
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К  БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  АО «АРМАГУС»                 

ЗА 2019 ГОД  Номер корректировки 1 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРМАГУС» 

ОГРН № 1023300592875 дата государственной регистрации 

15.10.1992г. 

Основной  вид деятельности - производство трубопроводной 

арматуры. 

  

По сравнению с бухгалтерской финансовой отчетностью за 2019 год, 

предоставленной в налоговой орган 27.03.2020 года, в уточненной 

отчетности уменьшились активы предприятия на 186375 тыс.руб.: 

                  По статье «Запасы» произошло уменьшение на сумму 206817 тыс. 

руб. – это уменьшение остатков готовой продукции, бухгалтерский счет 43. 

Данная ошибка произошла из-за технического сбоя при расчете товарного 

баланса. Ошибка выявлена в июне 2020 года. В 2020 году отнести данные 

затраты на убытки прошлых лет не представляется возможным, т.к. остатки 

готовой продукции участвуют в расчете прямых расходов, относящихся к 

реализованным товарам при расчете налога на прибыль. Если предоставить 

только уточненную декларацию по налогу на прибыль, то данные 

бухгалтерского и налогового учета будут искажены и нельзя их будет 

сравнить  и выполнить бухгалтерские записи по  ПБУ -18.  

      По статье «Дебиторская задолженность» произошло уменьшение на 21 

тыс. руб. 

              По статье «Отложенные налоговые активы» произошло увеличение 

на сумму 20463 тыс.руб., это бухгалтерские записи по формированию 

отложенного налогового актива на увеличение убытка по налоговой 

декларации по налогу на прибыль за 2019 год, номер корректировки 1. 

Убытки увеличились на 102317 тыс. руб.  

Соответственно изменилась и структура пассива. 

           По статье «Кредиторская задолженность» произошло уменьшение на 

23 тыс.руб. 
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          По статье «Отложенные налоговые обязательства» произошло 

уменьшение на сумму 20899 тыс. руб. – это изменение остатков готовой 

продукции при расчете  прямых расходов на реализованную продукцию  

декларации по налогу на прибыль, связанных с обнаружением ошибки в 

товарном балансе за 2019 год. 

          По уточненному  отчету о финансовых результатах за 2019 год   

(входящему в состав бухгалтерской отчетности) получен убыток 318318 

тыс.руб. Убыток увеличился на сумму 165453 тыс.руб. Основной причиной 

является технический сбой при расчете товарного баланса, по статье 

фактическая себестоимость отгруженной готовой продукции. 

        В уточненном балансе по стр. 1370 отчетного года (нераспределенный 

убыток) составляет – 180500 тыс. руб. 

        Причинами убыточности являются: резкое снижение объема выпуска 

продукции, снижение объема реализации. Спрос покупателей на 

трубопроводную арматуру уменьшился по причине снижения 

платежеспособности контрагентов. Рост затрат вызван ростом цен на 

материалы и энергоносители, сохранением размера условно постоянных 

расходов.   

      На дату отправки  БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  АО 

«АРМАГУС»   ЗА 2019 ГОД  Номер корректировки 1 в налоговый орган 

(28.07.2020 года),  БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ  АО 

«АРМАГУС»   ЗА 2019 ГОД  не была утверждена на годовом общем собрании 

акционеров. Федеральным законом № 115-ФЗ приостановлено действие 

положений Федеральных законов «Об акционерных обществах», 

определяющих сроки проведения годового общего собрания акционеров в 

2020 году. На этот год установлены особые сроки проведения общих 

собраний. Следовательно, в 2020 году годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность АО должна быть утверждена 30 сентября 2020 года. 

 

 

 

 

 Врио генерального директора                           Соколова М.Н.      

И.о главного бухгалтера                                              Агафонова И.Е. 
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