
      Открытое акционерное общество «Пищекомбинат Бежицкий» 

                                           Пояснительная записка   

 

    Данные пояснения являются частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«ПК Бежицкий» за 2019 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации (РФБУ). 

    Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых 

скобках. 

1. Общие сведения об организации. 

     ОАО «ПК Бежицкий» образовалось путем приватизации государственного предприятия   

Пищекомбинат «Бежицкий», что подтверждает свидетельство 

 № 1844   от «26» ноября    1992г.    

      Адрес места нахождения Общества: 241013, г. Брянск, ул. Кромская, д.52.    

      Основной вид деятельности – производство мучных кондитерских изделий, безалкогольных 

напитков и минеральных вод.  Код по ОКВЭД 10.72; 11.07. 

     Товарный знак Общества зарегистрирован за №179074. Приложение к свидетельству от 

25.08.1999 года. 

     Численность работающих на конец отчетного периода составила  295  человек в т.ч.: 

1. Производственный персонал составляет всего - 186   в т.ч.: 

          Рабочие основного производства – 106; 

          Рабочие вспомогательного производства – 80. 

 

2. Административно- управленческий персонал - 109 в т.ч.: 

Руководителей –25; 

Специалистов –63; 

Служащих – 21. 

 

3. Непромышленная группа специалистов составляет  

 

    Исполнительный орган ОАО «ПК Бежицкий» - генеральный директор Машков Сергей 

Викторович. 

    Органом контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества является 

Ревизионная комиссия в составе: Яшкина В.М., Маслова А.Н., Гришина Г.И. 

 

1.1. В 2019 году на ОАО «ПК Бежицкий» проводились следующие природоохранные 

мероприятия: 

- проведение эколого-аналитического контроля промышленных выбросов, качества 

атмосферного воздуха в зоне влияния ОАО «ПК Бежицкий», сточной воды,); 

- организация вывоза отходов производства и потребления 4,5 классов опасности . 

Осуществление мероприятий по охране окружающей среды направлено на выполнение 

требований природоохранного законодательства и снижение негативного воздействия на 

окружающую среду. 

      Платежи за нарушения природоохранного законодательства в 2019 году отсутствуют. 

 



 
   1.2 Показатели характеризующие объемы производства  

 

 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год (+/-) 

Объем производства, тонн 13722,8 12267,6 11463,4 -804,2 

Объем реализации, тонн 13694,9 12215,7 11487,5 -728,2 

 

 
 2 Основные положения учетной политики Общества на 2019 год 

 

    Бухгалтерская отчётность сформирована, исходя из правил, установленных российским 

законодательством. Отраслевые и корпоративные нормативно-правовые акты, регулирующие 

учет в Обществе, отсутствуют. 

Раскрытие учётной  политики за 2019 год. 

Учётная политика Общества определена приказом от 29.12.2018г. № 800 

    В случае выявления Обществом в текущем отчетном периоде неправильного отражения 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета в прошлом году исправления в 

бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за прошлый отчетный год (после утверждения в 

установленном порядке годовой бухгалтерской отчетности) не вносятся, а признаются как 

прибыли/убытки прошлых лет, отражаемые по счету 91 «Прочие доходы и расходы». Показатель 

бухгалтерской отчетности для Предприятия считается существенным, если его сумма по 

отношению к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 

5 (пяти) процентов. 

Основные способы ведения бухгалтерского учёта заключаются в следующем: 

- учёт МЗП осуществлялся без применения б/с 15, 16; 

- начисление амортизации по основным средствам осуществлялось линейным методом; 

- стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации линейным 

способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, 

начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта; 

- амортизация нематериальных активов начислялась линейным способом; 

- основные средства первоначальной стоимостью до 40 т.р. отражались на счёте 10; 

- готовая продукция учитывалась по фактической себестоимости; 

- аналитический учет по счетам учета затрат (20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное 

производство», 25 «Общепроизводственные затраты», 26 «Общехозяйственные расходы») ведется 

по цехам (подразделениям) и статьям затрат; 

- общепроизводственные и общехозяйственные расходы ежемесячно полностью распределяются 

пропорционально основной заработной плате производственных рабочих и списываются в 

себестоимость продукции, работ, услуг; 

- незавершенное производство оценивается по цеховой себестоимости; 

- коммерческие расходы в полном объёме списывались на себестоимость реализованной 

продукции; 

 

   3 Комментарии к бухгалтерскому балансу (форма 1) Общества 

 

         Вступительный баланс на начало 2019 года по сравнению с исходящим балансом на конец 

2018 года не изменялся. 

         

    3.1 Нематериальные активы и основные средства 

 

         Вложения в нематериальные активы, отраженные по строке 1110 «Нематериальные активы» 



баланса  на 31 декабря 2019 года, составили 556 тысяч рублей. 

        В состав нематериальных активов (б. счет 04.01) входят: 

- товарные знаки, 

- рекламные ролики. 
        
В 2019 году поступило основных средств на сумму 40631 тысяч рублей, выбыло на сумму 8420 

тысяч рублей. Остаточная стоимость основных средств, отраженная по строке баланса 1150 

«Основные средства», включает в себя: 
  

                                                                                                                     тыс.руб. 

Наименование статьи      31.12.19     31.12.18         31.12.17 

Основные средства в т.ч.:   162553   197434   215946 

основные средства   160983      163555         181642 

вложения во 

внеоборотные активы 

       1570      33879           34304 

 

       3.2    Финансовые вложения 

 

                    Общество имеет финансовые вложения долгосрочного характера в организации: 

 
 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Долгосрочные финансовые 

вложения 

2795 

 

2795 

 

2795 

 
 
 

 

 

     3.3 Запасы 

 

          В 2019 году выросли запасы, отраженные по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса. 

Данная ситуация сложилась вследствие  роста производственных запасов и остатков готовой 

продукции на складе. 

 

 

 

 



 31.12.19 31.12.18 31.12.17 

    Запасы, всего 
в том числе: 

     56001         53692 56361 

производственные запасы         41562         38868 41026 

готовая продукция 

производства 
       11925         11906 11914 

расходы будущих периодов 

перепродажи 
       2243          2639  2863 

прочие запасы   271  279        558  

 

3.4 Дебиторская задолженность 

Изменение дебиторской задолженности, тыс. руб.: 

 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 

 

141959 

 

      119113 

 

131639 
 

      Дебиторская задолженность Общества, отраженная по строке 1230 бухгалтерского баланса на 

31 декабря 2019 года, составила  141959 тысяч рублей. 

 

3.5 Денежные средства и эквиваленты 

 

      Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и 

представлена в бухгалтерском балансе Общества по строке 1250 «Денежные средства и 

денежные эквиваленты». Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют 

изменения в финансовом положении Общества в размере текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности. 

 

3.6 Уставный капитал 
     Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет  5306 тысяч рублей.       

Уставный капитал оплачен полностью. Величина уставного капитала в течение 2019 г. не 

изменялась. 

     В обращении находится 932680 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций и 

128520 шт. привилегированных акций типа А. 

Держатели  акций имеют право на получение дивидендов. 

 

3.7 Добавочный капитал 
 

      Добавочный капитал на 31 декабря 2019 года составил  11513 тысяч рублей. 

      Резервный капитал на 31 декабря 2019 года  составил  796 тысяч рублей. 

 

   3.8 Оценочные обязательства 

     Оценочные обязательства, отраженные по строке 1540 «Оценочные обязательства» 

бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 года, составили  660 тысяч рублей. 

 

 
                3.9 Кредиторская задолженность 

 

Долгосрочной кредиторской задолженности нет. 

 



 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 

 

     33960 

 

      27897 

 

  38354 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 года Общество не имеет просроченных обязательств 

перед работниками, обязательств по налогам и сборам, перед государственными 

внебюджетными фондами. 

. 

3.10 Раскрытие информации по доходам и расходам общества 

Все доходы Общества за отчетный период в соответствии с правилами бухгалтерского учета 

зачислены на счет прибылей и убытков. 

Все расчеты по заключенным договорам в отчетном периоде предусматривают выполнение 

обязательств денежными средствами. 

 

4 Комментарии к отчету о финансовых результатах 

4.1 Выручка от реализации 

Наименование показателя 
 Сумма, 

тыс.руб. 

Выручка от реализации выполненных работ, оказанных услуг, продажи продукции  778904 

Себестоимость продаж                (653643) 

Валовая прибыль (убыток)                                         125261 

Коммерческие расходы                       (29939) 

Прибыль (убыток) от продаж                                                             95322 

  

  

                   4.2 Прочие доходы и расходы 

    Прочие доходы состоят из: 

Наименование статьи доходов 
Сумма, 

тыс.руб 

Проценты полученные                                                                                        11220 

От сдачи имущества в аренду   3989 

Курсовая разница         2072 

 Выручки от продажи основных средств                                                   825 

Выручки от прочей продажи                                                    163 

Cуммы кредиторской задолженности                   22 

Возмещение затрат ФСС                                                                                128 

                                                    Итого прочих доходов 18419 

 

    Прочие расходы состоят из: 

Наименование статьи расхода 
 Сумма, 

тыс.руб. 

Расходы на содержание переданного по договору аренды имущества                                                                                           2783 

Премии покупателям 18458 

Расходы на ведение реестра акционеров и на проведение собрания акционеров              51 



Оценочные обязательства                            (186) 

Остаточная стоимость от прочей продажи ТМЦ                                              161 

 Остаточная стоимость от списания ОС переходного периода                                                                                                       2 

Услуги банков                                                                      474 

Штрафы за нарушение условий договоров                                                542 

Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, а 

также суммы других долгов, нереальных для взыскания 911 

Курсовые разницы                                                                                     2422 

Прочие расходы                                                                                       17 

Госпошлина                                 10 

Расходы из прибыли  остающейся в распоряжении предприятия после 

налогообложения                                            37160 

Убытки прошлых лет 177 

   Итого прочих расходов 62982 

 

4.3 Расчет по налогу на прибыль 

    Суммы, 
    тыс. руб. 

Прибыль (убыток) до налогообложения  50759 

Текущий налог на прибыль  (17809) 

Изменение отложенных налоговых обязательств 108 

Изменение отложенных налоговых активов 7 

Чистая прибыль 33065 

    

5. Раскрытие информации о чистых активах общества 

Общество на 31.12.2019 года имеет чистые активы в размере  540 406 тыс. руб. 

6. Сведения о государственной помощи 

В 2019 году Обществом не получалась государственная помощь. 

7. Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях 

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном 2019 году не было. 

 

8. Информация о совместной деятельности 

В договорах простого товарищества Общество в отчетном периоде не участвовало. 

 

9. События после отчетной даты 



Событий после отчетной даты, способных существенно повлиять на оценку финансового 

состояния и результатов финансовой деятельности Общества, до даты составления бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности не произошло. 

 

10. Информация о прекращаемой деятельности 

Прекращаемые виды деятельности в отчетном периоде отсутствовали и в обозримой пер-

спективе не предвидятся. 

 

11. Информация о связанных сторонах 
Информация раскрывается в соответствии с п.27 ПБУ 4/99, п.1 ПБУ 11/2008 в Таблице. 

 

 

Пояснения к бухгалтерской финансовой отчетности   ОАО "ПК  Бежицкий" о связанных 

сторонах за 2019 год 

      

      

№ 

Характер отношений 

со связанными 

сторонами  

Поное 

наименование 

(имя) 

юридического 

лица или  

физического лица 

- связанной 

стороны  

Виды операций со 

связанными сторонами 

Объем 

операций и  

выплат 

Примечание 

1 Физические лица, являющиеся аффилированными лицами 

1,1 

Лицо, 

осуществляющее 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа предприятия, 

также члены совета 

директоров. 

Машков Сергей 

Викторович  

 

Евсикова 

Антонина 

Васильевна  

    

Нечаева Евгения 

Александровна 

    

Моревский 

Владимир 

Владимирович   

  

Плавинский 

Виктор 

Геннадьевич              

1.операции по 

передаче активов   

  

  



    

  

  2. операции по 

оказанию услуг, 

выполнению работ 

    

      3. аренда     

      
 4.выплата дивидендов  2 800   

       5  ФОТ              35 675   

      6 Страховые взносы 6 346   

1,2 

Лицо, 

принадлежащее с той 

группе лиц, которой 

принадлежит 

предприятие   

1.операции по 

передаче активов   

    

    

  

  2. операции по 

оказанию услуг 

выполнению работ 

    

      3. аренда     

    
  

 4.выплата дивидендов  
    

      
 5  ФОТ                  

      6 Страховые взносы     

2 Операции со связанными сторонами - юридическими лицами 

2,1 

Организация находится 

под контролем лица, 

указанного в п. 1, 

имеющего значительное 

влияние и входящее в 

состав ключевого 

управленческого 

персонала 

ООО 

"САВАЛА"   

                                                                                                                                  

ООО "Нимфа"  

                                                                            

ОАО 

"Кировский 

молочный 

завод" 

  

359 762                            

3 728                                      

4 390 

  

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер                                       Нечаева Евгения Александровна 

 

 


