
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результат за 2019.г 

АО «ЗЖБК №1» 
 
Данные Пояснения  являются неотъемлемой  частью годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Акционерного общества «Завод железобетонных конструкций №1» за 2019 

год, сформированной исходя из действующих в Российской Федерации правил 

бухгалтерского учета и отчетности. 

 

Общие сведения 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Завод железобетонных 

конструкций №1». 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЗЖБК №1». 

Место нахождения: г. Н.Новгород, проспект Бусыгина, 1. 

Почтовый адрес: 603053, г. Н.Новгород, проспект Бусыгина, 1. 

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: Акционерное 

общество «ЗЖБК №1» зарегистрировано Нижегородской регистрационной палатой 

29.06.1993 г., Свидетельство о государственной регистрации № 368, запись о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г., внесена в Единый 

государственный реестр юридических лиц 29.06.2002 г. инспекцией МНС России по 

Автозаводскому р-ну г.Н.Новгорода за основным государственным регистрационным 

номером: 1025202269212. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 5256003095, ОКОПФ 12267, ОКФС 16 

Информация о реестродержателе Общества: Нижегородский филиал Закрытое 

акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 603155, 

г.Н.Новгород, ул. Большая Печерская , д.32,помещение 15  (место нахождения:109544;г. 

Москва, ул. Новорогожская, д.32,стр.1; лицензия ФСФР России от 12.03.2004г. № 10-000-

1-00304 на осуществление деятельности по ведению реестра, срок действия лицензии – 

без ограничения срока действия). 

Основной вид деятельности: Код 23.61. Производство изделий из бетона для 

использования в строительстве 

 Дополнительный: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 

недвижимым имуществом.  

Численность персонала на 31 декабря 2019 года - 103 человек; среднесписочная 

численность -  .67  человек  

 

 

 



  

Список аффилированных лиц на 31.12.2019 г. 
 

№ 

п/п 

 Фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физии- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1. 2 3 4 5 6 7 

1 Бурганов  Сергей Анатольевич Н.Новгород 

Член совета директоров 21.06.2019 г. 

98, 83397%             98, 83397% 

 

Осуществляет функции 

единоличного 

исполнительного 

органа., конечный 

бенефициар    

19.05.2017 

Имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

общества 

14.12.2000 

2 Борунова  Наталья Зуфаровна  Н.Новгород Член совета директоров 21.06.2019г. нет нет 

3 Кузнецов Сергей Александрович Н.Новгород Член совета директоров 
21.06.2019г. 

нет нет 

4  Шевырева Любовь Александровна Н. Новгород Член совета директоров 
21.06.2019г. 

нет нет 

5 Силячев Владимир Александрович Н. Новгород Член совета директоров 
21.06.2019г. 

нет нет 

6 Бурганова Лидия Лаврентьевна Н.Новгород 
Входит в одну группу с 

ЕИО  
21.06.2019г. нет нет 

7 Чудакова Галина Анатольевна  Н. Новгород 
Входит в одну группу с 

ЕИО 

21.06.2019г. 
нет нет 

8 Бурганова Елена Сергеевна Н. Новгород 
Входит в одну группу с 

ЕИО 

21.06.2019г. 
нет нет 

9 Бурганов Михаил Сергеевич Н.Новгород 
Входит в одну группу с 

ЕИО 
21.06.2019г. нет нет 



  

Технология производства 

 
В 2019.г. производство железобетонных конструкций  И бетонных изделий на 

заводе сосредоточилось  в  цехе N 3 по участкам: 

 Производство арматурных каркасов – участок №1 арматурный. 

Производство многопустотных плит, прочей железобетонной продукции – участок 

№ 2 формовочный. Производство плит пустотного настила сосредоточено на 

участке «Линия по производству плит пустотного настила».  

Производство товарного бетона, раствора и бетонной смеси  для формовочного 

участка   -  участок  N 6 БСУ. 

Участок  N 1 арматурный. Специализируется на изготовлении арматурных 

сеток, каркасов, стержней и других арматурных изделий. Изготовление арматурных 

изделий механизировано и частично автоматизировано. 

Участок №2 формовочный. В нем сосредоточено основное производство. 

Специализируется на выпуске многопустотных плит  перекрытий шириной 1,5, 

1,2 и 1,0 метра по серии 1.141-1, 1.241-1 для жилищного строительства. 

Производство пустотного настила организовано по агрегатно-поточной 

технологии. Плиты пустотного настила изготавливаются в  преднапряженном и 

каркасном исполнении на поддонах методом немедленной  распалубки. Часть изделий 

изготавливаются в борт. оснастке.  

Тепловлажная обработка осуществляется в  пропарочных  камерах ямного типа. 

Натяжение арматурных стержней производится электротермическим способом. 

В качестве предварительно-напряженной арматуры используется стержневая 

термически-упрочненная сталь класса AT-У (А 800). 

 Все транспортные операции на складе и в цехе осуществляются при помощи 

мостовых кранов грузоподъемностью 5 и 10 тонн, оборудованных 

автоматическими захватами для поддонов и изделий. 

Также на участке №2 формовочном  изготавливаются   изделия: лестничные 

марши и площадки, перемычки, ступени, проступи по кассетной технологии, стеновые блоки, 

фундаменты забора, индивидуальные изделия изготавливаются методом 

немедленной распалубки с использованием жестких и пластичных бетонных смесей. 

Участок оборудован  мостовыми   кранами грузоподъемностью 5 и 10 тонн. 

Участок 6 БСУ. Производит товарный бетон, раствор, бетонную смесь для 

формовочного участка №2. Узел приготовления бетонной смеси и раствора 

оборудован четырьмя смесителями СБ-138, емкостью 1200 л. каждый. 



  

Приготовление бетонной смеси и раствора в цехе - автоматически-дистанционное. 

Подача цемента со склада на бетонный узел осуществляется пневмо-транспортом. 

Подача заполнителей производится при  наличии автотранспорта по системе 

ленточных транспортеров. 

 

Основные элементы учетной политики организации. 

 

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена на основе 

учетной политики, утвержденной приказом руководителя ОАО «ЗЖБК №1»№250 от 

31.12.15.г. №106/1 от 30.06.16.г. ,№200 от 30.12.16.,№ 188/1 от 29.12.2017, №180/1 от 

29.12.2018. о внесении  изменений в учетную политику, в связи с изменениями в 

законодательстве. Учетная политика применяется последовательно с учетом  

предыдущих приказов. 

В  2019.г. были проведены операции следующего содержания: 

1. Создание в бухгалтерском учете  резерва  под обеспечение потерь материально 

производственных запасов (песок, гравий, ОПГС, щебень) при хранении в 

пределах ном естественной убыли  по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

2. Создание в бухгалтерском учете  резерва под обесценение финансовых вложений  

по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

3. Создание в бухгалтерском учете резерва  по сомнительным долгам на 31 декабря  

отчетного года.  

4. Движимое имущество принятое к учету  независимо от даты приобретения не 

облагается  налогом на имущество в соответствии в федеральным законом  от 

03.08.2018 №302-ФЗ и учитываются в отдельной папке «Движимое имущество» 

5. Недвижимое имущество  облагается  налогом на имущество  по остаточной  

стоимости по ставке 2,2  и по кадастровой  стоимости согласно перечня объектов 

недвижимого имущества утвержденного Приказом Министерства имущественных 

и земельных отношений Нижегородской области от 12.11.2018 №Сл-326-25615/18. 

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в 

Российской  Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011.№402-ФЗ. 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ  от 29.07.1998 

№34(с учетом изменений и дополнений), Приказа  Минфина РФ от 

02.07.2010.г.№66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,(с учетом 



  

изменений и дополнений), а также действующих федеральных стандартов 

(Положений) по бухгалтерскому учету.      

Активы  и обязательства организации  существуют обособленно от активов и 

обязательств собственников  этой организации и активов и обязательств других 

организаций (допущение имущественной  обособленности). 

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному 

периоду, в котором они имели  место, независимо от  фактического времени  

поступления или  выплаты  денежных средств, связанных с этими фактами 

(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).  

 При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общество 

исходило из того, что  организация будет в будущем  продолжать свою деятельность, 

и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или сокращения 

деятельности, и следовательно, обязательства будут погашаться в установленном 

порядке.   

В соответствии с принятой учетной политикой Общество не при меняет ПБУ 12/2010 

"Информация по сегментам". 

Все стоимостные показатели в таблицах приведены в тыс.руб. 

 

1. Нематериальные активы 

 

 Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической 

(первоначальной) стоимости, определенной  на дату принятия к бухгалтерскому 

учету. 

Единицей бухгалтерского учета нематериального актива  является инвентарный 

номер объекта. Срок полезного использования нематериального объекта определяется 

исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной 

собственности, а если он не определен исходя из ожидаемого срока полезного 

использования, согласно  приказа руководителя. 



  

  

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 

1.1.  Наличие и движение нематериальных активов 

               

      
На начало 

года   Изменения за период 
На конец периода 

              Выбыло     Переоценка     

Наименование 
показателя 

Код Период 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная аморти- 

зация и 
убытки от 
обесцене- 

ния 

Поступило 
первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

аморти- 
зация и 

убытки от 
обесцене- 

ния 

начислено 
амортиза- 

ции 

Убыток от 
обесцене- 

ния 

Первон
а- 

чальная 
стоимос

ть 

Накоплен- 
ная аморти- 

зация 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

аморти- 
зация и 

убытки от 
обесцене- 

ния 

Нематериальные 5100 за 2019 г. 30 7 - - - 4 - - - 30 11 

активы - всего 5110 за 2018 г. 30 4 - - - 3 - - - 30 7 

в том числе:                             
  5101 за 2019г. 30 7 - - - 4 - - - 30 11 

5111 за 2018 г. 30 4 - - - 3 - - - 30 7 

               

По состоянию на 31.12.2019.г в  разделе баланса внеоборотные активы числиться нематериальный актив  «Товарный знак» по остаточной 

стоимости  19 тыс.руб. Начисление амортизации по товарному знаку производится ежемесячно , линейным способом. 

 

 

 

 



  

2. Основные средства. 

В составе показателя бухгалтерского баланса «Основные средства» отражены объекты основных средств и незавершенного строительства.                               

 К объектам основных средств относятся здания, сооружения, оборудование и машины и другие объекты. Изменения  первоначальной 

стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускаются в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции и модернизации отражаются по фактическим затратам. В бухгалтерском учете  объекты основных средств стоимостью не 

более 40000 рублей за единицу, используемые организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, списываются на затраты на 

производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию (ПБУ 6/01 « Учет основных средств).  

 Амортизация основных средств начисляется   линейным способом.  По объектам основных средств, приобретенным до 01.01.2002, срок 

полезного использования установлен в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 №1072. По остальным 

объектам основных средств, срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока в течении которого организация будет 

пользоваться основным средством, ожидаемого физического износа, согласно его техническим характеристикам. 

Приобретение земельных участков учитывается в составе основных средств. Стоимость земельных участков не погашается. Переоценка 

основных средств не проводится. Выбытие объектов основных средств отражается по дате фактического  выбытия.                                                                

 Движимые активы, учитываются в отдельной папке (программа 1С) «Движимое имущество  с 2019.г  не облагаются налогом на имущество 

независимо от даты постановки на учет. 

 Недвижимое имущество, учитываются в отдельной папке (программа 1С) «Невижимое имущество  с 2019 , облагается налогом на 

имущество 2,2 % от остаточной стоимости объекта. 

 Недвижимое имущество , облагаемое налогом по кадастровой  стоимости учитывается в отдельной папке  и облагаются налогом на 

имущество по ставке 2 % от кадастровой стоимости  объекта.  

Основные средства отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, включая фактические затраты, связанные с 

приобретением, сооружением и изготовлением, за исключением  НДС и других возмещаемых налогов, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством 



  

 

2. Основные средства 

2.1. Наличие и движение основных средств 

                                                 

Наименование 
показателя 

Код Период 

На начало года Изменения за период На конец периода  

Первона- 
чальная 

стоимость 

Накопленная 
амортизация 

Поступило 

Выбыло объектов 

Начислено 
амортизации 

Переоценка 
Первона- 
чальная 

стоимость 

Накопленная 
амортизация 

 

Первона- 
чальная 

стоимость 

Накопленная 
амортизация 

Первона- 
чальная 

стоимость 

Накопленная 
амортизация 

 

Основные средства 
(без учета доходных 
вложений в 
материальные 
ценности) - всего 

5200 За 2019 г. 93300 53069 2551 2785 2785 3687   93066 53971 
 

5210 За 2018 г. 90997 51053 3322 1019 1019 3035   93300 53069  

Здания                                                
 37035 13407 249   688   37284 14095  

 5201 За 2019г             

Сооружения 5202 За 2019.г 15361 7725 1506   1220   16867 8945  

Машины и оборудования 5203 За 2019.г 28493 23830 796 1037 1037 1135   28252 23928  

Транспортные средства 5204 За 2019г 12216 8030  1745 1745 644   10471 6929  

Производственный 
инвентарь 

5205 За 2019.г. 70 70  3 3    67 67 
 

Многолетние 
насаждения 

5206 За 2019.г. 7 7       7 7 
 

Земельные участки 5207 За 2019.г. 118        118  
 

итого 5211 За 2019 г. 90300 53069 2551 2785 2785 2650   93066 53971  

Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные 
ценности - всего 

5220 За 2018 г. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                

5230 За 2019 г. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

 

 
 
 
 



  
 
 

2.2. Незавершенные капитальные вложения 

                                                

Наименование показателя Код Период 
На начало 

года 

Изменения за период 

На конец периода Затраты за 
период 

Списано 
Принято к учету в качестве 

основных средств или 
увеличена стоимость 

Незавершенное 
строительство и 
незаконченные операции 
по приобретению, 
модернизации и т.п. 
основных средств - всего 

5240 За 2019 г. 8671 7120  1865 13926 

5250 За 2018 г. 6869 5166  3364 8671 

в том числе:                                                                   

  
    248  

 Здания 5241 За 2019 г. 7343 2706   9801 

Сооружения 5242 За 2019.г 1328 3511  886 3953 

Машины и оборудования 5243 За 2019.г   968  796 172 

Транспортные средства 5251 За 2019 г.      

 

      По строке 1150  бухгалтерского баланса отражается объем незаконченного строительства объектов основных средств, который  

расценивается в качестве незавершенных инвестиций в основной капитал. В балансе незавершенные инвестиции отражаются в размере 

фактических произведенных затрат на строительство этих объектов. 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

 

В 2019 для подготовки  сдачи в аренду нежилых помещений  проводились  мероприятия по достройке ,модернизации 

объектов основных средств таких как: «Формовочный цех №1» на сумму 2151 тыс.руб.,  , «Склад готовой продукции» 

на сумму 456 тыс.руб., «Открытый склад инертных материалов» на сумму 2615 тыс.руб, «Административно бытовой 

корпус» на сумму 307 тыс.руб.,  Дом КДИ на сумму 61 тыс.руб., 

Приобретены за плату  новые объекты основных средств»Рамка  ПК 63-15» на сумму 83 тыс.руб., «Подземный 

резервуар» на сумму 122 тыс.руб.,  построены новые объекты основных средств «Ограждения внутри склада готовой 

продукции» на сумму 153 тыс.руб., «Подъездные пути  цеху» на сумму 212 тыс.руб., 

 Также в 2019.г дополнительно  проведены пуско-наладочные и монтажные работы по установке  «Узла учета тепла в 

ДК  на сумму 115 тыс .руб.,  «Кран мостовой» управления с пола  на сумму 325 тыс.руб., «Система пожарной 

сигнализации» на сумму 23 тыс.руб.. 

На 31.12.2019.г числится незавершенное строительство объекта «Открытый склад инертных материалов» в сумме  

3943 тыс.руб., , «Формовочный цех №1» в сумме 9494 тыс.руб.,  «Коммерческий  узел учета  тепловой энергии цеха» в 

сумме 172 тыс.руб., «Внутренний участок теплотрассы»  в сумме 10 тыс.руб., «Административно бытовой корпус» в 

сумме 307 тыс.руб., работы по этим объектам планируется проводить  и закончить в 2020.г. 

 
2.3.  Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 

реконструкции и частичной ликвидации 
                                       

Наименование показателя Код За 2019 г. За 2018 г. 

Увеличение стоимости объектов 
основных средств в результате 
достройки, дооборудования, 
реконструкции - всего 

5260 930 2969 

в том числе:   930  
здания – 126т.р, оборудования-348 т.р, 
сооружения -456 т.р. 

5261  2969 

Уменьшение стоимости объектов 
основных средств в результате 
частичной ликвидации - всего 

5270 -  

в том числе:                                                                                                           

сооружения 5271 -  

 
 
 
 



  

В 2019.г  проведены работы  по достройки, реконструкции  зданий на сумму 126  тыс.руб: в том числе  «Склад готовой продукции»  

65 тыс.руб..»дом КДИ» 61 тыс.руб.,  Работы  проведены  с целью привлечения денежных средств , для   сдачи в аренду, дальнейшее  

перепродажа объектов не планируется. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Для привлечения денежных средств и привлечения прибыли в 2019.г. помещения сдавались в аренду. 

2.4. Иное  использование основных средств 

                                       

Наименование показателя Код 
На 

31 Декабря 
2019 г. 

На 
31 Декабря 

2018 г. 

На 
31 Декабря 

2017 г. 

Переданные в аренду основные 
средства, числящиеся на балансе 

5280 12470 11905 11248 

Переданные в аренду основные 
средства, числящиеся за балансом 

5281 -               -               -               

Полученные в аренду основные 
средства, числящиеся на балансе 

5282 -               -               -               

Полученные в аренду основные 
средства, числящиеся за балансом 

5283 628  -               

Объекты недвижимости, принятые в 
эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в процессе 
государственной регистрации 

5284 -               -               -               

Основные средства, переведенные на 
консервацию 

5285 -               -               -               

Иное использование основных средств 
(залог и др.) 

5286 -               -               -               

                                                                              



  
 
               

 3. Финансовые вложения 

3.1. Наличие и движение финансовых вложений 
(Все стоимостные показатели в таблицах приведены в тыс.руб.) 

                                                 

Наименование 
показателя 

Код Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Первона- 
чальная 

стоимость 

Резерв под 
обесценение 
финансовых 

вложений 

Поступило 

Выбыло (погашено) Начисление 
процентов 
(включая 

доведение 
перво- 

начальной 
стоимости до 
номинальной) 

Текущей 
рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения) 

Первона- 
чальная 

стоимость 

Резерв под 
обесценени

е 
финансовы
х вложени 

Первона- 
чальная 

стоимость 

Накопленная 
корректировка 

Долгосрочные - 
всего 

  5301 
За 2019 

г. 
3087 3  3072    15 15 

   5311 
За 2018 

г. 
3087       3087 3 

в том числе:                       

 Уст.пр.треб-3072 
т.р., взнос в 
уставный капитал-
3 т.р., Акции АКБ 
Союз-12 т.р. 

   5302 
За 2019 

г. 
3087 3  3072    15 15 

    5312 
За 2018 

г. 
3087       3087 3 

Краткосрочные - 
всего 

   5305 
За 2019 

г. 
40151  45000 40034    45117  

   5315 
За 2018 

г. 
43161  78000 81010    40151  

в том числе:                       

 Уступка пр.треб     5306 
За 2019 

г. 
151   34    117  

Депозитн.сч в 
банке 

    5307 
За 

2019.г. 
40000  45000 40000    45000  

     5316 
За 2018 

г. 
43000  

78000 
 

81000    
40000 

 
 

Финансовых 
вложений - итого 

5300 За 2019 
г. 

43238         45000 
 

43106    45132                
15                       

 5310 За 2018 
г. 

46248  78000 81010    43238                  
3           



  

     

На начало 01.01.19.   у организации  имеются долгосрочные  финансовые вложения в форме 

приобретения права требования на квартиры у ООО «Строй-Союз (ООО «Инвестжилстрой) по 

ул.Ванеева-Ошарская д.81..в сумме 3072440 рублей.  Дом в эксплуатацию не введен. В 

2019.году оформлена переуступка  права требования на квартиры в сумме 3110000 рублей.  

На дату 31.12.19. имеются вложения в ценные бумаги (акции) Банка СОЮЗ АО (ОАО АКБ 

Автогазбанк) в количестве 11546 шт. на сумму 11546 рублей. Согласно данных 

ежеквартального отчета Банка СОЮЗ АО за 2019.г и Устава  банка номинальная стоимость 

акций составляет  менее 1 рубля,  в связи с этим был создан резерв по обесценение 

финансовых вложений   на сумму 11546 рублей. 

На 01.01.2019  имеются у организации  долгосрочные вложения «Взнос в уставный капитал» 

ООО фирма «Нижегородстрой» в сумме 3000 рублей. В 2019 году дополнительных вложений 

не было, но имеются сведения  об   арбитражных судебных дел в отношении ООО  фирма 

«Нижегородстрой» . По состоянию на 31.12.2019.г сумма взноса остается неизменный и 

составляет 3000 рублей .и создан резерв  под обесценение финансовых вложений в сумме 

3000 рублей.   

На 01.01.2019.г у  организации  имелись   краткосрочные финансовые вложения  со сроком 

гашения  до 01.05.2016.г.в форме приобретения  права требования долга  

Многофункциональный учебный центр «Статус ЧУДО»  на сумму 151287 рублей . Срок  

гашения  должника просрочен. Неоднократно в 2019.г велись телефонные переговоры по 

погашению долга. В   2019.г погашено  33951  рубль. Стоимость финансового вложения на 

31.12.2019 составляет  117336 рублей. 

По стр.5301 Бухгалтерского баланса (пояснения5301)  отражены долгосрочные финансовые 

вложения за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. 

 По стр,1240 Бухгалтерского баланса (пояснения 5305)  отражены краткосрочные финансовые 

вложения такие как  Депозитные счета в банках в сумме 45000тыс.рублей. Организация имея 

свободные денежные средства для привлечения дополнительных денежных средств и 

получения прибыли, размещает их на  счетах в банках, в рамках генеральных соглашений.  

Размещение денежных средств осуществляется  в безналичном порядке, в рублях. Сроки 

размещения денежных средств  зависят от процентной ставки и условий размещения. В 

2019.г. организация размещала  в  основном на срок  от  181 календарных дней. 

 Начисленные и перечислены проценты   свыше 90 календарных дней, считать денежными 

потоками от инвестиционной деятельности. 

При выбытии финансовых вложений  используется способ списания по первоначальной 

стоимости каждой единицы  бухгалтерского учета финансовых вложений. 

4. Запасы 

 

 

В составе показателя бухгалтерского баланса «Запасы» отражены сырье и материалы, 

затраты в незавершенном производстве, готовая продукция и прочие. 

 

4.1.  Материалы 

 

В составе сырья и материалов отражены материалы, покупные комплектующие изделия, 

топливо, запасные части, а также предметы труда, служащие менее 12 месяцев, независимо от 

их стоимости. Спецодежда, канцелярские товары относятся к материалам независимо от срока 



  

службы. Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется в оценке по 

фактической себестоимости  приобретения   на счете 10 « Материалы», без применения счетов 

15 и 16. При  отпуске МПЗ  в производство и ином выбытии, их оценка производится метом 

оценки по средней себестоимости. 

Предметы труда, служащие менее одного года, независимо от их стоимости, списываются на 

затраты производства полностью по мере их отпуска в производство.  

С учетом природных факторов, влияющих на  естественную убыль, порчу, недостачу товарно-

материальных ценностей, хранящихся на открытом складе на территории АО «ЗЖБК №1» 

таких как гравий, песок, ОПГС, щебень гранитный по состоянию на 31.12.19. создан резерв 

под обеспечение потерь в пределах норм естественной убыли в сумме 34875 рубль. 

  

4.2 Расходы будущих периодов. 

 

 

В активе баланса  организации отражены расходы будущих периодов. Это расходы , которые 

относятся к нескольким периодам и в будущем организация будет работать и списывать на 

затраты равными долями  в течении срока действия договора.  

По стр.1210 «Запасы» (пояснения 5407) отражены краткосрочные  расходы будущих 

периодов, срок действия которых один год и менее одного года. Их сумма составляет    124,0 

тыс.руб. Из них большая часть расходов по обучению и подготовки кадров- 63 тыс.руб, 

Лицензии, сертификаты - 8 тыс.руб, Электронная версия подписки -4 тыс.руб., Экспертиза 

пром.кранов – 49 тыс.руб. 

По стр.1190. «прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса  в разделе 

«внеоборотные активы» (пояснения 5311) отражены  долгосрочные расходы будущих 

периодов, срок действия которых свыше одного года. По состоянию на 31.12.2019.г. они 

составляют 276 тыс.руб.  В том числе: 

Спец.оценка       22  тыс.руб. 

Обучение и предаттестац.подготовка                  45 тыс.руб 

Поверка средств измерения, оценка состояния 5 тыс.руб 

Измерений  в измерительных лабораториях                  8   тыс.руб. 

Том ПДВ                 55  тыс.руб. 

Экспертиза пром.кранов               135  тыс.руб. 

Карта водителя                                                                                                                  6   тыс. руб. 

             



  

 
4.  Запасы 

 Наличие и движение запасов 

      На начало года Изменения за период На конец периода 

            выбыло         

Наименование показателя Код Период 

себе- 
стоимость 

величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости 

поступления 
и затраты 

себе- 
стоимость 

резерв 
под 

снижение 
стоимости 

убытков 
от 

снижения 
стоимости 

оборот 
запасов 

между их 
группами 
(видами) 

себе- 
стоимость 

величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости 

Запасы - всего 5400 за 2019 г. 25152  188384 194131    19405  

5420 за 2018 г. 28627  18266 187741    25152  

в том числе:                       
Сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

5401 за 2019 г. 14777  27404 32414    9767  

5421 за 2018 г. 16538  28579 30340    14777  

Готовая продукция 5402 за 2019 г. 7127  52554 52681    7000  

5422 за 2018 г. 7623  50186 50682    7127  

Товары для перепродажи 5403 за 2019 г. 935  77 285    727  

5423 за 2018 г. 902  311 278    935  

Товары и готовая продукция 
отгруженные 

5404 за 2019 г.          

5424 за 2018 г. - - - - - - - - - 

Затраты в незавершенном 
производстве 

5405 за 2019 г. 1556  50972 51434    1094  

5425 за 2018 г. 1629  49996 50039    1556  

Прочие запасы и затраты 5406 за 2019 г. 658  57262 57227    693 - 

5426 за 2018 г. 1887  55084 56313    658  

Расходы будущих периодов (для 
объектов аналитического учета, 
которые в балансе отражаются в 
составе «Запасов») 

5407 за 2019 г. 99  115 90    124 - 

5427 за 2018 г. 48  140 89    99  

  5408 за 2019 г.         - 

5428 за 2018 г. - - - - - - - - - 



  

4.3. Незавершенное производство 

 

 

По статье незавершенное производство отражены: прямые расходы, непосредственно 

связанные с выпуском продукции (выполнением работ, оказанием услуг); расходы 

вспомогательных цехов, косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием 

основного производства (общепроизводственные расходы); потери от брака. Незавершенное 

производство полуфабрикатов арматурных каркасов оценивается  по  фактической 

производственной себестоимости. При передаче в производство готовой продукции или иные 

цели, для оценки используется метод списания по средней себестоимости. 

 

 

4.4. Готовая продукция. 

 

В составе готовой продукции отражены законченные производством железобетонные изделия, 

раствор, товарный бетон. Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по 

фактической производственной себестоимости. В части расходов основных материалов 

определяется по производственным  нормативам. При передаче на продажу или иные цели, 

для оценки всех групп готовой продукции   используется метод списания по средней 

себестоимости. 

 Резерв под обесценения готовой продукции не создается, но фактически  в течение всего 

отчетного периода  созданная  комиссия из работников организации проводит оценку готовой 

продукции.  

Продукция, которая частично  потеряла свои первоначальные качества, переводится  на 

продукцию со снижением несущей способности. 

Продукция, которая устарела или полностью потеряла свои начальные качества, переводится 

в брак. 

  

 

4.5. Товары 

 

Товары -  это часть материально производственных запасов организации приобретенных от 

других  юридических лиц и предназначенных для продажи и перепродажи без 

дополнительной обработки. Товары для продажи учитываются на счете 41 «Товары» по 

стоимости их приобретения, с учетом расходов, связанных с приобретением этих товаров. При 

передаче на продажу используется метод списания по средней себестоимости. Резерв под 

обесценения ТМЦ в 2019.г не создавался, ввиду того, что на сч.41 учитываются товары 

бывшие в употреблении  и их оценка соответствует рыночной стоимости. Периодически 

подаются объявления  о продаже товаров в интернет сети. 

  

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 

 

 

В составе показателя бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность» отражена 

задолженность покупателей и заказчиков и прочая дебиторская задолженность. 

Задолженность  покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных прайс - 

листом  действующим на дату продажи,  с учетом всех предоставленных скидок (наценок). 

 

 



  

 

   Дебиторская и кредиторская задолженность 

5.1  Наличие и движение дебиторской задолженности 

                                                

Наименование 
показателя 

Код Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Учтенная 
по 

условиям 
договора 

Величина 
резерва по 

сомнительным
и долгам 

Поступление Выбыло 

Перевод из 
долго- в 
кратко- 

срочную 
задолженност

ь 

Учтенная 
по 

условиям 
договора 

Величина 
резерва по 
сомнительн
ым долгам 

В 
результате 
хозяйствен- 

ных 
операций 

(сумма 
долга по 
сделке, 

операции) 

Причитающие
- ся проценты, 

штрафы и 
иные 

начисления 

Погашени
е 

Списание 
на 

финансовый 
результат 

Восста- 
новление 
резерва 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность - 
всего 

5501 
За 2019 

г. 
2007 1395 583  122 1574 18  894 3 

5521 
За 2018 

г. 
2733 1946 3  255 474 106  2007 1395 

в том числе: Расчеты 
с покупателями и 
заказчиками 

  

            

  
5502 

За 2019 
г. 

1395 1395   18 1374 18  3 3 

5522 
За 2018 

г. 
1946 1946 3  106 448 106  1395 1395 

Авансы выданные 
5503 

За 2019 
г. 

  72      72  

5523 
За 2018 

г. 
          

Прочая   
            

  
5504 

За 2019 
г. 

612  511  104 200   819  

5524 
За 2018 

г. 
787    149 26   612  

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность- 
всего 

5510 
За 2019 

г. 
7900 447 7056  7900  410  7056 174 

5530 
За 2018 

г. 
7560 214 790  7560  111  7900 447 

Расчеты с 5511 За 2019г 3806 447 3449  3806  410  3449 174 



  
покупателями и 
заказчиками 

5531 За 2018г 3274 214 3806  3274  111  3806 447 

Авансы выданные 

5512 За 2019г 1637  595  1637    595  

5532 За 2018г 1696  1637  1696    1637  

Прочая 

5513 
За 

2019.г 
2457  3012  2457    3012  

5533 За 2018 2591  2457  2591    2457  

Итого 

5500 
За 

2019.г 
9907 1842 7639  8022 1574 428  7950 177 

5520 
 

За 
2018.г 

10293 2160 7903  7815 474 217  9907 1842 

 

 

 

 

5.2. Просроченная дебиторская задолженность        

                                          

Наименование 
показателя 

Код 

На 
31 Декабря 

2019 г. 

На 
31 Декабря 

2018 г. 

На 
31 Декабря 

2017 г.        

Учтенная по 
условиям 
договора 

Балансовая 
стоимость 

Учтенная по 
условиям 
договора 

Балансовая 
стоимость 

Учтенная 
по 

условиям 
договора 

Балансовая 
стоимость 

       

Всего 5540 177  1842  2160         

В том числе:               

  5541 177  1842  2160         

                                                                             

                 

 
 
 
                         

                                          

        
 
                                  



  
 

5.3.  Наличие и движение кредиторской задолженности 

                                          

Наименование 
показателя 

Код Период 

Остаток 
на 

начало 
года 

Изменения за период 

Остаток 
на 

конец 
периода 

Поступление Выбыло 

Перевод из 
долго- в 

краткосрочную 
задолженность 

В результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга 

по сделке, 
операции) 

Причитающиеся 
проценты 

штрафы и иные 
начисления 

Погашение 

Списание 
на 

финансовый 
результат 

Долгосрочная 
кредиторская 
задолженность - всего 

5551 За 2019 г. 32 1   20  13 

5571 За 2018 г. 69    37  32 

в том числе: прочая                    

 б/сч 62.02 ; б/сч 60.01. 

5554 
 

За 2019 г. 32 1   20  13 

5574 За 2018 г. 69    37  32 

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность - всего 

5560 За 2019 г. 3806 7322  3805   7322 

5580 За 2018 г. 4174 3806  4174   3806 

в том числе: расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками 

  

  560 470  560    

  
5561 За 2019 г.       470 

5581 За 2018 г. 2807 560  2807   560 

Авансы полученные 
5562 За 2019 г. 445 2588  445   2588 

5582 За 2018 г. 844 445  844   445 

Расчеты по налогам и 
взносам, зарплата 

5563 За 2019г. 2756 4228  2756   4228 

5583 За 2018г. 520 2756  520   2756 

Прочая 
5586 За 2019г 44 36  44   36 

5567 За 2018г 3 44  3   44 

Итого 
5550 За 2019г 3837 7323  3805 20  7335 

5570 За 2018.г. 4240 3805  4174 37  3837 



  

5.1. Дебиторская задолженность 

 

На 01.01.2019.г.дебиторская задолженность покупателей и заказчиков   составила  5201139  рубля  

92 копейка, в том числе НДС 793394 руб.23 коп. 

  В 2019г. просроченная задолженность  ООО «фирма Риком», по договору  поставки , частично 

погашена в сумме 18040,00 рублей, оставшая сумма 177600 руб.32 коп. списана,  в связи с 

признанием должника банкротом..   

 Задолженность СМУ Нефтезаводстрой. по договору поставки ж/бетона  в сумме 344523 руб.00 коп. 

в 2019.г. полностью  погашена.  

 Просроченная  задолженность ЗАО СК «Декор»  в сумме 1196276 рублей 20 копеек списана, с 

признанием должника банкротом.. 

Общая сумма дебиторской задолженности  по состоянию на 31.12.2019. составляет  3452576  рублей 

85 копеек. в том числе НДС 575429 рублей  48 копеек.  

В целях достоверности отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового 

состояния общества создается резерв по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой 

консервативную оценку Обществом той части  дебиторской задолженности, которая возможна, не 

будет погашена. Расходы на создание резерва по сомнительным долгам относятся на прочие 

расходы. 

 На 01.01.19. резерв по сомнительным долгам составлял  1842362 рубля 29 копеек  с учетом НДС 

281038 рублей. 36 копейк. 

 В 2019.г. в связи с поступлением оплаты и погашения задолженности и иными путями  резерв 

восстановлен  СМУ 3 Нефтезаводстрой  в сумме 344 523 рублей 00 копеек, ООО «Фирма 

Нижегородстрой»  в сумме 37610 рублей 92 копейки,  ООО «ПРОМИКС» в  сумме 65008 рублей 85 

копеек, ООО «РИКОМ» в сумме 18040 рубле 00 копеек, оставшийся  резерв в  сумме 177600 рублей 

32 копейки списан , в связи с признанием должника банкротом..   

ООО СК «Декор» резерв  списан в сумме 1196276 рублей 20 копеек, в связи  признанием 

должника банкротом. 

 Вновь создан  резерв ООО «СК»  в сумме 87900,00 рублей,  ИП Чегодаев А.Ю в сумме 8108 рублей 

80 коп. ООО «Эталлон» на сумму 3300 рублей., ООО «фирма Нижегородстрой» в сумме 78398 

рублей 92 копейки       

Сальдо по резерву сомнительных долгов на 31.12.2019. составило 177707 рубля 72 копееки  в том 

числе НДС 29571 руб.34 коп.  

 В  бухгалтерском балансе дебиторская задолженность  по покупателям отражается за вычетом 

резерва по сомнительным долгам и составляет  3274869  рублей 13 копеек,  в том числе НДС 545858 

рубля 14 копеек.  

По авансам выданным сч.60/2 на 01.01.19 дебиторская задолженность составляла 1919971 рубль 08 

копеек, в том числе НДС 282852 рубля 23 копейки.  

В 2019.г  просроченной задолженности по авансам выданным нет. По состоянию на 31.12.19.  вся 

задолженность является текущей и составляет 1258982 рубля 84 копейки   в том числе ндс 197282 

руб. 88 коп. 

 

 

 

 

 



  

5.3. Кредиторская задолженность 

 

По состоянию на 31.12.2019.  кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками составляет 

470618 рублей 73 копейки. В том числе НДС 77769 руб.  79  копеек. По состоянию на 31.12.19  

просроченной кредиторской задолженности  не имеется. 

 

 



  

6. Затраты на производство 
 

Все стоимостные показатели в таблицах приведены в тыс.руб 
 

                                        

Наименование показателя Код За 2019 г. За 2018 г.  

Материальные затраты 5610 25575 28038  

Расходы на оплату труда 5620 23965 21602  

Отчисления на социальные нужды 5630 6677 6296  

Амортизация 5640 2980 3005  

Прочие затраты 5650 10802 11477  

Итого по элементам 5660 69999 70418  

Изменение остатков (прирост[-]): 
незавершенного производства, готовой 
продукции и др. 

5670 -462 -73 

 

Изменение остатков (уменьшение[+]): 
незавершенного производства, готовой 
продукции и др. 

5680 -127 -496 

 

Итого расходы по обычным видам 
деятельности 

5600 69410 69849 
 

                                        
 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

   



  

7.Уставный капитал 

 

Общее количество акций в уставном капитале 1531356 шт. Номинальная стоимость акций  0,50 копеек. Уставный 

капитал по состоянию на 31.12.2019. составляет  766 тыс. рублей. 

 

8.Добавочный капитал. 

 

Добавочный капитал на 31.12.19. составил 21811034 рублей. 

 

9. Резервный  капитал 

 

Изменения в  резервный капитал в 2019.году  не вносились. На 31.12.2019.г остаток резерва составляет 38261 рубль.. 

 

 10.Оценочные обязательства 

 

Наименование показателя 

 
 
Период 

Код 
       Остаток 

на                 
начало года 

Признано Погашено 
Списано как 
избыточная 

сумма 

Остаток на 
конец 

периода 
  

Оценочные обязательства  (Резерв на оплату 
отпусков) 

За2019г 
5800 1472 2988 2629  1831  

Оценочные обязательства  (Резерв на оплату 
отпусков) 

2018 
5800 1399 1875 1802  1472  

Оценочные обязательства (Резерв под 

обеспечения потерь в пределах норм 

естественной убыли) 

За 2019 

5800 55 1 21  35  

Оценочные обязательства (Резерв под 

обеспечения потерь в пределах норм 

естественной убыли) 

За 
2018г 

             
   5800  55   55  

         
 

 



  

 

 В составе краткосрочных обязательств отражены обязательства общества по предстоящей оплате отпусков. Резерв  предстоящих 

расходов на выплату отпускных признается оценочным обязательством. Резерв  создается с целью  своевременного отражения в составе 

расходов обязательств общества по оплате отпуска работникам и определяется из всей суммы отпускных положенных, но не отгулянных  

сотрудниками.  В  2019.г с  учетом природных факторов, влияющих на  естественную убыль, порчу, недостачу товарно-материальных 

ценностей, хранящихся на открытом складе на территории АО «ЗЖБК №1» таких как гравий, песок, ОПГС, щебень гранитный по состоянию 

на 31.12.19. создан резерв под обеспечения потерь в пределах норм естественной убыли в сумме 34875 рублей 82 коп., Резерв на оплату 

отпусков на 31.12.2019 создан в сумме 1831179,00 рублей.  

Остаток всех резервов  на 31.12.2019 составляет 1866054 рублей 82 копейки. 



  
                            

                            

                            

11. Выручка и себестоимость продаж. 

 

В составе показателей отчета о финансовых результатах «выручка» и «себестоимость продаж» 

отражена выручка и себестоимость от продаж готовой продукции и товаров по мере отгрузки 

покупателям, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг от сдачи помещений в 

аренду, транспортные услуги по доставке продукции, по мере их выполнения или оказания. 

Выручка отражена в отчете о финансовых результатах за вычетом  налога на добавленную 

стоимость предъявленного покупателям. 

Для целей налогообложения выручка признается по отгрузке.  

Все показатели отражены в тысячах рублей. 

 

12. Коммерческие расходы. 

 

 В составе показателя отчета о финансовых результатах «Коммерческие расходы» отражены 

расходы на продажу, которые включают расходы на рекламу. Коммерческие расходы признаются  в 

себестоимости проданных продукции, товаров, работ (услуг)  ежемесячно, признавая  их в качестве 

расходов по обычным видам деятельности. 

 

                13.  Управленческие расходы 

 

В составе показателя отчета о финансовых результатах «Управленческие расходы» отражены  

расходы, которые включают расходы на оплату труда, услуги сторонних организаций, 

материальные затраты, транспортные расходы, расходы по повышению квалификации кадров, 

амортизационные отчисления   и прочие расходы на содержание административно управленческого 

персонала. Управленческие расходы  учитываются в дебете счета 26. «Общехозяйственные 

расходы» и по окончании месяца списываются в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы» с 

распределением между номенклатурными группами пропорционально удельному весу выручки от 

продажи, признавая их в качестве расходов по обычным видам деятельности. 

 

14. Прочие доходы и расходы. 

 

В составе показателей отчета о финансовых результатах «прочие доходы и расходы» организация 

отражает доходы и расходы, которые не относятся к обычным видам деятельности. 

 

15. Финансовый результат организации 

 

Прибыль  по ф. №2  « Отчет о финансовых результатах » по стр.2300 по состоянию на 31.12.19 

составляет 6401  тыс.руб. В декларации по налогу на прибыль, прибыль  составила 7492 тыс.руб. 

Разница  финансового результата между бухгалтерским и налоговым учетом  выражается : в 

амортизационных отчислениях,  убытка от продажи основных средств,  косвенные расходы в 

составе готовой продукции и незавершенного производства, стоимости основных средств,   

списание безнадежной дебиторской задолженности, резерва по сомнительным долгам, резерва на 

оплату отпусков, резерва по обеспечения потерь при хранении ТМЦ, не принимаемые для целей 

налогообложения.  



  

В отчетном  периоде  при формировании налогооблагаемой прибыли АО «ЗЖБК №1» 

руководствовалось действующей редакцией  ПБУ 18/02, применимой для формирования отчетности 

за 2019 год.  В связи с изменением формата отчетности, представляемой в налоговые органы и в 

базу ГИР БО, формат Отчета  о финансовых результатах подготовлен в соответствии с этими 

требованиями.  

По данным бухгалтерского учета: 

Прибыль до налогообложения за 2019 год                                                                                    6401 т. р. 

Текущий налог на прибыль                                                                                                              1498 т.р. 

в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)                                                          140 т.р.              

Изменение отложенных налоговых обязательств                                                                           (4) т.р. 

Изменение отложенных налоговых активов                                                                                 82 т.р. 

Чистая прибыль за 2019 год                                                                                                        4981 т.р.                                                                                                            

 

Стр.2900 Общее количество акций в уставном капитале 1531356 шт. Номинальная стоимость акций  

0,50 копеек. 

Базовая прибыль (убыток) на акцию составляет     3,25 

Стр.2910 Разводненная прибыль(убыток) на 1 акцию составляет 3,25 

 

     Убыток  полученный по основной деятельности (продажа железобетонной продукции) в сумме 

16179 тысяч рублей  получен  в результате продаже железобетонной продукции ниже 

себестоимости их производства.  Проведены ряд мероприятий по анализу себестоимости 

произведенной продукции:  

 Лабораторией ОАО «ЗЖБК №1»   были проверены нормы  количества  материалов, списываемых 

при производстве продукции. В результате установлено, что нормы материалов не завышены и учет 

в программе происходит верно. 

   Причиной превышения  себестоимости заключается в увеличении цен на  материалы, 

энергоносители и прочие факторы  производства  за последние 5 лет.  Стоимость цемента  в 2019.г 

составляла  5100 руб.  за  тонну. Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии увеличилась  с 7,10 до 7,57 

рублей. Пар 6,5 ата стоимость 1 Г/кал увеличилась с 1775,08 до 1842,09,  Стоимость 1 Г/кал 

отопления увеличилось с 1446,66 до 1500,62 руб. Стоимость гравия увеличилась  за тонну с 1000,00 

руб. до 1100,00 руб., песок за 1тн. увеличилась 210,00 руб. до 240,00 руб. 

  Проведение ремонтных работ  в производственных цехах завода,  также являются одним из 

факторов  влияющих на  повышения себестоимости произведенной продукции. Эти затраты 

собираются на распределительном счете 25. «Общепроизводственные расходы», который 

ежемесячно  распределяется  на сч.20 «Основное производство» пропорционально объему выпуска 

готовой продукции, в основном цех №3 участок 2 формовочный. На данный момент ремонт 

помещений в цехе имеет  производственное значение  и все затраты включаются в себестоимость 

произведенной продукции, в дальнейшем планируется некоторые помещения из производственных 

цехов сдать в аренду. 

  Уровень  цен продажи  большинства из наименований железобетонных изделий и конструкций 

завода практически не изменился за последние 5 лет, поднявшись  не более чем на  5-7% лишь на 

некоторые единицы  продукции. Отдел сбыта  завода не допускает увеличение уровня цен   

мотивируя  это снижением спроса на продукцию. Кроме всего имеет место конкурентная борьба на 

рынке  продаж железобетонных изделий и конструкций, где основную маржу на пути железобетона  

от производителя к конечному его потребителю получают компании перекупающие изделия, 

комплектуя  одну заявку строительной компании на нескольких производственных предприятиях. 

При этом сами предприятия подвергаются жесткому, ценовому  давлению, что приводит  к 

понижению отпускных цен на продукцию. 

  Ситуация сложилась на протяжении 10 последних лет и прогнозируется ее ухудшение. 

Подтверждением тому служат результаты продаж продукции  в 2019.г лишь  на 2,3 % продано 

больше продукции в сравнении с  2018.г.    



  

  Следует отметить, что в подобной ситуации находятся большее количество  предприятий 

производства строительных материалов. Поступление платежей от аренды помещений завода 

поддерживают предприятие и не допускают  еще больших убытков.  

 
16. Операции со связанными сторонами 

 

В течении 2019.г. Общество  осуществляло следующие операции со связанными сторонами: 

 

Бурганов С.А  выдан по товарному договору  от 2007.г. кредит сроком на 15 лет, с ежемесячным 

гашением, путем  удержания из зарплаты. Задолженность по товарному кредиту на 01.01.2019.г. 

составила  392907 руб.38 копеек. В 2019.г погашено на сумму 101232 руб. Остаток задолженности 

на 31.12.2019.г. составляет 291675 руб.38 коп. 

 

Кузнецов С.А выдан займ  в сумме 600000,00 по договору займа в 2014.г  под проценты, с 

ежемесячным гашением, путем  удержания из зарплаты .Задолженность по  договору займа на 

01.01.2019. составила 10000,00 руб. В 2019.г погашено 10000,00 руб . (с учетом процентов 42 руб.47 

коп.). Вновь выдан займ в сумме 600000,00 рублей 22.10.2019.г. Погашено 30000,00 с (учетом 

процентов 35627,40) Задолженность на 31.12.2019.г составляет 570000,00. 

Шевырева Л.А выдан займ в сумме 1200000,00 по договору займа в 2013.г. под проценты, с 

ежемесячным гашением, путем  удержания из зарплаты. Задолженность по договору займа на 

01.01.19 составила 590000,00. В 2019.г погашено 120000,00 руб. (с учетом процентов 133368 руб.49 

коп.) Задолженность на 31.12.2019.г составляет 470000,00. 

 

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2019. по задолженности со связанными сторонами не 

создавался. Вся задолженность считается текущей. 

 

Размер вознаграждений  выплачиваемых управленческому персоналу с отчислениями  составляет 

6607670 , в том числе аффилированных лиц  составили 3964766 рублей, что составляет 17 % от 

ФОТ начисленного за 2019.г работникам организации. 

 

 17. Информация о рисках хозяйственной деятельности  организации 

 

В процессе хозяйственной деятельности  Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и 

прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, 

действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на 

финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. 

Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие  группы риска: 

Финансовые риски, кредитные риски, риски ликвидности. 

 
Финансовый риск. 

Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному риску, где  подвергаются 

жесткому, ценовому  давлению, что приводит  к понижению отпускных цен на продукцию. 

Для загрузки  предприятия заказами  со стороны  органов исполнительной власти Федеральным 

Фондом Развития Промышленности Российской Федерации с конца 2017 года введена новая 

система ФГИС ЦС. А также поступление платежей от аренды нежилых помещений завода 

поддерживают общество. 

Кредитный риск. 

Общество оценивает кредитный риск по денежным средствам имеющихся на расчетном счете на 

конец отчетного периода, а также депозитам размещенным в банках  как низкий, так как депозиты и 

денежные средства  размещены в банках с хорошей деловой репутацией. Информация  о 



  

имеющихся свободных денежных средствах представлена в разделе 3 пояснительной записки. 

Общество осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности. 

Риск ликвидности. 

Риск ликвидности  связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить 

имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность 

поставщикам и подрядчикам. Общество осуществляет  управление риском ликвидности 

посредствам планов руководства, исходя из договорных сроков погашения задолженности.  

Информация о движение дебиторской и кредиторской задолженности представлена в разделе 5 

пояснительной записки. 

 

 

 

18. Расшифровка отдельных строк 

Отчета о движении денежных средств. 

 

Стр.4119 –Прочие поступления        153 

 В том числе: 

         

Возврат  от  поставщиков                                                                                            2 

Возврат подотчетных сумм                  75 

Возврат госпошлины,                                                                                                                 2 

налоги      44 

возврат страховки 7 

возврат ошибочно перечис.сумм 21 

возврат по исп.листу 2 

Стр.4122- В связи с оплатой труда работников                                                             29903 

                   В том числе:  Оплата труда работников        19221      

   Отчисления  страховых взносов   7342 

                     удержания   3340 

Стр.4129 - Прочие платежи             129 

 В том числе: 

Расчеты с разными дебиторами ,кредиторами (платежи за негативное воздействие на окружающею 

среду, арендная плата за землю, удержания  алиментов, по исполнительным листам с работников 

организации, компенсация за молоко)       129,0 

                                   

 19. Расшифровка показателей  на забалансовых счетах. 

 

В организации АО «ЗЖБК №1» ведется   забалансовый учет   по счетам001, 006, 007,008,011,012 . 

Забалансовый  учет используется для контроля за активами и обязательствами,  уже  списанных с 

балансовых счетов. 

 

                          Забалансовый счет 001 

   

По состоянию на 31.12.2019.. на счете 001 учитывается  принятое в аренду- подъемник самоходный 

ножничный от ООО «Фортрент» стоимостью 627760,00. 

 

 

 

                                                       Забалансовый  счет 006 

       
По состоянию на  31.12. 2019.г на   счете 006  учитываются  «Бланки строгой отчетности»  в сумме 

13882  рубля .  В том числе:   



  

Вкладыши в трудовую книжку                                                                                               5088,00 

Трудвые книжки   1472,00 

Карты  водителей на автомобили XOWO    7000,00 

Топливная карта     322,00 

 

Забалансовый  счет 007 
 

По состоянию на 31.12.2019. на сч.007 учитывается «Списанная  в убыток задолженность  

неплатежеспособных дебиторов» в сумме 298037 рублей. Из них:  

Безнадежная  задолженность 

ООО «Защита» списанная  в апреле 2016.г. по приказу руководителя                             100000,00 

Лысов  М.В списанная в августе 2014.г по приказу руководителя  15107,00 

Яшин А. списанная  в декабре 2014 г. по приказу руководителя  22246,00 

ООО «СтройКонсалтинг»  списанная в сентябре 2017   18877,00 

по приказу руководителя  

Коконков  М. А . списан в декабре 2018.г по приказу руководителя  63033,60 

СМУ3 Нефтезаводстрой  78774,00 

Задолженность остается на хранении за бухгалтерским балансом в течении  5 лет. 

 

Забалансовый  счет  008 

 

Организацией ОАО «ЗЖБК №1» в 2019.г использовался  забалансовый счет 008 «Обеспечения 

обязательств и платежей полученные». Этот счет предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении полученных гарантий в  обеспечение  выполнения обязательств  и платежей. 

Учет гарантий  ведется в денежном выражении. 

  По состоянию на 31.12.2019.г на сч.008  учитывается обеспечительный страховой взнос 

полученный от арендаторов  по условиям договора  аренды  в сумме  150128 рублей. 

 
  Забалансовый   счет  012 

 

Организацией ОАО «ЗЖБК №1» в 2019.г использовался  забалансовый счет 012. 

На котором ведется  контроль   инвентаря и хозяйственных принадлежностей  списанных, но еще 

эксплуатируемых предприятием МБП.  

По состоянию на 31.12.2019.  на сч.012 учитывается МБП на сумму 739113 рублей. 

 

20. Основные показатели финансовой активности АО «ЗЖБК №1» за 2019 г. 

 

1.Коэффициент текущей ликвидности: 10,2. На каждый рубль краткосрочных обязательств 

приходится 10,2 ликвидных средств. Организация располагает достаточным объемом свободных 

ресурсов формируемым за счет собственных источников и свободно сможет погасить 

краткосрочные обязательства. Организация  имеет возможность более активно использовать свои 

оборотные активы. 

 

2.Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами: 0,90. Это 

означает, что  у организации достаточно собственных средств для обеспечения текущей 

деятельности. Нормальный показатель принят за величину не менее  0,1, что свидетельствует о 

недоиспользовании предприятием своих капиталов и резервов. 

 

3.Коэффициент финансовой устойчивости предприятия: 0,94. Финансовое положение является 

стабильно устойчивым. У организации  также есть возможность увеличить финансирование из 

краткосрочных источников, таких, как лизинговые договора и банковские кредиты для расширения 

бизнеса. 



  

4.Доходность расходов: 1,08 Данный показатель свидетельствует о  перекрытии доходами 

расходов организации, однако учитывая значения показателя текущей ликвидности, можно считать, 

что доходность расходов возможно значительно увеличить. 

5.Рентабельности активов по EBITDA: 0,08  Рентабельность активов организации по ее прибыли 

от продаж, выплаты дивидендов и начисления амортизации меньше одного процента, что 

свидетельствует о недостаточной  эффективности работы организации. 

 

 

 

     Генеральный директор                                                                                С.А.Бурганов       

             

 


