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1. Общие сведения 

1.1.Полное название: Открытое акционерное общество «Семилукский огнеупорный 

завод». 

1.2.Сокращенное название: ОАО «СОЗ». 

1.3.Юридический адрес: 396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, д. 

5а. 

1.4.Фактический адрес: 396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, д. 

5а. 

1.5.Семилукский огнеупорный завод был основан в 1931 году. С декабря 1992 года 

Государственное предприятие Семилукский огнеупорный завод преобразовано в Открытое 

Акционерное Общество «Семилукский огнеупорный завод», является юридическим лицом, 

создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 

государственных предприятий, в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721. 

1.6. Поставлен на учет в налоговый орган в качестве налогоплательщика 20.12.1992 

г. свидетельство серия 36№002615832 присвоен ИНН 3628001308 КПП 362801001. 

1.7.Уставной капитал Общества в сумме 216792 рубля сформирован за счет 

размещения 2167920 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимости 0,1 

рубль за каждую акцию. 

1.8.Руководство текущей деятельности ОАО «Семилукский огнеупорный завод» 

осуществлялось генеральным директором Неупокоевым Алексеем Федоровичем. 

1.9.Филиалы и представительства: Филиалов и представительств, подразделений, 

выделенных на отдельный баланс, общество не имеет. 

1.10.Основные виды деятельности: аренда и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым имуществом. 

1.11.Среднегодовая численность ОАО «Семилукский огнеупорный завод» за 

отчетный период составила 3 (три) человека. 

 

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета 

2.1. Основа представления 

Бухгалтерская отчетность ОАО «Семилукский огнеупорный завод» сформирована в 

соответствии с действующими в Российской Федерации правилами Бухгалтерского учета и 

отчетности, положению по бухгалтерскому учету, Налоговым кодексом РФ (части I иII). 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется электронно с применением 

бухгалтерской компьютерной программы 1С по журнально-ордерной форме счетоводства. 

Все операции, проведенные ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в 2019 году, 

выражены в российских рублях. 

2.2. События после отчетной даты 

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, 

который оказал или может казать влияние на финансовое состояние, движение денежных 

средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между 

отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. 

Датой подписания бухгалтерской отчетности считается дата, указанная в 

представляемой в адреса, определенные законодательством Российской Федерации, 

бухгалтерской отчетности при подписании ее в установленном порядке. 



Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем 

пользователями бухгалтерской отчетности невозможны достоверная оценка финансового 

состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации. 

Существенность события после отчетной даты организация определяет 

самостоятельно исходя из требований положений нормативных актов по бухгалтерскому 

учету. 

 

3. Финансово-хозяйственная деятельность 

3.1. Структура прочих внеоборотных активов на отчетную дату составила: 

№ 

п/п 
Наименование 

На начало периода, 

тыс. руб. 

На конец периода, 

тыс. руб. 

1 Оборудование к установке 583 583 

2 
Вложения во внеоборотные 

активы 
45 738 45 525 

 Итого 46 321 46 108 

 

3.2.Структура денежных средств следующая по расчетному счету и по кассе 

предприятия 

Наименование На начало периода На конец периода 

Расчетный счет 0 9 

Касса предприятия 0 0 

 

3.3. Займы и кредиты ОАО «Семилукский огнеупорный завод» составили: 

Контрагент 
На начало периода, 

т.р. 

На конец периода, 

т.р. 

Балашов А.В. 154 293 0 

Руденко Д.П. 23 287 29 973 

ООО «Семилукские огнеупоры» 14 218 14 218 

ООО «ПЛОТ» 105 130 0 

Неупокое А.Ф. 500 500 

 

3.4. Дебиторская задолженность, тыс. руб. 

№ 

п/п 

Показатель На начало 

периода 

На конец 

периода 

Изменение 

(+,-) 

1 Расчеты с покупателями и 

подрядчиками 

9 928 4 622 -5 306 

2 Авансы выданные 2 129 8 -2 121 

3 Прочая 32 938 0 -32 938 

 Итого 44 995 4 630 -40 365 

В 2019 г. в отношении предыдущего отчетного года дебиторская задолженность 

уменьшилась за счет погашения задолженности покупателей и заказчиков и списания 

задолженности с истекшим сроком исковой давности. 

 

 

 

 

 

 

3.5. Кредиторская задолженность, тыс. руб. 

№ 

п/п 

Показатель На начало 

периода 

На конец 

периода 

Изменение 

(+,-) 



1 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

111 953 62 012 - 49 941 

2 Авансы полученные 7 779 4 622 -3 157 

3 Расчеты по налогам и 

сборам 

48 442 669 - 47 773 

4 Прочая 140 340 463 706 +323 366 

 Итого 308 514 531 009 +222 495 

В 2019 г. кредиторская задолженность увеличилась. В целом за счет переноса 

задолженности по договорам уступки долга со счета 66. 

 

3.6. В состав прочих оборотных активов входят расходы будущих периодов. 

Наименование На начало периода, т.р. На конец периода, т.р. 

Расходы будущих периодов 694 13 002 

 

3.7. Пояснения к отчету о прибылях и убытках, тыс. руб. 

Расшифровка строки 2110 

Выручка от реализации товаров, выполненных работ, оказанных услуг по видам 

деятельности представлена в таблице 1: 

Таблица 1 

Вид деятельности 2018 г. 2019 г. Изменение (+,-) 

Сдача в аренду имущества 2 263 2 168 -95 

Реализация остатков огнеупорной продукции 178 4 572 +4 394 

Итого 2 441 6 740 + 4 299 

Выручка по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 4 299 тыс. руб. 

 

Расшифровка строк 2120 и 2220. Состав затрат на производство (издержек 

обращения) Общества за отчетный год представлены в таблице 2: 

Таблица 2 (тыс. руб.). 

№ п/п Наименование статьи Сумма Уд. вес, % 

1 Амортизация 1 492 12,7 

2 Себестоимость реализованной продукции 8 405 71,5 

3 Расходы на оплату труда 1 164 9,9 

4 Отчисления на соц. нужды 380 3,2 

5 Резерв на оплату предстоящих отпусков 186 1,6 

6 Информационные и консультационные услуги 20 0,2 

7 Аудиторские услуги 45 0,4 

8 Мероприятия по общему улучшению условий 

труда 

5 0 

9 Почтовые расходы 60 0,5 

 Итого 11 757 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расшифровка строки 2340. Состав прочих доходов Общества за отчетный год 

представлен в таблице 3. 



Таблица 3 (тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Статьи затрат 

Прочие доходы, 

тыс. руб 

1 Доходы (расходы) от продажи земли 5 000 

2 Доходы (расходы) от продажи основных средств 111 

3 Доходы (расходы), связанные с реализацией металлолома 175 

4 Доходы (расходы), связанные с реализацией ТМЦ 2 335 

5 Излишки ТМЦ 1 421 

6 Поступления, связанные с ликвидацией основных средств 175 

7 Списание кредиторской задолженности 890 

8 Прочие доходы 200 

Итого доходы 10 307 

 

Расшифровка строки 2350. Состав прочих расходов Общества за отчетный год 

представлен в таблице 4. 

Таблица 4. 

 № п/п Статья затрат 
Прочие расходы, 

тыс. руб. 

1 Доходы (расходы) от продажи земли 2 

2 Доходы (расходы) от продажи основных средств 10 

3 Доходы (расходы), связанные с реализацией металлолома 175 

4 Доходы (расходы), связанные с реализацией ТМЦ 2 647 

5 Госпошлина 53 

6 Налоги и сборы 979 

7 

Остаточная стоимость активов и фактическая 

себестоимость других активов, списываемых 

предприятием 

13 309 

8 Потери от недостачи и порчи ценностей 13 464 

9 
Прочие расходы, не учитываемые при налогообложении 

прибыли 

13 920 

10 Списание дебиторской задолженности 45 

11 Списание дебиторской задолженности, не принимаемая 1 263 

12 Убытки прошлых лет 2 874 

13 Услуги банков 33 

14 
Штрафы, пени и неустойки за нарушение договорных 

обязательств (не принимаемые) 

887 

15 Штрафы, пени, неустойки по налогам и сборам 19 520 

Итого расходы 69 181 

 

По итогам 2019 г. в ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в бухгалтерском учете 

сложился убыток в размере 106 591 тыс. руб. Убыток сложился из-за списания расходов 

прошлых лет, своевременно не списанных со счетов бух.учета, корректировки отражения 

данных по счету 09 отложенные налоговые активы.  

Данные расходы не принимались в налоговом учете и не снижали налогооблагаемую 

базу по налогу на прибыль. 

В 2019 г. в учете отражены (начислены) все оплаченные в 2017-2019 гг. пени, 

штрафы, исполнительские сборы при выходе ОАО СОЗ из банкротства, кредиторская и 

дебиторская задолженность, проценты за пользование заемными средствами по решению 

суда, списание задолженности прошлых лет, не реальной к взысканию. 



Также скорректированы отложенные налоговые активы на соответствие убыткам, 

отраженным в декларации по налогу на прибыль (строка 2460 формы №2), переоценка 

основных средств (строка 2510 формы №2).  

 

4. Важные обстоятельства. 

Чистые активы по строке 1370 бухгалтерского баланса составляют отрицательную 

величину: 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

-242 999 -250 712 -357 303 

 

В связи с этими обстоятельствами, поясняем: 

Общество в состоянии продолжать свою деятельность.  

Сотрудники работают, заработная плата выплачивается.  

Задолженность по налогам, сборам на текущий момент погашена. 

В планах компании реализация ТМЦ, основных средств, продукции. 

Снижаются затраты, в том числе амортизационные отчисления. 

Актуализированы договоры арены, все содержание переданного в аренду имущество 

ложится на арендатора (как текущего, так и капитального характера). 

В планах компании выйти на безубыточную деятельность.  

 

 

 

Генеральный директор                                                                             Неупокоев А.Ф. 

 

24 марта 2020 г. 


