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ПОЯСНЕНИЯ 

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД 

 

1. Краткая характеристика деятельности 
 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ТрансСвязьАвтоматика» 

Краткое наименование: ООО «ТрансСвязьАвтоматика» 

Место нахождения и почтовый адрес: 603059 г. Н Новгород ул. Витебская д.11 

Данные о государственной регистрации (ОГРН): 1025202408582 ИНН/КПП 

5257044560/525701001 

Аудит бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период проводило ООО 

«Аудит & право» 

Основной вид деятельности (ОКВЭД):45.31,45.21  

Общество не имеет обособленных подразделений, филиалов и представительств. 

Уставный капитал общества составляет 19607,84 

      Участники ООО «ТрансСвязьАвтоматика»: 

 

Участники Доли, % Сумма, руб. 

Рысин Марк Аронович 51                10000 

Рысина Анна Марковна 49 9607,84 

 

 

Органах управления Общества 

 

Органы управления Наименование Состав Компетенция 

Высший орган – 

Общее собрание 

Общее собрание 

участников 

Рысин Марк 

Аронович, 

Рысина Анна 

Марковна 

В соответствии с 

Уставом 

Единоличный 

исполнительный орган  

Директор Пронин Дмитрий 

Михайлович 

В соответствии с 

Уставом 

 

Главный бухгалтер: Ильичева Светлана Викторовна 

Среднегодовая численность работников в 2019г. – 92 человек 

 

2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной 

политикой 

Основные средства 
Принятые организацией сроки полезного 

использования объектов основных средств 

(по основным группам) 

Постановление Правительства РФ от 

01.01.2002 N 1 (ред. от 27.12.2019) "О 

Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы" 

Способы начисления амортизационных 

отчислений по отдельным группам объектов 

основных средств 

Линейный 

 

Материально-производственные запасы 
Способы оценки материально - 

производственных запасов по их группам 

(видам) 

По цене приобретения 
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Расчеты по налогу на прибыль 
ООО «ТрансСвязьАвтоматика» ПБУ 18/02 утвержденное Приказом Минфина России 

от 19.11.2002 N 114н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02"  применяет. 

 

Признание доходов (выручка и прочие доходы) 
Порядок признания выручки 

организации 

начисление 

 

3.7. Признание расходов 
Порядок признания общехозяйственных 

расходов 

единовременно 

 

Резерв по сомнительным долгам. 

Организация формирует резерв по сомнительным долгам.  Сомнительных долгов на 

31.12.19 нет 

 

Резерв по отпускам. 

Организация формирует резерв по отпускам.  Организация формирует резерв на год 

 

Изменения в учетной политике 
Изменений в учетной политике за 2019 год не было 

 

Применяемые системы налогообложения 

ОСНО 

 

Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании 

бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации 

правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 

№34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации. 

Все показатели в пояснениях приведены в тысячах рублей. 

 

3. Допущения, исходя из которых, сформирована учетная политика. 
Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и 

обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других 

организаций (допущение имущественной обособленности). 

 Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее 

отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 

деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке 

(допущение непрерывности деятельности).  

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного 

отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики).  

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). 



 3 

В отчетном периоде организация не проводила операции со связанными сторонами. 

В отчетном периоде Прекращаемой деятельности нет. 

В отчетном периоде событий после отчетной даты нет. 
Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют. 

 

 

4. Информация об отдельных активах и обязательствах, признании доходов и 

расходов 

 

Арендуемое имущество 

 

Арендодатель Объект аренды 

Каганович Ирина 

Залмановна 

Офис нежилое помещение П5,П6 

ООО «Правдинская 11» Аренда склада 

 

В договорах аренды не содержится информации о стоимостной оценки основных средств. 

Государственной регистрации договоров не было. 

 

Финансовые вложения 

 

Расшифровка  финансовых вложений по состоянию на 31.12.2019, тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ФИО 

Право 

требования 
Доли 

Предоставленные 

займы 

Сумма 

корректировки 

1. 
Иванов Сергей 

Юрьевич 
  350 

 

ИТОГО:   350  

 

Депозиты на 31.12.2019 тыс. руб. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ФИО 

Право 

требования 
Доли 

Предоставленные 

депозиты 

Сумма 

корректировки 

1. ПАО ВТБ   15000  

2. ПАО Сбербанк   5000  

ИТОГО:   20000  

 

 

Капитал 

Уставный капитал за 2019год не изменился и составил 19,6 тыс. руб. 

В 2019 году решение по выплате доходов  принималось. 

Протокол б/н от 15.03.19 Рысин М.А.-5832,2 тыс. руб, Рысина А.М.- 5632,2 тыс. руб. 

Протокол б/н 11.09.19 Рысин М.А.-468,9 тыс. руб, Рысина А.М.- 450,5 тыс.руб. 

Протокол б/н 02.12.19 Рысин М.А.-1000 тыс. руб, Рысина А.М.- 960,8 тыс.руб 

Протокол б/н 18.12.19 Рысин М.А.-5865 тыс. руб, Рысина А.М.- 5635 тыс.руб 

В 2019 году смены участников и/или перераспределение долей не было. 

Размер чистых активов составил –  

на 31.12.2017 – 105000 тыс. рублей. 

на 31.12.2018 – 95556 тыс. рублей. 

на 31.12.2019– 75957 тыс. рублей 
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Займы, кредиты и прочие обязательства 

 

Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов, кредитов, 

тыс.руб. на 31.12.2019 

Группа (вид) 

На начало 

отчетного 

периода 

Изменение в 

отчетном 

периоде 

На конец 

отчетного 

периода 

Сроки погашения 

Кредит     

ПАО «НБД-

Банк» г. Н 

Новгород 

 10000   

 

  

Выручка от реализации и себестоимость продаж 

Сумма отражена в таблице без НДС 

Вид деятельности 

 

Доходы 

 

Расходы 

 

   

 СМР- 97% 199423 123657,5 

Продажа материалов, 

основных средств- 3% 
5616,8 4922 

ИТОГО 205039,8 127956,5 

 

Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов 

 

Прочие доходы/расходы Сумма  доходов Сумма расходов 

Проценты по  расчетному счету 134  

 
Компенсация расходов ФСС несчасные 

случии 

43,7  

Списание кредиторской ,дебиторской 

задолженности просроченной  

1387,2 8442,2 

Прочие 2  

Материальная помощь  196 

Финансовая помощь, 

благотворительность 

 140 

 
Банковское обслуживание  419,2 

Прочие  357,3 

 

 

 

ДиректорООО«ТрансСвязьАвтоматика»                                                      Пронин Д.М. 

 

 

18 марта 2020г. (дата подписания бух. отчетности) 
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