тые.руб.

- по строке 2350 «Прочие расходы» отражены расходы в общей сумме 47 641,0 
тые.руб. в том числе существенные суммы расходов:

Курсовые разницы по операциям в инвалюте -28 716,9 тые.руб.
Прочие расход -  7 270,1 тые.руб.
Налоги и сборы -  1 442,5 тые.руб.
Благотворительность -  9 461,5 тые.руб.
Штраф по постановлению -  750,0 тые.руб.

- При составлении бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год в Отчете о 
финансовом результате отражена прибыль до налогообложения в размере 720 064,0 
тые.руб.

Сумма условного расхода (20% от прибыли до налогообложения) начислена в 
размере 145 851,0 тые.руб.

С сумм разниц, возникших в связи с разными способами учета материалов и 
амортизируемого имущества в бухгалтерском и налоговом учете, начислены отложенные 
налоговые обязательства в размере 871,0 тые.руб. и отложенные налоговые активы в 
размере 609,0 тые.руб.

Сумма постоянного налогового обязательства составила 2 100,0 тые.руб.
Налог на прибыль согласно налоговой декларации составила 145 851,0 тые.руб.
Чистая прибыль после уплаты налога на прибыль составляет 574 213,0 тые.руб.
3. О выплате начисленных дивидендах по акциям Общества

В 2019 году по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год по 
решению общего собрания акционеров (протокол № 03/19 от 05.04.2019г.) было принято



решение — выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям в 
сумме 178 483,0 тые.руб.

В течение 2019 года так же были выплачены следующие промежуточные 
дивиденды:

- за 1 квартал 2019 г. (протокол № 06/19 от 21.05.2019г.) -  120 000,0 тыс.руб.
- за 1 полугодие 2019 г. (протокол № 09/19 от 29.07.2019г.) -  120 000,0 тыс.руб.
- за 9 месяцев 2019 г. (протокол № 11/19 от 29.11.2019г.) -  125 000,0 тыс.руб.
Имеющаяся задолженность по дивидендам образовалась по причине по следующим

причинам:
- неполных, устаревших данных о реквизитах банковского счета акционера, 

который он указал в анкете зарегистрированного лица;
- неверных, устаревших данных о почтовом адресе акционера, который он указал в 

анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов почтовым переводом.
Для обеспечения текущей деятельности Общества и дальнейшего развития 

производства, производственная политика Общества направлена на модернизацию 
существующей перегрузочной техники, приобретение новых механизмов, применение 
новых технологий грузовых работ, совершенствование управления портовых комплексом.

В 2019 году Обществом приобретена следующая техника и оборудование:
- автомат газ воды серии «Дельта»
- грейфера погрузочные гидравлические
- грузовой самосвал 8НАСМАМ
- измеритель ИКВЧ
- колосники
- котел КВр-0,16К «Универсал-РТ»
- ливневка
- погрузчик ПЕВНЕКК А954С ЫТЖЖМС
- погрузчик фронтальный 8ЕМ668Б
- подметальная машина
- пылеподавляющая установка
- стационарная пушка пылеподавления
- фургон ТОУОТА Н1АСЕ
- экскаватор ОООЗАИ ОХ3401ХСА
4. Информация об учетной политике.
Положение по учетной политике, применяемой обществом, составлено в 

соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О 
бухгалтерском учете» и требованиям ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и 
прочим действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и
налоговом учете начисляется линейным методом, по нормам амортизации,
установленным в зависимости от срока полезного использования;

Наименование группы основных средств Срок, месяцы
Здания 180-360 месяцев
Сооружения 60-300 месяцев
Машины и оборудование 60-120 месяцев
Транспортные средства 60 - 84 месяцев
Производственный и хозяйственный инвентарь 24-36 месяцев
Офисное оборудование 24 - 36 месяцев
Другие виды основных средств 60-120 месяцев
- материально-производственные запасы, готовая продукция -  по фактической 
себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится 
по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется 
по отгрузке.



- активы, в отношении которых выполняется условия, служащие основанием для 
принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов ОС, стоимостью не более 
100 ООО рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе 
материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска 
в эксплуатацию.

Резерв на ремонт ОС общество не создает. Затраты по ремонту ОС включаются в 
себестоимость услуг отчетного периода.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с 
аналитическим учетом по видам затрат на производство.

В настоящее время АО «ДММ» не предъявлено исков и что в отношении АО 
«ДММ» не ведется и не планируется никаких судебных разбирательств, способных 
повлиять на финансовое положение или способность ее осуществлять деятельность в 
течение 12 месяцев после отчетной,

Г енеральный директ 

Главный бухгалтер

Панченко М.Г.

Карнизова С. А.


