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ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ПО 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ООО «НК «ПРОВИАНТ» 
ЗА 2019 ГОД. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

       Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской 

отчётности ООО  «НК «Провиант» за 2019 год, подготовленной в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.1. Описание Общества 

 
       Общество с ограниченной ответственностью «НК «ПРОВИАНТ», далее по тексту 

именуемое Общество, создано в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и зарегистрировано в Едином государственном реестре 

юридических лиц за основным государственным номером 1025204408371. 

        Место нахождения Общества: Российская Федерация, 607183, Нижегородская область, г. 

Саров, ул. Московская, д. 4. Почтовый адрес Общества: 607183, Нижегородская область, г. 

Саров, ул. Московская, д. 4. Срок деятельности Общества не ограничен. 

        Идентификационный номер (ИНН) Общества - 5263037592, код причины постановки на 

учет (КПП) 525401001. 

       Уставный капитал Общества установлен в размере 32 712 рублей. 

        Среднесписочная численность Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 1 

человек. 

       Основным видом деятельности Общества является аренда и управление собственным 

или арендованным нежилым недвижимым имуществом. 

       Общество не имеет филиалов и представительств, выделенных на отдельный баланс. 

       Общество входит в состав консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) на 

основании: 

-Договора о создании КГН от 22.10.2013 г, зарегистрированного налоговым органом 25.11.2013г. 

-Соглашения №1 от 26.11.2013, с учетом изменения договора о создании КГН, 

зарегистрированного налоговым органом 09.12.2013г. 

        С 01.01.2018г. ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков  – 

ООО «Агроаспект» ИНН 7715277300 КПП 997350001 в соответствии с Соглашением № 4 от 

11.12.2017г. 

       Для оптимизации учета бизнес-процессов Организация использует интегрированную 

информационную систему управления на основе системы SAP класса ERP-систем. 

 

1.2. Информация об органах управления по состоянию на 31 декабря 2019 г. 

 

-  Груданов Д.А. – генеральный директор. 

1.3 Форма ведения бухгалтерского учета 

       В Организации применяется автоматизированная форма ведения бухгалтерского 

учета. Для оптимизации учета бизнес-процессов Организация использует 

интегрированную информационную систему управления на основе системы SAP класса 

ERP-систем 

1.4. Информация об аудиторе Общества 

 

         Аудитором Общества является ООО «Статус-Аудит», зарегистрировано МИ ФНС 

РФ №46 по г. Москва за государственным регистрационным номером 8097748708929, 

Свидетельство серия 77 № 013525530 выдано 21.12.2009г.;  Свидетельство о постановке 
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на учет в МИ ФНС РФ № 30 по г. Москва серия 77 № 010056031 выдано 15.02.2007г., 

присвоено ИНН 7730556322 КПП 773001001. На основании Выписки из реестра 

аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов Некоммерческого партнерства 

«Аудиторская Ассоциация Содружество» от 24.06.2014г. № 7550-Ю/14 организация 

является членом НП ААС и включена в реестр за основным регистрационным номером 

11406020387 от 23.06.2014 г. 

 

2. Учётная политика Общества 

 

Настоящий бухгалтерский отчёт Общества подготовлен на основе следующей 

учётной политики: 

                                    2.1. Основа составления 

 

Общество ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую 

отчетность в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О 

бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов 

РФ № 34н от 29 июля 1998 года, действующими Положениями по бухгалтерскому учету. 

 

                        2.2. Оценка имущества и обязательств 

 

Оценка имущества осуществляется:  

-   приобретенного за плату - путем суммирования фактически произведенных затрат 

на его покупку;  

-   полученного безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования;  

-   произведенного в самом Обществе - по стоимости его изготовления; 

-   полученного в качестве вклада в Уставной капитал - по согласованной участниками 

денежной оценке. 

Операции по валютным счетам, а также по операциям в иностранной валюте  в 2019 

году  производились. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 

3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте». Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательства 

по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность. Курсовые разницы 

подлежат зачислению на финансовые результаты организации как внереализационные 

доходы или расходы, за исключением курсовой разницы, связанной с расчетами с 

учредителями Организации по вкладам, в том числе в уставный капитал Организации.  

 Пересчет стоимости полученных и выданных авансов, а также предварительной 

оплаты, задатков, выраженной в иностранной валюте, после их принятия к 

бухгалтерскому учету, в связи с изменением курса иностранной валюты к рублю, 

Организацией не производится. 

Бухгалтерский учет имущества, основных средств, обязательств и хозяйственных 

операций ведется в рублях с копейками без округления. Бухгалтерский учет по валютным 

счетам организации и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на основании 

пересчета обязательств по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции 

2.3. Нематериальные активы 

 

На балансе предприятия нематериальные активы отсутствуют. 
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2.4. Основные средства 

 

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, 

транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника, машины и другие объекты 

со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей. При принятии к 

бухгалтерскому учету основных средств стоимостью не более 40 000 рублей 

(включительно), организация применяет норму ПБУ 6/01  «Учет основных средств» пункт 

5 и учитывает данные основные средства по правилам бухгалтерского для материально-

производственных запасов. В отношении учета основных средств применяются нормы 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), 

утвержденного Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 26н.  

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. 

Первоначальная стоимость объектов основных средств формируется в соответствии с 

требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих 

особенностей: 

Проценты по кредитам банков и иным заемным обязательствам, использованным на 

приобретение объектов основных средств, начисленные до принятия объектов к 

бухгалтерскому учету, включаются в первоначальную стоимость. Проценты, начисленные 

после постановки объектов на учет, признаются как операционный расход.  

Первоначальная стоимость определяется в зависимости от способа поступления 

основных средств.  

При приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость 

складывается из фактических затрат на приобретение, сооружение, изготовление. 

При получении основных средств, в качестве вклада в уставной капитал, 

первоначальной стоимостью признается согласованная участниками денежная оценка 

основных средств. 

При получении основных средств по договору дарения и в иных случаях 

безвозмездного получения первоначальной стоимостью признается их рыночная 

стоимость на дату оприходования. 

Первоначальная стоимость объектов основных средств, полученных или подлежащих 

получению по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не 

денежными средствами, определяется на основании цены, предусмотренной в договоре. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

       Амортизация основных средств и доходных вложений производится линейным 

способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. Основные средства 

отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости. 

Инвентаризация основных средств проводится  при смене МОЛ, но не реже одного 

раза в 3 года. Выявленные при инвентаризации основные средства, оказавшиеся в 

излишке, приходуются по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации. 

Соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты организации. 

На балансе предприятия земельные участки отсутствуют. 

2.5. Материально- производственные запасы и покупные товары 

 



 4 

       Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением 

по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 №44н, Методическими указаниями 

по бухгалтерскому учету материально - производственных запасов, утвержденными 

приказом Минфина РФ от 28.12.2001 г. №119н, на счете 10 «Материалы». Материально-

производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических 

расходов на их приобретение или изготовление. При отпуске материально-

производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится по 

средней себестоимости Учет материально-производственных запасов ведется по 

фактической себестоимости без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».  

      Учет покупных товаров, предназначенных для продажи, ведется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету “Учет материально-производственных запасов” 

ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. №44н, Методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету материально - производственных запасов, 

утвержденными приказом Минфина РФ от 28.12.2001 г. №119н, Методическими 

рекомендациями по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в 

организациях торговли, утвержденными письмом Роскомторга от 10.07.1996 г. № 1-

794/32-5, на счете 41 “Товары. Товары принимаются к бухгалтерскому учету по по 

стоимости их приобретения. Транспортно-заготовительные расходы в стоимости товаров 

не учитываются, и отражаются в составе расходов на продажу.  При продаже товаров или 

ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости единицы товаров за 

месяц (взвешенная оценка). Оценка товаров по средней себестоимости производится по 

каждой группе (виду) товаров путем деления общей себестоимости группы (вида) товаров 

на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества 

остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца. 
 

                                                     2.6. Расчёты с дебиторами и кредиторами. 

 

       Организация осуществляет бухгалтерский учет расчетов с дебиторами и кредиторами, 

руководствуясь действующими нормативно-правовыми актами, включая Положение по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (Приказ Минфина от 

29.07.1998 г. №34н), Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О 

бухгалтерском учете», Инструкцию по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций (Приказом Минфина РФ от 

31.10.2000 N 94н). 

        Дебиторская задолженность - сумма задолженности, причитающейся Организации 

от юридических или физических лиц, образовавшейся в результате хозяйственных 

взаимоотношений с ними.  

  Кредиторская задолженность - сумма задолженности Организации перед 

юридическими или физическими лицами, образовавшейся в результате хозяйственных 

взаимоотношений с ними.  

  Организация осуществляет перевод краткосрочной дебиторской (кредиторской) 

задолженности в долгосрочную, в случаях, если по условиям договора сроки погашения 

задолженности пересматриваются в сторону увеличения и становятся свыше 12 месяцев, 

если  на отчетную дату квартальной (годовой) отчетности срок погашения задолженности 

составляет более 12 месяцев после отчетной даты. 

        Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) 

задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату квартальной (годовой) 

отчетности срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 

месяцев после отчетной даты. 

        Реклассификация задолженности осуществляется автоматизировано в системе SAP 

ежемесячно на последний день месяца. 
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Общество создает Резерв по сомнительным долгам.  

2.7 Расчеты по займам и кредитам 

        Организация осуществляет учет полученных займов и кредитов, руководствуясь 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утвержденным Приказом Минфина от 6 октября 2008 г. №107н.  

       Заемные (кредитные) средства, полученные на срок не более 12 месяцев, отражаются 

в составе краткосрочной задолженности. 

       Заемные (кредитные) средства, полученные на срок более 12 месяцев, отражаются в 

составе долгосрочной задолженности.   

       Если на отчетную дату квартальной (годовой) отчетности до погашения займа 

(кредита) или его части остается не более 12 месяцев, остаток (часть) такой 

задолженности переводится в состав краткосрочной задолженности и учитывается на 

счете R66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».  

        Реклассификация задолженности по кредитам и займам производится 

автоматизировано в системе учета SAP ежемесячно на последний день месяца 

2.8. Расчёты по налогу на прибыль 

 

       Общество с 01.01.2014 г. входит в КГН, на основании этого обязанности по 

исчислению и уплате налога на прибыль организации (авансовых платежей) возлагаются 

на ответственного участника КГН. С 01.01.2018г. ответственный участник 

консолидированной группы налогоплательщиков - ООО «Агроаспект» ИНН 7715277300 

КПП 997350001 в соответствии с Соглашением № 4 от 11.12.2017г.  

ООО «НК» Провиант» - один из участников КГН. 

              В расчет налога на прибыль за 2019г. включены доходы и расходы 2019 года, 

отраженные в учете в 2020 году в период с 01.01.2020г. по 29.02.20г. включительно. 

 

 

 

                                           2.9. Признание доходов и расходов 

 

Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным Приказом 

Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №32н. а также иными нормативными документами.  

Расходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным Приказом 

Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №33н. 

 

3. Основные показатели эффективности деятельности Общества 

       По состоянию на 01 января и 31 декабря 2019 года чистые активы составляют: 

 

 

 

 

 

Показатель 01.01.2019 31.12.2019 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 689 726 742 175 
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4. Пояснения к существенным статьям баланса 

4.1. Основные средства – строка 1150 

Изменение первоначальной стоимости основных средств в 2019 году по группам 

было следующим: (в тыс. руб.) 

 

Группа основных 

средств 

 

Первоначальная 

стоимость на 

01.01.2019г. 

 

 

Поступило 

в течение 

года 

 

Выбыло в 

течение года 

Первоначальная 

стоимость на 

31.12.2019г. 

 

Здания, 

сооружения 210 715 
  

210 715 

Другие виды 

основных средств 53 
  

53 

Итого 210 768   210 768 

 

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по группам 

основных средств (в тыс. руб.): 

 

Группа основных 

средств 

 

Накопленная 

амортизация на 

01.01.2019г. 

 

 

Начисленная 

амортизация 

за 2019 г. 

 

Списано 

амортизация 

по выбывшим 

в течении 

года ОС 

Накопленная 

амортизация по 

состоянию на 

31.12.2019г. 

 

Здания, 

сооружения 63 247 7 229  70 476 

Другие виды 

основных средств 53 0  53 

Итого 
63 300  7 229  70 529  

 

                                        Капитальные вложения – строка 1150  

 

Объём капитальных вложений за 2019 год отсутствует 

 

4.3. Материально-производственные запасы и товары для перепродажи – строка 

1210 

 

Материально-производственные запасы по состоянию на 31 декабря 2019г. 

отсутствуют. 

4.4. Расходы будущих периодов 

 

Расходы будущих периодов, подлежащие отнесению на текущие расходы Общества 

более чем через 12 месяцев после отчетной даты составляют  0 тыс. руб. В бухгалтерском 

балансе отражены по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы». 

 

4.5. Краткосрочная дебиторская задолженность – строка 1230 

 

Краткосрочная задолженность ООО «НК «Провиант» по состоянию на 31.12.2019г. 

составляет  707 174 тыс. руб. 
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Вид задолженности 
На 31.12.2019г.,  

тыс. руб.  

Расчеты  с покупателями и заказчиками 707 061  

Авансы выданные 6 

Прочая дебиторская задолженность 17 

Проценты 90 

 

Вся краткосрочная дебиторская задолженность носит плановый характер и 

соответствует условиям договоров с контрагентами.  

4.6. Долгосрочные финансовые вложения – строка 1170 

Наименование 

компании 

Вид Сумма основного 

долга, тыс.руб (стр. 

1170 Ф1) 

Сумма процентов, 

тыс.руб. (стр.  1230 

Ф1) 

ООО «Агроторг» Основной долг/% 398 90 

Итого - 398 90 

 

4.7. Уставный капитал – строка 1310 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 года уставный капитал  составляет 33 тыс. рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года уставный капитал Общества полностью оплачен. В 

течение 2019 года присоединение прочих организаций не производились.  

 

4.8. Чистая прибыль и её распределение – строка 1370 

 

       Чистая прибыль (убыток) Общества за 2019 год составляет   52 449 тыс. руб. 

 

4.9. Краткосрочная кредиторская задолженность - 1520 

Вид задолженности 
На 31.12.2019г.,  

тыс. руб.  

Расчеты  с поставщиками и подрядчиками 393 

Авансы полученные  

Расчеты по налогам и сборам 4 451  

Расчеты с персоналом по оплате труда  

Прочая кредиторская задолженность 81 926 

Итого 86 770 

Вся краткосрочная кредиторская задолженность носит плановый характер и 

соответствует условиям договоров с контрагентами, а также срокам расчётов с бюджетом 

и внебюджетными фондами. 

 

 

4.10. Долгосрочные и краткосрочные заемные средства – строка 1410 и 1510 
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Наименование 

компании 

Вид Сумма основного 

долга, тыс.руб (стр. 

1410 Ф1) 

Сумма процентов, 

тыс.руб. (стр. 1510 

Ф1) 

АО «Торговый дом 

Перекресток» 
Основной долг/% 15 522  2 418 

Итого - 15 522  2418 

 

5. Пояснения к существенным статьям отчёта о прибылях и убытках 

 

5.1. Доходы от деятельности – строка 2110 

 

      Доходы от деятельности (выручка Общества) за 2019 год:  

Выручка от продажи товаров, услуг  в тыс.руб. 87 442 100% 

Аренда 87 442 100% 

 

5.2. Расходы на деятельность Общества – строки 2120 и 2210 

 

Расходы Общества в тыс. руб. 10 011 

Амортизация ОС  7 230 

Налог на имущество 429 

Арендная плата за землю 837 

Услуги центра обслуживания 1 069 

Расходы на оплату труда и страховые взносы 1 

Прочие расходы 445 

  

 

5.3. Внереализационные доходы и расходы Общества – строки 2340 и 2350 

 

Внереализационные доходы в тыс. руб. 174 

Прочие доходы 174 

Внереализационные расходы в тыс. руб. 412 

Прочие расходы 412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

6. Отношения со связанными сторонами. 

Коды эмитента 

       В 2019 году в ООО «НК «Провиант» были операции с аффилированными лицами по 

следующим видам: выдача, получение, погашение займов,  оказание услуг, в т.ч. аренда. 

Перечень аффилированных лиц: 

1 2 3 4

Займ полученный 54 580,00

Расход по договору  оказания услуг 

(казначейский) 6,00

2 Акционерное общество "Х5 СИНЕРГИЯ"
109029, г. Москва, ул. Средняя 

Калитниковская, д. 28, стр. 4
2635812753 Расход по договору ведения БУ и НУ

1 211,00

3
Общество с ограниченной ответственностью 

"КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5"

109029, г. Москва,ул. Средняя 

Калитниковская, дом 28, строение 

4

7728632689
Расход по договору  оказания услуг 

(казначейский)
66,00

Расход по агентским договорам 201,00

Доходная аренда 104 930,00

5
Общество с ограниченной ответственностью "ТФ "Самара-

Продукт"

443022, г. Самара, ул. 22 

Партсъезда, д. 7, корпус А, офис 

301

6318214559 Займ полученный

22 608,00

Сумма тыс. руб.№

Полное фирменное наименование (наименование для 

некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица 

ИНН 
Операции, проводимые в 2019 году ( по виду 

операций)

4
Общество с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-

САРОВ"

607189, Нижегородская область, г. 

Саров, ул. Силкина, д. 30
5254032848

1 Акционерное общество "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"
109029, г. Москва, ул. Средняя 

Калитниковская, д. 28, стр. 4.
7728029110

 

7 .ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

       Согласно п.16 ПБУ 23/2011 «Отчет  о движении денежных средств» поступления от 

покупателей и заказчиков и платежи в адрес поставщиков и подрядчиков, в составе 

которых есть НДС, в отчете о движении денежных средств отражены за вычетом данного 

налога в показателях. 

 

8. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

       Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на 

финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 

организации и которые имеют место в период между отчетной датой и датой подписания 

бухгалтерской отчетности за 2019 год отсутствуют. 

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       В 2019 году информация о прекращаемой (реорганизуемой) деятельности отсутствует. 

10. Уровень существенности в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 22/2010) 

 

       Уровень существенности в бухгалтерском учете определяет существенность одной 

ошибки и порядок её отражения в учете в зависимости от существенности. Уровень 

существенности составляет 10% от валюты баланса, что составляет для 2019 г. 84 

786 тыс. руб.  

        Уровень существенности в бухгалтерской отчетности определяет общую 

совокупность ошибок и порядок ее отражения в зависимости от существенности. Для 

2019 г.: 

№ 

п/п Показатель 

На  конец 

отчетного периода, 

тыс. руб 

Доля (%) 
принимаемая для 

расчета 

Значение, принимаемое 

для расчета (гр.4 х гр. 3 

/100) 

1 Чистая прибыль      52 449  10  5 244 

(стр.2400 ф. 2)         

2 Выручка без НДС     87 442 10 8 744 

(стр.2110 ф. 2)         

3 Себестоимость       10 011 10 1 001 

(2210+2220 ф.2)     

               

4 Валюта баланса      847 864  10 84 786 
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(стр.1600 или1700 
ф.1)       

  

5 Собственный 
капитал 742 175 

10 74 218 

(стр. 1300 ф. 1)         

6 Среднее значение    x    x      

показателя гр. 6        34 799 

(1 + 2 + 3 + 4 +5)/5          

       

 

 

 

 

Представитель по доверенности АО Х5 Синергия № 27092616/2019 от 01.12.2019 

по доверенности ООО "НК" Провиант" № 17002884/2018 от 01.12.2018 

 

                                                                  ________________Евдокимова О.В. 

 

 20 марта 2020 г. 

 
 


