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 I. Общие сведения 

 

1. Общая информация 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Юггазторг» (ООО «Юггазторг» 

(далее по тексту Общество) является юридическим лицом по законодательству 

Российской Федерации. Общество зарегистрировано Администрацией Красноярского 

района Астраханской области, свидетельство о регистрации №89-К от 15.06.1999, в 

результате преобразования дочернего предприятия «ЮггазОРС» (в порядке полного 

правопреемства) на основании утвержденного Акта приема-передачи прав и обязательств 

от 30.04.1999. 

Общество зарегистрировано в Межрайонной инспекции Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам №1 по Астраханской области, свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002года за основным государственным регистрационным 

номером 102300154297, серия 30№ 00498156 от 31.10.2002г. 

В настоящее время Общество действует на основании Свидетельства о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии №001265578, выданной  

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Астраханской области, 

в связи с изменениями, внесенными в Устав Общества, в целях приведения его в 

соответствие с Федеральным законом от 30.12.2008 № 312-ФЗ. 

Участником Общества с долей участия 100% является ООО «Газпром управление 

активами» 

В связи с внесенными изменениями в Классификатор адресов России, МИФНС № 6 

по Астраханской области было приведено переподчинение адреса ООО «Юггазторг», в 

соответствии с этим внесены изменения в Устав Общества в 2018году о смене адреса. 

Основание: Решение от 05.07.2018г. № 150 

Адрес до изменений: 

Адрес местонахождения: 416168, Российская Федерация, Астраханская область, 

Красноярский район, ул. Планировачный район монтажников, дом № 2. 

Юридический и почтовый адрес: 416168, Российская Федерация, Астраханская 

область, Красноярский район, ул. Планировачный район монтажников, дом № 2. 

После регистрации от 13.04.2018г. 
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Адрес местонахождения: 416168, Российская Федерация, Астраханская область, 

Красноярский район, ул. Промышленный  район монтажников, дом 2. 

Юридический и почтовый адрес: 416168, Российская Федерация, Астраханская 

область, Красноярский район, ул. Промышленный район монтажников, дом 2. 

2. Территориально структурные подразделения 

По состоянию на 31 декабря 2019года Общество числится в составе: 

 1-го предприятия торговой сети – магазин № 1, который находится в микрорайоне 

Бабаевского, г. Астрахань, ул. Энергетическая, дом 11, частично передан в аренду; 

 Объектов недвижимого и движимого имущества Автогараж, г. Астрахань, 

Ленинский район, у. Бабаевского,45, который частично передан в аренду; 

 Объекты недвижимого имущества Производственной базы, Астраханская область, 

Красноярский район, Промышленный район монтажников, дом 2.,частично 

передан в аренду. 

3. Основные виды деятельности: 

Основными направлениями деятельности Общества в 2019 году являлись: 

1. Предоставление имущества в аренду. 

2. Обеспечение сохранности имущества. 

3. Реализация имущества. 

 

4. Информация об исполнительных и контрольных органах 

            Единоличным исполнительным органом являлась                                                                                

- Снегирева Ирина Вячеславовна,  исполняющая обязанности директора ООО 

«Юггазторг» до 01.03.2018г. Решением Единственного участника ООО «Юггазторг» от 

28.02.2018г. №145 «о единоличном исполнительном органе» прекращены полномочия 

исполняющего обязанности директора и избран директором ООО «Юггазторг» Тимофеев 

Вячеслав Владимирович с 01.03.2018г. сроком на 3 года. 

            Ответственными за финансово - хозяйственную деятельность Общества в 2019 

году являлись:  

- имеющие право подписи : 

* с 01.03.2018 – директор Тимофеев Вячеслав Владимирович сроком на три года: 

* главный бухгалтер – Унжакова Галина Петровна с 01.01.2019 по 31.12.2019 

* главный бухгалтер Утешева Гульнур Каримовна с 04.02.2020 
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5. Информация о численности персонала 

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила: 

      2019г. – 1 человек 

      2018г. -  2 человека 

      2017г. – 2 человека 

 

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в 

бухгалтерской отчетности 
 

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом 

Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 № 34н, а также нормативных актов, 

входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в 

Российской Федерации.  

6. Основа составления 

 

Учетная политика Общества разработана на основе Положения по учетной 

политике ООО «Газпром торгсервис», утвержденной приказом ООО «Газпром 

торгсервис» от 29.12.2017 №74 и утверждена приказами Общества от 29.12.2018года  № 

26 «Об утверждении Положения по учетной политике на 2019год», от 29.12.2018года № 

27 «об утверждении Положения по учетной политике для целей налогообложения ООО 

«Юггазторг»» на 2019год 

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение 

составляют: 

 основные средства и нематериальные активы; 

 нематериальные и материальные поисковые активы; 

 финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость; 

 активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение 

стоимости; 
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 оценочные обязательства, приведенные исходя из текущей оценки их величины, 

выполнение которых приведет к уменьшению экономических выгод организации в 

будущем. 

 

7. Активы и обязательства в иностранной валюте 

 

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том 

числе подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей иностранной 

валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения 

операции. Денежные средства в кассе, на валютных и депозитных счетах в банках, 

финансовые вложения в ценные бумаги (за исключением акций) и выраженные в 

иностранной валюте средства в расчетах, включая займы выданные и полученные (за 

исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), 

отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального 

курса, составившего: 

руб. 

 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г. 

Доллар США 61,9057 69,4706 60,6569 

Евро 69,3406 79,4605 63,8111 

  

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и 

обязательствами (за исключением средств полученных и выданных авансов, 

предварительной оплаты и задатков, выраженных в иностранной валюте), стоимость 

которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по 

состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов. 

 Операций с активами обязательствами, выраженных в иностранной валюте в 

2019году в Обществе не возникало 

 

8. Нематериальные активы 

 

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной 

стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования. 

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Общество 

устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых 

нематериальных активов при их постановке на учет, исходя из срока действия 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и периода контроля 

над активом, или ожидаемого срока использования актива, в течение которого 

предполагается получать экономическую выгоду (доход), но не более срока деятельности 

организации. 
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Общество ежегодно проверяет срок полезного использования нематериального 

актива на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения 

продолжительности периода, в течение которого предполагается использовать актив для 

получения дохода, срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в 

связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

Положительная деловая репутация амортизируется в течение 20 лет (но не более 

срока деятельности организации). 

Переоценка нематериальных активов Обществом не производится в связи с 

отсутствием активного рынка указанных нематериальных активов, по данным которого 

определяется текущая рыночная стоимость. 

В составе показателя «Нематериальные активы» по строке 1110 бухгалтерского 

баланса учитываются затраты на приобретение и создание нематериальных активов, 

учитываемые в составе вложений во внеоборотные активы. 

По состоянию на 31.12.2019 года на балансе Общества нематериальные активы 

отсутствуют. 

 

9. Результаты исследований и разработок 
 

В составе показателя «Результаты исследований и разработок» по строке 1120 

бухгалтерского баланса отражаются расходы на завершенные НИОКР, результаты 

которых не подлежат правовой охране в соответствии с действующим законодательством, 

или подлежат правовой охране, но не оформлены в установленном порядке, используемые 

для производственных, либо управленческих нужд организации. Указанные расходы 

списываются на затраты по производству продукции (работ, услуг) исходя из ожидаемого 

срока использования полученных результатов НИОКР, установленного организацией 

самостоятельно, в течение которого организация может получать экономические выгоды 

(доход), но не более 5 лет, путем уменьшения их первоначальной стоимости. Также в 

составе показателя отражаются затраты на незавершенные НИОКР, учитываемые в 

составе вложений во внеоборотные активы. Затраты по НИОКР, не давшим 

положительного результата, списываются на прочие расходы отчетного периода. 

Пересмотр сроков полезного использования НИОКР не производится. 

По состоянию на 31.12.2019 года на балансе Общества в составе показателей 

«Результаты исследований и разработок» по строке 1120 бухгалтерского баланса расходы 

отсутствуют. 
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10. Нематериальные поисковые активы 

 

К поисковым затратам, признаваемым в составе нематериальных поисковых 

активов, относятся затраты на приобретение прав пользования недрами (лицензии на 

геологическое изучение, лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу). 

В фактические затраты на приобретение (создание) нематериальных поисковых 

активов включаются: 

 затраты на приобретение геологической и иной информации; 

 затраты на разработку технико-экономического обоснования недропользования, 

проекта геологоразведочных работ и иных аналогичных работ; 

 затраты на экспертизу вышеуказанных проектов и обоснований; 

 затраты, связанные с оформлением документов для получения лицензии; 

 затраты на оплату участия в конкурсе или аукционе; 

 затраты на оплату разового платежа за пользование недрами в соответствии с 

лицензионным соглашением; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением права пользования 

недрами. 

Под объектом учета нематериальных поисковых активов понимаются лицензии на 

геологическое изучение определенного участка недр, лицензии на геологическое изучение 

и добычу на определенном участке недр. 

Нематериальные поисковые активы амортизируются линейным способом в ходе 

деятельности по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке 

полезных ископаемых. Срок полезного использования устанавливается по каждому виду 

амортизируемого поискового актива. Амортизационные отчисления относятся на расходы 

по обычным видам деятельности. 

Лицензии на геологическое изучение и добычу не амортизируются в ходе 

деятельности по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке 

полезных ископаемых. 

Для целей проверки нематериальных поисковых активов на обесценение такие 

активы распределяются между участками недр (месторождениями). 

Переоценка нематериальных поисковых активов Обществом не производится в 

связи с отсутствием активного рынка указанных нематериальных поисковых активов, по 

данным которого определяется текущая рыночная стоимость. 

Общество проводит анализ наличия обстоятельств, указывающих на возможное 

обесценение нематериальных поисковых активов на 31 декабря каждого отчетного года, а 

также при подтверждении коммерческой целесообразности добычи полезных ископаемых 

на участке недр (месторождении). 
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В случае признания обесценения нематериальных поисковых активов уменьшение 

стоимости активов вследствие  обесценения относится на прочие расходы. 

По состоянию на 31.12.2019 года на балансе Общества нематериальные поисковые 

активы отсутствуют. 

 

11. Материальные поисковые активы 

 

К поисковым затратам, признаваемым в составе материальных поисковых активов, 

относятся: 

 затраты на бурение поисково-оценочных, разведочных и опережающих 

эксплуатационных скважин (пробуренных на стадии разведочных работ до 

подтверждения коммерческой целесообразности добычи) в разрезе 

месторождений (участков); 

 затраты на приобретение и монтаж зданий, сооружений, оборудования и 

установок, на приобретение транспортных средств, используемых для поиска, 

оценки месторождений полезных ископаемых и разведки запасов. 

Под объектом учета материальных поисковых активов признаются скважины, 

здания, машины, оборудование, сооружения, установки, транспортные средства, 

металлоконструкции, специальная оснастка и инструмент.  

По состоянию на 31.12.2019 года на балансе Общества материальные поисковые 

активы отсутствуют.  

 

12. Основные средства 
 

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), 

утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001г. №26н, принятые к учету в 

установленном порядке. 

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически 

используемые объекты недвижимости, права собственности, по которым не 

зарегистрированы в установленном законодательстве порядке, учитываются обособленно 

в составе основных средств. 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 года Общество не производило переоценку групп 

основных средств по текущей восстановительной стоимости, определенной независимым 

оценщиком.  
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По данным бухгалтерского баланса, остаточная стоимость основных средств 

составляет 42 654 тыс. руб. В состав основных средств входят все группы ОС, 

предусмотренные ОКОФ. 

 

Движение основных средств по первоначальной стоимости за 2019год 

тыс.руб. 

Группа ОС  
Сальдо на 

01.01.2019 
Приход Расход 

Сальдо на 

31.12.2019 

Здания (кроме жилых) 13042  1 13041 

Сооружения  1802   1802 

Машины и оборудование 4137   4137 

Транспортные средства 22604   22604 

Инвентарь производственный и 

хозяйственный 
1070   1070 

Итого  42655  1 42654 

 

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится 

по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением 

Совмина СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а 

приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из 

установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1, используется в качестве 

одного из источников информации о сроках полезного использования. Принятые 

Обществом сроки полезного использования по основным группам основных средств 

приведены ниже. 

Группа основных средств 

Срок полезного 

использования с 

01.01.2002 г. 

Здания  7 – свыше 30 лет 

Сооружения 5 – свыше 30 лет 

Машины и оборудование 2 – 20 лет 

Транспортные средства 3 – 30 лет 

Инвентарь производственный и хозяйственный  3 – 15 лет 

Продуктивный и рабочий скот 5 – 7 лет 

 

   Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом. 

Амортизация основных средств на 31 декабря 2019 года 

 

Группа ОС  
Сальдо на 

01.01.2019 

Приход 

(амортизация,

начисленная 

за 2019г.) 

 

Расход 

(амортизация 

по выбывшим 

Сальдо на 

31.12.2019г. 
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ОС за 2019г.) 

 

Здания (кроме жилых)  4125 313  4438 

Сооружения 1471 -  1471 

Машины и оборудование 3773 60  3833 

Транспортные средства 21373 351  21724 

Инвентарь производственный и 

хозяйственный 
1063 7  1070 

 

Итого 

 
31805 731  32536 

 

 

Остаточная стоимость основных средств Общества на 31.12.2019 года составила 

 10 118 тыс. руб. 

 

Группа  

основных средств 

Первоначальная 

стоимость  

на 31.12.2019 

Амортизация 

на 31.12.2019 

Остаточная 

стоимость 

на 31.12.2019 

Здания (кроме 

жилых) 
13041 4438 8603 

Сооружения  1802 1471 331 

Машины и 

оборудование 
4137 3833 304 

Транспортные 

средства 
22604 21724 880 

Инвентарь 

производственный и 

хозяйственный 

1070 1070 - 

Итого 42654 32536 10118 

 

 Амортизация не начисляется по: 

- земельным участкам и объектам природопользования; 

- объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам; 

- объектам жилищного фонда (кроме объектов, используемых для оказания 

соответствующих услуг, доходы от которых отражаются как результаты по 

обычным видам деятельности или в составе прочих доходов); 

- объектам социальной сферы государственной; 

- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса. 
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 Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, 

стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе 

материально-производственных запасов.  

  

Незавершенные капитальные вложения 

Незавершенные капитальные вложения включают: 

 объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в 

эксплуатацию; 

 оборудование, требующее монтажа; 

 оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное 

для строящихся объектов, учитываемое в составе вложений во внеоборотные 

активы обособленно; 

 незавершенные операции по осуществлению капитальных вложений в 

действующие или вновь приобретаемые объекты. 

Затраты на строительство объектов недвижимости, подлежащих продаже по 

окончании строительства, учитываются в составе незавершенного строительства. После 

передачи их покупателю и до момента государственной регистрации перехода к 

покупателю права собственности на проданные объекты недвижимости, они переводятся 

в состав товаров отгруженных. 

Незавершенные вложения во внеоборотные активы в Обществе не имеются. 

 

На забалансовом счете  на 31.12.2019 Общества числятся принятые в аренду 

основные средства- 

земельные участки по следующим договорам. 

 

Адрес Контрагент № 

договора , 

дата 

Кадастровый 

номер 

Кадастровая 

стоимость 

Руб. 

Площадь, 

м2 

 г. Астрахань  

ул. Бабаевского  45 

УМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД 

АСТРАХАНЬ" 

811 от 

06.07.2009 

30:12:020163:163 

 

11736413,43 11153 

 УМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД 

АСТРАХАНЬ" 

812 от 

06.007.2009 

30:12:020163:164 4654800,57 4361 
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Астраханская 

область, 

Красноярский 

район, ул. 

Промышленный 

район 

монтажников 2 

«Производственная 

база» 

ОТДЕЛ ПО 

ПРАВОВОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ И 

ЗЕМЕЛЬНЫМ 

ВОПРОСАМ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"КРАСНОЯРСКИЙ 

РАЙОН» 

30-01/08-

02-2002-

0196  от 

15.05.2002 

30:06:010140:3 

 

8683745,01 78955 

 

 

13. Финансовые вложения 

 

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные 

исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) 

после отчетной даты. Таким образом, по состоянию на 31.12.2019 года долгосрочные 

финансовые вложения Общества составили 45 тыс. рублей, в том числе: 

      - Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев   ООО «Астраханьрыбагрогаз» -    

45 тыс. руб. 

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы 

как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что 

погашение дебиторской и кредиторской задолженности произойдет не более чем через 12 

месяцев после указанной даты, то производится переклассификация указанной 

долгосрочной задолженности в краткосрочную. В 2019 году переклассификация 

задолженности не производилась. 

Финансовые вложения принимаются к учету по фактическим затратам на их 

приобретение. 

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную 

стоимость, отражаются в отчетности по состоянию на конец отчетного года по текущей 

рыночной стоимости. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую 

отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы. 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 

отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной 

(первоначальной) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений, 

созданного в отношении активов, по которым на отчетную дату существуют условия 

устойчивого существенного снижения стоимости. Резерв под обесценение финансовых 

вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 

31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Общество на основании 
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доступной информации определяет расчетную стоимость финансовых вложений, 

имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной 

(первоначальной) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создает 

резерв под обесценение финансовых вложений. Общая сумма созданного резерва 

относится на прочие расходы. В 2019 году Общество не создавало резерв под обесценение 

финансовых вложений. 

Долговые ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не 

определяется, учитываются по первоначальной стоимости. 

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, в т.ч. векселей и 

депозитных сертификатов), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, 

отражаются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам по способу ФИФО. По 

состоянию на 31.12.2019 года на балансе Общества ценные бумаги не числятся. 

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в 

составе прочих доходов и расходов.  

 

14. Отложенные налоговые активы 

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности, отложенные налоговые 

активы  постоянные налоговые активы,  т.е. суммы, способные оказать влияние на 

величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.  

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных 

бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует 

сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу 

на прибыль отчетного налогового периода. 

Бухгалтерская справка 

по учету расчетов по налогу на прибыль за 2019г. 

по ООО «Юггазторг» 

 

1. Расшифровка расходов за  2019г.  

Наименование  показателя Расходы, 

сформиро- 

вавшие  

бухгалтерскую 

прибыль 

(убыток) 

Расходы, 

исключаемые 

из расчета 

налоговой базы 

по налогу на 

прибыль 

Расходы, 

образующие 

постоянную 

разницу 

Расходы по обычным видам 

деятельности 

   

Себестоимость услуг 10860830   

Управленческие расходы 983750   

Проценты к уплате -   
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Прочие расходы 221471   

Убытки прошлых лет 

(техобслуживание магазина) 

194579   

Услуги банка 25934   

Итого расходы 12066051 - - 

 

Временные разницы оценочные обязательства на выплату отпускных -32130  

 - ДТ 99.50.1 КТ68.10.2 

 

По данным налоговой декларации по налогу на прибыль  за  2019г. получен убыток в 

сумме  2499336руб. 

-ДОХОДЫ-  9566715руб. 

-РАСХОДЫ по налоговому учету- 12066051 

-УБЫТОК по налоговой декларации по налогу на прибыль –  2499336руб. 

полученный убыток представляет собой вычитаемую временную разницу, приводящую к 

образованию отложенного налогового актива (ОНА) и отражается по 

 ДТ сч. 09.10.3- КТ сч .68.10.1 

Величина отложенного налогового актива (ОНА) составляет 499867руб.  

(Убыток по н/у 2499336х 20%= 499867) 

 

По данным бухгалтерского учета за  2019год  (отчет о финансовых результатах) получен 

бухгалтерский убыток до налогообложения в сумме 2499336 руб. 

(форма 2) 

-Доходы- 9566715руб. 

-Расходы- 12066051руб. 

-Убыток по бухгалтерскому  учету до налогообложения – 2499336руб. 

 

Величина условного дохода по налогу на прибыль составляет 499867руб. 

(убыток по б/у  2499336х20%=499867) 

 

В связи с вышеуказанными данными провести бухгалтерские записи  по учету расчетов по 

налогу на прибыль за 2019г. 

Дебет Кредит Сумма  

( руб.) 

Содержание  

операции 

Сч.99.50.1субсчет 

«Временные разницы 

оценочные 

обязательства на 

выплату отпускных» 

Сч.68.10.2 

субсчет «Расчет налога 

на прибыль» 

32130 Временные 

разницы 

оценочные 

обязательства на 

выплату 

отпускных 

Сч.68.10.2 субсчет 

«Расчет налога на 

прибыль» 

Сч.99.50.1 субсчет 

«Условный доход по 

налогу на прибыль» 

499867 

 

Отражен условный 

доход по налогу на 

прибыль 

Сч.09 субсчет Сч.68.04.2 субсчет 499867 Признан 
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«Отложенные налоговые 

активы» 

«Расчет налога на 

прибыль» 

отложенный 

налоговый актив 

Сч.99. 99 субсчет 

«Прибыли и убытки по 

деятельности с основной 

системой 

налогообложения» 

Сч.99.50.1субсчет 

«Временные разницы 

оценочные 

обязательства на 

выплату отпускных» 

32130  

 

 

 

Сч.99.50.1 субсчет 

«Условный доход по 

налогу на прибыль» 

Сч.99.99 субсчет 

«Прибыли и убытки по 

деятельности с 

основной системой 

налогообложения» 

499867 

Сч.99.50.1 субсчет 

«Прибыли и убытки по 

деятельности с основной 

системой 

налогообложения» 

Сч.84 субсчет 

«Прибыль, подлежащая 

распределению» 

467737 

(в конце года 

закрытие) 

 
 

15. Прочие внеоборотные активы. 
 

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе по строке 1190 

«Прочие внеоборотные активы» отражаются:  

– суммы выданных авансов, связанных с капитальным строительством; 

– расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение более чем 12 месяцев 

после отчетной даты; 

– налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, подлежащий 

предъявлению более чем через 12 месяцев после отчетной даты; 

– лицензии на право пользования недрами, не относящиеся к поисковым активам. 

 

Расходы будущих периодов, подлежащие списанию более чем 12 месяце после 

отчетной даты,  показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по 

статье «Прочие внеоборотные активы». 

 По состоянию на 31.12.2019 года Обществом не производились расходы, связанные с 

приобретением прочих внеоборотных активов более чем 12 месяцев после отчетной даты. 

 

16.     Материально-производственные запасы 

 

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по 

их приобретению. 
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Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по 

способу средней себестоимости. Состав материально-производственных запасов 

характеризуется следующим составом: 

 

Группа материалов 

Остаток  

На 

01.01.2019 

Поступило  Израсходовано Остаток 

на 

31.12.2019 

 

10.01 Сырье и материалы     

10.03 Топливо     

10.04 Тара и тарные материалы     

10.05 Запасные части  81 81 - 

10.06 Прочие материалы     

10.08 Строительные материалы     

10.09 Инвентарь и 

хозяйственные принадлежности 

    

10.10 Специальная оснастка и 

специальная одежда на складе 

    

Итого  81 81  

 

 

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет 

в размере затрат по их приобретению без учета расходов по их доставке (включая 

погрузочно-разгрузочные работы). 

Запасы товаров для перепродажи, а также материалов, рыночная стоимость 

которых в конце года оказалась ниже стоимости, по которой они числятся в 

бухгалтерском учете, в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым 

(долгосрочным) снижением цен (моральным устареванием, полной или частичной 

потерей первоначального качества) отражены в бухгалтерском балансе по рыночной 

стоимости. На сумму разницы между учетной стоимостью таких запасов и их рыночной 

стоимостью (на величину снижения стоимости запасов) образован резерв под снижение 

стоимости материальных ценностей, отнесенный на увеличение прочих расходов.  

По сырью и материалам, которые используются при производстве продукции 

(выполнении работ, оказании услуг), резерв под снижение стоимости создается только в 

случае, когда текущая рыночная стоимость такой продукции (работ, услуг) на отчетную 

дату оказалась меньше ее фактической себестоимости. В 2019 году резерв под снижение 

стоимости не создавался. 

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, 

отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не 

более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные 

принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в 

производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 

12 месяцев. 



ООО «Юггазторг» 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 

2019 год. 

16 

 

Материально-производственные запасы, приобретенные для продажи подрядчикам 

при выполнении работ по капитальному ремонту или строительству, включая 

строительство в рамках инвестиционного договора с ОАО «Газпром», учитываются в 

составе товаров для перепродажи, а доходы и расходы от их продажи – в составе доходов 

и расходов по обычным видам деятельности. 

В балансе Общества материально-производственные запасы на 31.12.2019 года не 

числятся. 

 

17. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая 

продукция 

 

Незавершенное производство оценивается в сумме фактических затрат на 

производство без учета общехозяйственных расходов. По состоянию на 31.12.2019 года 

незавершенное производство отсутствует. 

Готовая продукция 

Себестоимость готовой продукции формируется по фактическим затратам с 

ежемесячным перерасчетом себестоимости. Готовая продукция оценивается при 

постановке на учет по плановой себестоимости. 

Оценка готовой продукции при выбытии производится по способу средней 

себестоимости. 

По состоянию на 31.12.2019 года остаток по счету 43 «Готовая продукция» 

отсутствует. 

 

 

18. Дебиторская задолженность  
 

Вся дебиторская задолженность подразделяется на две большие группы: 

 Долгосрочная 

 Краткосрочная 

Обе разновидности попадают в баланс по истечении года. 

Все долги, которые погашаются в течение 12 месяцев представляют собой краткосрочную 

дебиторскую задолженность.  

Просроченные долги никогда не закрываются, то есть становятся безнадежными. 

Сомнительным долг может быть на протяжении трех лет, а затем переходит в статус 

безнадежного. В конце  такой долг подлежит списанию в убытки. 
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При определении величины дебиторской задолженности  складывается из совокупности 

величин, которые отражаются по дебетовым сальдо бухгалтерских счетов по расчетам с 

контрагентами. Это закреплено в приказе Минфина №94н от 31.10.2000 года. 

В расчете используются остатки по следующим счетам: 

1. Счет 60. Показывает состояние расчетов с всевозможными поставщиками 

2. Счет 62 отражает состояние расчетов по операциям с покупателями 

3. Счета 68, 69. Показывают остатки по расчетам с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

4. Счета 70, 71, 73. Они показывают состояние расчетов с сотрудниками организации 

5. Счет 75. Это задолженность, образовавшаяся по отношению к учредителям 

6. Счет 76. Отражает расчеты с остальными контрагентами 

 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, 

установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом 

всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. 

На балансе Общества по состоянию на 31.12.2019 числится краткосрочная 

дебиторская задолженность с сумме 4 242тыс.рублей 

 

Наименование 

контрагента 

За что, 

№ договора, дата 

Дата  

возникно

вения 

Сумма 

 

в т.ч. 

просро 

ченная 

Группа 

Газпром 

ООО 

«Астраханьрыбагрогаз» 

Электроэнергия, 

агентский договор 

 № 337/12 от 

28.12.2012 

31.12.18 121 121 121 

ООО 

«Астраханьрыбагрогаз» 

Гарантийное письмо  

31.12.19, 

 аренда имущества 

Автогараж 

31.12.19 82  82 

ООО 

«Астраханьрыбагрогаз» 

Договор аренды 

имущества №192 от 

01.12.14 

31.12.14 5 5 5 

ООО 

«Астраханьрыбагрогаз» 

Договор аренды 

имущества №33 от 

01.10.17 

31.12.17 279 279 279 

ООО 

«Астраханьрыбагрогаз» 

Договор аренды 

имущества №33 от 

01.10.18 

31.12.18 94 94 94 

ООО 

«Астраханьрыбагрогаз» 

Договор аренды 

имущества №33 от 

01.10.18 

31.12.19 159  159 

ООО 

«Астраханьрыбагрогаз» 

Договор аренды 

имущества № 124 от 

31.12.16 261 261 261 
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01.11.16 

ООО 

«Астраханьрыбагрогаз» 

Договор аренды 

имущества № 204 от 

31.12.14 

31.12.15 248 248 248 

ООО 

«Астраханьрыбагрогаз» 

 

Договор аренды 

имущества № 233 от 

28.12.12 

31.12.13 298 298 298 

ООО 

«Астраханьрыбагрогаз» 

 

Договор аренды 

имущества № 261 от 

28.12.15 

31.12.16 264 264 264 

ООО 

«Астраханьрыбагрогаз» 

 

Договор аренды 

имущества № 28 от 

31.01.12 

31.12.12 334 334 334 

Итого по ООО 

«Астраханьрыбагрогаз» 

  2145 1904 2145 

ООО СК Консоль-трейд Договор аренды 

имущества №15 от 

28.02.19 

31.12.19 21   

ООО «Красноярец» Договор аренды 

имущества №34 от 

10.08.18 

31.12.18 23 23 23 

ООО «Красноярец» Договор аренды 

имущества №34 от 

10.08.18 

31.12.19 33  33 

ООО «Красноярец» 

 

Гарантийное письмо  

31.12.19 

31.12.19 29  29 

Итого  

ООО «Красноярец» 

  85 23 85 

Удочкина Е.Н. Договор аренды 

имущества №14 от 

28.02.19 

31.12.19 20   

Филиал «Астраханское 

управление по 

организации 

общественного питания» 

ООО «Газпром питание» 

Договор аренды 

автотранспорта 

№3(387-ГП/2018-

астр от 16.03.18) от 

19.01.18  

31.12.19 47  47 

Филиал «Астраханское 

управление по 

организации 

общественного питания» 

ООО «Газпром питание» 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества№37(2149

-ГП/2017-астрот 

25.12.17) от 07.12.17 

31.12.19 1691  1691 

Филиал «Астраханское 

управление по 

организации 

общественного питания» 

ООО «Газпром питание» 

Договор аренды 

основных средств 

№1/498-ГП/2018-

астр) от 04.04.18 

31.12.19 3  3 

Итого  

 ООО «Газпромпитание» 

  1741  1741 
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Итого по счету 62 

Расчеты с покупателями 

заказчиками 

  4012 1927 3971 

ООО 

«Астраханьрыбагрогаз» 

Проценты за займ 31.12.19 230  230 

Итого по счету 76 

Прочие дебиторы 

    230 

Всего 

 по строке баланса 1230 

  4242 1927 4201 

 
 

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные 

договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, 

залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не 

наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в 

установленный договором срок, показана за минусом начисленного резерва по 

сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части 

задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по 

сомнительным долгам относится на прочие расходы.  

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим 

сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с 

последующим учетом за балансом в течение 5 лет. 

 

Сальдо по балансовому счету 63 «Резерв по сомнительным долгам» по состоянию 

на 31.12.2019 года отсутствует. 

 

19. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 

 

В составе финансовых вложений учитываются  займы, предоставленные дочерним 

обществам. Такие вложения осуществляются Обществом в целях улучшения финансовых 

результатов деятельности дочерних обществ, получающих займы, и ускорения расчетов с 

контрагентами соответственно. Таким образом, они способны опосредованно приносить 

экономические выгоды Обществу.  

Краткосрочные займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев на 31.12.2019г.  

составляют 2 095тыс. рублей, 

в том числе ООО «Астраханьрыбагрогаз»                -    2 095 тыс. рублей,  и учтено 

по строке баланса 1240. 

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в 

составе прочих доходов и расходов.  
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20. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о 

движении денежных средств 
 

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые 

вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных 

средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество 

относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на 

срок до трёх месяцев, а также высоколиквидные векселя Сбербанка РФ.  

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не 

могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, 

инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих 

операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в 

бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам. 

Данные о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте при 

составлении отчета о движении денежных средств пересчитываются по официальному 

курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской 

Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Разница, возникшая в связи 

с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их эквивалентов, 

выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в 

иностранной валюте и на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния 

изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю». 

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто: 

– поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-обменными операциями и 

обменом одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты; 

– операции по депозитам, произведенные в течение отчетного периода (за 

исключением начисленных процентов); 

– операции по краткосрочным кредитам и займам, полученным и погашенным в 

течение отчетного периода (за исключением начисленных процентов); 

– расчеты комиссионера или агента в связи с осуществлением ими услуг (за 

исключением платы за сами услуги); 

– средства, полученные в качестве финансирования по инвестиционному договору, и 

направленные на оплату приобретенных работ, услуг, сырья и иных оборотных 

активов в рамках инвестиционных договоров;  

– поступления в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих 

платежей в арендных и иных аналогичных отношениях; 

– оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от 

контрагента; 

– прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность организации, сколько 

деятельность ее контрагентов. 
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Движение денежных средств за 2019год. 

к отчету форма 4 

 

№ Наименования показателя за отчетный 

период 

 Сальдо на 01.01.2019г. в т. ч.  12705 

 касса - 

 расчетный счет 12705 

 Денежные потоки от текущих операций  

4110 Поступления – всего в т.ч. 869 

 - арендные платежи без НДС 8469 

 - прочие поступления: в т.ч. 3015 

 - возврат аванса 8 

 - прочие поступления 31 

 - возврат налога на прибыль 1282 

 - косвенные налоги  1694 

4120 Платежи - всего 13426 

   поставщики 7684 

   оплата труда работников 1721 

   прочие платежи: в т.ч. 4021 

   отчисления по страховым взносам 562 

   прочие налоги  676 

   косвенные налоги  1777 

   прочие выплаты: в  т.ч.  1006 

  - на выдачу подотчетных сумм 40 

  - услуги банка 26 

  - прочие кредиторы 225 

  - аренда земли 715 

 Денежные потоки от инвестиционных операций  

4210 Поступления – всего: 36 

   от продажи внеоборотных активов 30 

   прочие поступления: в.т.ч.  

   косвенные налоги 6 
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   прочие поступления  

 Денежные потоки от финансовых операций  

4310 Поступления - всего 608 

 Прочие поступления 608 

 В т.ч. проценты за депозит 608 

 Остаток денежных средств 31.12.2019г. 11407 

 в т.ч. касса 1 

 Расчетный счет 11406 

 

21. Прочие оборотные активы - Расходы будущих периодов 

 

            Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, 

разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения и 

страхование), отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов 

списываются по назначению равномерно на основании специальных расчетов в течение 

периодов, к которым они относятся. 

Расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение 12 месяцев,  

показываются в бухгалтерском балансе как краткосрочные  по статье «Прочие оборотные 

активы». 

По состоянию на 31.12.2019 год на балансе Общества расходы будущих периодов 

составляет 261 тыс. рублей строка баланса 1260. 

Показатели Остаток на 

01.01.2019 

Признано Погашено Остаток на 

31.12.2019 

Права использования «СБИС 

Электронные торги» 

2 11 10 3 

Права использования «СБИС 

ЭО- Базовый ,ОСНО» 

3 11 11 3 

Услуги по определению 

рыночной стоимости 

имущества 

110 145  255 

Итого 115 167 21 261 
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22. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд 

 

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества. 

Уставный капитал Общества составляет 32 765 тыс. рублей 

Участники: 

- ООО «Газпром управление активами» составляет 100% уставного капитала 

Общества; 

В соответствии с Уставом Общество  формирует резервный фонд в размере 15% от 

уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается по 

решению Общего собрания участников. 

23. Долгосрочные   обязательства 
 

                 Долгосрочные обязательства представляют собой обязательства, срок 

исполнения которых превышает 12 месяцев. Долгосрочные обязательства — это 

задолженность организации по кредитам и займам. К долгосрочным обязательствам также 

относятся отложенные налоговые обязательства.  Кроме того, долгосрочные обязательства 

могут быть приравнены к собственным средствам. Также учитывая инфляционные 

процессы, можно считать, что наличие долгосрочных обязательств является выгодным 

фактором для организации, так как их реальная стоимость в момент получения 

существенно отличается от стоимости в момент оплаты. 

 Виды долгосрочных обязательств 

 кредиты и займы со сроком погашения, превышающим 12 месяцев; 

 векселя, выданные со сроком погашения, превышающим 12 месяцев; 

 облигации, выпущенные на срок более 12 месяцев; 

 отсроченные налоговые обязательства. 

Долгосрочные кредиты банкам выдаются под приобретение инвестиционных активов, на 

пополнение оборотных средств или на погашение текущих обязательств. 

При оценке финансового состояния предприятия долгосрочные обязательства принято 

делить на две группы: 

1. часть долгосрочной кредиторской задолженности, которая будет погашена более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты; 

2. часть долгосрочной кредиторской задолженности, которая будет погашена до 

истечения ближайших 12 месяцев после отчетной даты 

В бухгалтерском балансе Общества долгосрочные финансовые обязательства 

отсутствуют. 
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В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая 

задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и 

обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после 

отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства 

отражаются как долгосрочные.  

Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется 

условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению 

этих активов и обязательств.  

В 2019 году кредиторская и дебиторская задолженность Общества являлась 

краткосрочной а именно: 

- Дебиторская задолженность –      4 242тыс. руб.; 

- Кредиторская задолженность –       671 тыс. руб.; 

       

 

24. Краткосрочные обязательства  

 

Краткосрочными являются обязательства, срок погашения которых не превышает 12 

месяцев после отчетной даты. 

К краткосрочным обязательствам относится краткосрочная кредиторская задолженность 

 организации перед поставщиками (за поставленные товары, выполненные работы и 

оказанные для организации услуги), покупателями (по полученным от них авансам), 

учредителями и работниками, перед бюджетом и внебюджетными фондами, 

заимодавцами и прочими кредиторами. 

Кроме того, в составе краткосрочных обязательств организации отражаются резервы 

предстоящих расходов. 

Кредиты и займы полученные 

       В балансе Общества на 31.12.2019г. задолженность по кредитам и займам отсутствует 

 

Кредиторская задолженность 

В бухгалтерском балансе Общества кредиторская задолженность на 31.12.2019 года 

по строке баланса 1520 составляет 671 тыс. руб. 
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Состав 

кредиторской задолженности  строка баланса 1520 на 31.12.2019 

по ООО «Юггазторг» 

тыс. руб. 

Наименование 

контрагента 

 

За что 

№ договора, дата  

Дата 

возник- 

новения 

Сумма в т.ч. 

просро 

ченная 

в т.ч. 

входящие 

в Группу 

Газпром 

Астраханская 

энергосбытовая компания 

ПАО 

Электроэнергия, 

№193 от 01.11.12 

База 

 

31.12.19 

 

59 

  

Астраханские тепловые 

сети ООО 

Теплоэнергия, 

№67 от 09.01.17 

31.12.19 174   

Газпром энерго ООО Теплоэнергия , 

№56-10/450/10-

Д(БС) от11.10.10 

31.12.19 94  94 

Газпром энерго ООО Водоснабжение х/в и 

водоотведение 

№-56-10/212/13- 

Д(БС) от 26.12.13 

31.12.19 57  57 

ООО «Заболдинский» Техобслуживание 

магазина , 

 №20 от 08.04.19 

31.12.19 6   

ИП Савин Ю.В. Электроэнергия  для  

КПП(литерП),ул. 

Бабаевского д.45 

Агентский договор  

№7 от 07.02.19 

31.12.19 38   

Итого по счету 60 

Поставщики и подрядчики 

  428  151 

      

МИФНС №1 ФСС 31.12.19 3   

МИФНС №1 ФФОМС 31.12.19 7   

МИФНС №1 ПФ 31.12.19 32   

ФСС ФСС от НС 31.12.19 1   

Итого по счету 69 

Задолженность по 

страховым взносам 

  43   

      

МИФНС№1 НДС 31.12.19 89   

МИФНС№1 Налог на имущество 31.12.19 88   

МИФНС№1 Транспортный налог 31.12.19 23   

Итого по счету 68 

Задолженность по налогам 

и сборам 

  200   

Всего по строке баланса 

1520 

  671  151 
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25 . Оценочные обязательства  
 

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:  

– по выплате работникам вознаграждения по итогам работы за год; 

– по оплате отпусков; 

– по выплате единовременного пособия при увольнении на пенсию; 

– по охране окружающей среды; 

– другие оценочные обязательства. 

Сумма обязательств по выплате ежегодного вознаграждения по итогам работы за 

год определяется на основе результатов инвентаризации и принятого в Обществе порядка 

начисления вознаграждения по итогам работы за год. Оценочное обязательство по 

выплате ежегодного вознаграждения по итогам работы за год признается в бухгалтерской 

отчетности на конец отчетного года. 

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества 

заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и 

дополнительного отпусков за все время их работы в организации и среднедневной 

заработной платы на конец каждого отчетного периода. 

Обязательства по выплате единовременного пособия при увольнении на пенсию 

создаются на дату наступления у сотрудника общества возраста, дающего право на 

пенсию. Оценочные обязательства по оплате отпусков и по выплате единовременного 

пособия при увольнении на пенсию признаются в бухгалтерской отчетности на конец 

каждого отчетного периода. 

Оценочные обязательства относятся на  расходы по обычным видам деятельности. 

Оценочное обязательство по охране окружающей среды, возникающее в связи с 

выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке 

полезных ископаемых, признается в составе затрат, связанных с поисковыми активами. 

Оценочное обязательство создается при наличии надежной оценки и отражается в 

бухгалтерском балансе по строкам 1430 и 1540 «Оценочное обязательство». 

В конце отчетного года по результатам проверки и обоснованности признания 

оценочных обязательств их сумма может быть: 

– уменьшена при наличии информации, позволяющей сделать уточнение величины 

оценочного обязательства. При этом сумма, на которую уменьшается оценочное 

обязательство, относится на прочие расходы; 

– увеличена при наличии информации, позволяющей сделать уточнение величины 

оценочного обязательства. При этом сумма, на которую увеличивается оценочное 

обязательство, относится аналогично начислению обязательства; 

– остаться без изменения; 



ООО «Юггазторг» 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 

2019 год. 

27 

 

– списана полностью при наличии информации, позволяющей сделать вывод о 

прекращении выполнения условий признания оценочного обязательства. При этом 

вся сумма оценочного обязательства включается в прочие доходы. 

 

Наименование 

показателя 

Остаток на  

01.01.2019 

Начислено  Использовано Остаток на 

31.12.2019 

Оценочные обязательства - Всего 197 135 263 69 

    обязательства по оплате     

отпусков 

197 135 263 69 

   в т. ч. со сроком погашения до 1 

года 

197   69 

 

 

26. Отложенные налоговые обязательства 

 

Отложенные налоговые обязательства в 2019 году отсутствуют. 

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности, отложенные налоговые 

активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и 

постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину 

текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.  

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных 

бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует 

сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу 

на прибыль отчетного налогового периода. 

 

27. Признание доходов  

 

Порядок признания прочих доходов в бухгалтерском учете прописан в пункте 16 ПБУ 

9/99. 

Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке: 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения 

причиненных организации убытков - в отчетном периоде, в котором судом 

вынесено решение об их взыскании или они признаны должником; 

 поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных 

средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также проценты, 
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полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, и 

доходы от участия в уставных капиталах других организаций (когда это не является 

предметом деятельности организации) - в порядке, аналогичном предусмотренному 

пунктом 12 настоящего Положения. При этом для целей бухгалтерского учета 

проценты начисляются за каждый истекший отчетный период  в соответствии с 

условиями договора; 

 суммы дооценки активов - в отчетном периоде, к которому относится дата, по 

состоянию на которую произведена переоценка; 

 суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой срок исковой 

давности истек, - в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек; 

 иные поступления - по мере образования (выявления). 

 

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) 

признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и 

предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога 

на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей. 

 

Доходы Общества 

к отчету о финансовых результатах за  2019г. 

по ООО «Юггазторг» 

 

№  

строки 

Наименования показателя За отчетный 

период 

( тыс. руб.) 

в т.ч. 

внутригруп. 

2110 Выручка от продажи товаров, работ, 

услуг 

8920 6369 

2112 Предоставление имущества в аренду 8920 6369 

 в т. ч. аренда имущества    

 Автогараж 717  

 Здание производственного цеха, Литер П 51  

 Магазин, Литер А 145  

 Холодильник, ЛитерР 1638  

 Здания (Красноярский р-н Газпромпитание) 5841 5841 
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 Аренда автотранспорта 523 523 

 Аренда имущества 5 5 

 

2320 

 

Проценты к получению 

 

639 

 

31 

 Проценты банка депозит 608  

 Проценты за займы 31 31 

2340 Прочие доходы 8  

 Электроэнергия - корректировка цены 8  

 

 

28. Признание расходов. 

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и 

направлений деятельности организации подразделяются на: 

 расходы по обычным видам деятельности; 

 прочие расходы. 

 Прочие расходы в бухгалтерском учете  

Согласно п. п. 11 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, 

утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н прочими расходами 

являются: 

 расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 

(временное владение и пользование) активов организации; 

 расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 

собственности; 

 расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств 

и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), 

товаров, продукции; 
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 проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование 

денежных средств (кредитов, займов); 

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 

 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение 

вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с 

признанием условных фактов хозяйственной деятельности; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 возмещение причиненных организацией убытков; 

 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, 

других долгов, нереальных для взыскания; 

 курсовые разницы; 

 сумма уценки активов; 

 перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной 

деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, 

развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных 

аналогичных мероприятий; 

 прочие расходы. 

 Условия принятия к бухгалтерскому учету прочих расходов 

Порядок признания прочих расходов содержится в п.п.16-19 ПБУ 10/99. 

Согласно п. п. 16 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, 

утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н расходы признаются в 

бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

 расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 

законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 

https://www.audit-it.ru/terms/agreements/srok_iskovoy_davnosti.html
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 сумма расхода может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в 

результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод 

организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует 

неопределенность в отношении передачи актива. 

Расходы признаются к учету в том периоде, в котором они имели место, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления, то есть 

по методу начисления (п.п. 18 ПБУ 10/99).  

По аналогии с прочими доходами и прочие расходы в некоторых случаях могут 

включаться в затраты по обычным видам деятельности. 

Расходы, связанные со сдачей в аренду имущества организации, с предоставлением за 

плату прав на использование различных видов интеллектуальной собственности и с 

участием в уставных капиталах других организаций. 

Такие затраты являются либо расходами по обычным видам деятельности, либо прочими 

– в зависимости от того, заявлено ли в качестве приоритетного соответствующее 

направление деятельности компании. 

Прочие расходы согласно пункту 18 ПБУ 10/99 признаются в том отчетном периоде, в 

котором они имели место, не зависимо о даты фактической выплаты денежных средств по 

ним. Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 

экономически оправданные  затраты, осуществленные Обществом 

Расходы Общества 

к отчету о финансовых результатах за 2019г.  

по ООО «Юггазторгз» 

 

№ 

строки 

Наименование  показателя За отчетный 

период 

( тыс. руб.) 

 Расходы по обычным видам деятельности 

 

 

2120 Себестоимость от продажи товаров(работ, услуг) в т. ч. 10861 

consultantplus://offline/ref=2FEF885442D3A3266ED68C43CC20C48C59B8FBEB9429A363CB21F9522A35C78F0EE793B2EB07C074SDD3J
consultantplus://offline/ref=2FEF885442D3A3266ED68C43CC20C48C59B8FBEB9429A363CB21F9522A35C78F0EE793B2EB07C074SDD3J
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2111 Предоставление имущества в аренду 10861 

2220 Управленческие   расходы 984 

2330 Проценты к уплате  

2350 Прочие расходы 221 

 Техобслуживание магазина 194 

 Услуги банка 26 

 Пеня  1 

 

Состав  «Управленческих расходов» строка 2220  

по ООО «Юггазторг» 

 

№ 

строки 

Наименование показателя Сумма 

( тыс. руб.) 

2220 Коммунальные расходы 151 

 Теплоэнергия  135 

 Водоснабжение холодной воды и водоотведение 16 

 Расходы на оплату труда 175 

 Страховые взносы 29 

 Амортизация 124 

 Аренда основных средств в т.ч.  392 

      аренда земельного участка 392 

 Налоги: в т.ч. 112 

     транспортный налог 1 

     налог на имущество 111 

 Страхование в т.ч. 1 

    Обязательное страхование от несчастных случаев  

 Всего расходы по строке 2220 984 

 

 

 

29. Учет договоров строительного подряда 

 

Общество в 2019 году не заключало договоров строительного подряда и расчетов 

по данным операциям не имело. 

 

  

30. Изменения в учетной политике 

В учетную политику на 2019 года существенных изменений внесено не было.  
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31.   Информация о связанных сторонах 

       Согласно положению по бухгалтерскому учете «Информация о связанных 

сторонах» (далее ПБУ 11/2008) Общество имеет связанные стороны, в том числе 

аффилированные лица, перечень которых, определенный в соответствии с 

требованиями Закона РФ от 22.03.1991г. №948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической конкуренции на товарных рынках, представлен по состоянию на 

31.12.2019г. в таблице. 

 

Аффилированные лица на 31.12.2019г. 

 

№ 

п

/

п 

Полное 

фирменное 

наименование 

или фамилия, 

имя, отчество  

аффилированн

ого  лица 

ИНН 

Аффилирован- 

ного лица 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

(указывается 

только с 

согласия 

физического 

лица) 

Основание 

(основания), в 

силу которого 

лицо признается 

аффилирован- 

ным 

Дата 

наступле-

ния 

основания 

(основа 

ний) 

1 Тимофеев 

Вячеслав 

Владимирович 

 Директор ООО 

«Юггазторг» 

 

 

414000, 

г.Астрахань,ул. 

Герасименко, 

д.4.кв.81 

Лицо, 

осуществляющее 

полномочия 

единичного 

исполнительного 

органа 

 

С 

01.01.2018 

сроком на 

3 года 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Газпром 

торгсервис»/ 

ООО «Газпром 

торгсервис» 

Генеральный 

директор 

Чистикова Ирина 

Михайловна. 

ОГРН1277394996

22 от 

04.11.2002г. 

ИНН 7728187075 

117997, г. 

Москва, 

Ул. Наметкина, 

д.16 

Лицо,которое 

имеет 

правораспоря 

жаться более чем 

20%общего 

количества 

голосов 

24.09.2008г 

3 Общество с 

ограниченной 

ответствен 

Директор 

Тимофеев 

 Вячеслав 

416157 

Астраханская 

область, 

Юридическое 

лицо, в котором 

аудируемое лицо 

16.09.2009г 
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ностью 

«Красноярец» 

ООО 

«Красноярец» 

Владимирович 

ОГРН 

1093019000744 

от 16.09.2009г. 

ИНН 3006009100 

Красноярский 

район, ул. 

Промыщленный 

район   

монтажников 2п 

комната 17 

имеет право 

распоряжаться 

более чем 20% 

общего 

количества 

голосов 

 ООО 

«Газпромпита

ние 

Генеральный 

директор  

Елена 

Владимировна 

Пышко 

117997, 

 г. Москва, ул. 

Наметкина, 

дом16 

 2019год 

 ООО «Газпром 

энерго» 

Генеральный 

директор 

Роман 

Евгеньевич 

Дятлов 

117939, 

Г. Москва, 

Ул. Строителей, 

8,1 

 

 2019год 

5 Лица, 

принадлежа 

щие к группе 

лиц ПАО 

«Газпром» 

Список 

аффилированных 

лиц ПАО 

«Газпром» 

(http://www.gazpr

om.ru/investors/di

sclosure/affiliates/

) 

 Лица, 

принадлежащие 

к одной группе 

лиц 

 

 

 

   Общество в 2019году проводило следующие операции со связанными сторонами: 

Долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2019 составляют 45 тыс. рублей, в 

том числе вклады в уставный капитал ООО «Астраханьрыбагрогаз» с долей 0,004% 

Краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2019 «займы, предоставленные 

сроком менее 12 месяцев» ООО «Астраханьрыбагрогаз» составляет 2095 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность на 31.12.2019 по расчетам с покупателями и 

заказчиками сроком менее 12 месяцев за оказанные услуги составляет 3971 тыс. рублей в 

том числе , 

ООО «Астраханьрыбагрогаз» - 2145тыс.рублей 

ООО «Красноярец» - 85тыс. рублей 

ООО «Газпромпитание – 1741тыс.рублей. 

Прочая дебиторская задолженность составляет 230 тыс. рублей в том числе, 
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ООО «Астраханьрыбагрогаз» за начисленные проценты за займы  - 230 тыс.рублей 

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 по расчетам с поставщиками сроком 

менее 12 месяцев составляет 151 тыс. рублей в том числе, 

ООО «Газпром энерго»  за поставленную теплоэнергию и водоснабжение  -

151тыс.рублей. 

 

32.  События после отчетной даты 

 

События после отчетной даты, которые оказали или могли оказать существенное 

влияние на финансовое состояние Общества, движение денежных средств либо результат 

деятельности, отсутствуют. 

 

В период с 01 января 2019г. по дату составления годовой бухгалтерской отчетности 

Общество непрерывно продолжало осуществлять финансово-хозяйственную деятельность 

в тех же хозяйственных условиях, что существовали на отчетную дату – 31.12.2019г. 

   

33. Дочерние и зависимые общества 
 

Общество не составляет сводную бухгалтерскую отчетность, поскольку головная 

организация ООО «Газпром управление активами» не требует ее составления. 

Дочерние общества отсутствуют. 

 

 

02.03.2020г. 

 

 

 

 

Директор  ООО «Юггазторг»                      /Тимофеев В.В./ 

 

 

Главный  бухгалтер                                   _______________               /Утешева Г.К./ 


