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Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой 
бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества  
«Пензаоблавтотехобслуживание» за 2019 год, подготовленной в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 

1. Организация и сферы деятельности 

 

1.1. Описание Компании 

Закрытое акционерное общество  «Пензаоблавтотехобслуживание», сокращённое 
название ЗАО «ПензаоблАТО», ИНН 5835012855, (далее Общество) зарегистрировано 
27 мая 1993 года Администрацией Октябрьского района г.Пензы, регистрационный 
№73.  

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 29 ноября 2002 г. за 
основным государственным регистрационным номером  1025801214515 

Общество зарегистрировано по адресу: 440047 г.Пенза ул.Ульяновская 54 А. 

      Основными видами деятельности согласно Уставу общества являются: 

-сдача нежилого недвижимого имущества 

-производство теплоэнергии 

-передача электроэнергии 

-торговля моторными маслами  

 -эксплуатация автостоянок 

В 2019 году Общество применяло упрощенную систему налогообложения. Объект 
налогообложения-доходы. 

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий: 

№ 
п/п 

Наименование лицензии Регистрационный № 
Наименование лицензирующего 
органа 

Дата выдачи 
лицензии 

Срок действия 
лицензии 

1. 
Эксплуатация взрывопожароопасных  и 
химически опасных производственных 
объектов 1,2 и 3 классов опасности 

ВХ-50-014664 
Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

09.09.2016г. бессрочно 

 
Эксплуатация взрывопожароопасных 
производственных объектов 

ВП-50-001505 (С) 
Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

19.08.2011г. 19.08.2016г. 

 

Среднесписочная численность работников на 01.01.2020 года составляет 34 человека. 

Исполнительный орган Общества- Генеральный директор Чубарь А.С.  

 

1.2. Информация о существенных событиях 

1.2.1.Существенным фактом деятельности Общества явилось проведение в 
мае 2019 года  общего собрания акционеров ЗАО «Пензаоблавтотехобслуживание», по 
результатам которого приняты решения : 

-утвержден годовой отчет Общества, 

-утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о 
прибылях и убытках Общества, 
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-   распределены убытки общества за 2018 год  ,  

-   избран состав Совета директоров Общества, 

-   избрана ревизионная комиссия Общества, 

-    избрана счетная комиссия, 

-    утвержден аудитор Общества на 2019 год ООО «ПензаПрофАудит». 

1.3. 3. Информация о реестродержателе и аудиторе. 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное 

общество"Регистраторское общество «СТАТУС» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  РО  «СТАТУС» 
Место нахождения: 109544 г., Москва , ул. Новорогожская , д.32,стр.1 

Фактический адрес: 109544,г. Москва , ул. Новорогожская , д.32,стр.1 
Почтовый адрес :109544,г.Москва ,ул.Новорогожская ,д.32 ,стр.1 
ИНН: 7707179242 

ОГРН :  
КПП: 770901001 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: 
Номер: 10-000-1-00304 
Дата выдачи:  
Дата окончания действия: бессрочная 
Срок  начала действия – с 01.07.2014 года. 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР  России 

 
 
Аудитором Общества является  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПензаПрофАудит». 

    Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «ПензаПрофАудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПензаПрофАудит» 
Место нахождения: 440600, г. Пенза, ул.М.Горького,34/56,оф.325/1 
Телефон: (8412) 78-25-75 

Факс: : (8412) 78-25-75 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных 
профессиональных объединениях (организациях):  

ООО «ПензаПрофАудит» является членом СРО аудиторов Ассоциации 

«Содружество»    

 ОРНЗ – 12006017638.  

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих 
аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами 
эмитента): 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость 

аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих 

аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами 

эмитента), нет. 
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                      1.4. Информация об органах управления 

В Совет директоров входят следующие лица: 

1. Председатель Совета директоров –   Кривозубов Николай 
Михайлович,19.08.1958, генеральный директор ООО «Меркурий» 
                     Члены Совета директоров : 
                     Чубарь Александр Станиславович,28.11.1967, генеральный директор  ЗАО 
«Пензаоблавтотехобслуживание» 

Кочетков Олег Анатольевич,09.10.1983, заместитель генерального 
директора по правовым  вопросам ООО «Меркурий» 

Кривозубов Михаил Николаевич,06.06.1987, генеральный  директор  ООО 
«Меркурий-авто-1» 

Камышина Екатерина Станиславовна,08.06.1990, главный экономист ООО 
«Меркурий». 

 

 

В состав  Ревизионной комиссии входят: 

 

1. Максимов Александр Вячеславович,13.06.1979, зам. генерального 
директора по финансам и инвестициям ООО «Меркурий» 

2.Фролов Алексей Юрьевич,15.11.1980, финансовый директор ИП  
Фролова О.М. 

3.Гаврилина Ольга Рудольфовна,10.12.1960,бухгалтер-кассир ЗАО 
«Пензаоблавтотехобслуживание» 

  

Информация по операциям, совершенным аффилированными лицами, 
раскрыта в разделе «Операции со связанными сторонами » настоящей пояснительной 
записки. 

 

 

 

1.5. Динамика прибыли  за 2019 год 
Вид деятельности Выручка 

от 
продаж 
2018год 

Выручка от 
продаж 
2019 год 

Себестои-
мость услуг 
(работ) 
2018 год 

Себестои-
мость услуг 
(работ) 
2019 год 

Прибыль 

2018 

год 

Прибыль 

2019 

год 

Динамика 
прибыли 

(т.р.) 

Динамика 
прибыли 

% 

Итого от обычных видов 
деятельности 

26 612 27 697 23 751 21 841 2 861 5 856 +2 995 105 

 

  По итогам 2019 года наблюдается  увеличение  прибыли от продаж.  
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          1.6.Сведения об основных дочерних и зависимых обществах 

По состоянию на отчетную дату ЗАО «Пензаоблавтотехобслуживание» не имеет 
дочерних и зависимых обществ. 

 

2. Основа представления информации в отчетности 

           2.1Основные положения учетной политики 

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной 
политикой Общества на 2019 г.,  утвержденной приказом от 27.12.2018 г. № 143, 
которая в свою очередь, подготовлена в соответствии с действующими  в РФ 
правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными 
законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).  

Принятая Учетная политика ЗАО «Пензаоблавтотехобслуживание» применяется 
последовательно, от одного отчетного года к другому.  

            2.2. Основные изменения в учетной политике на 2019 год по 
сравнению с 2018 годом  

 

2.2.1.Обществом не внесены  изменения в учетную политику на 2019 год 
по сравнению с 2018 годом. Бухгалтерская отчетность ЗАО 
«Пензаоблавтотехобслуживание» сформирована исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

2.3. Нематериальные активы 

 

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с 
требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
ПБУ 14/2007, утвержденного приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н. 
Общество устанавливает срок полезного использования по каждому виду 
амортизируемых нематериальных активов при их принятии к бухгалтерскому учету 
исходя из срока действия исключительных прав Общества на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля 
над активом или ожидаемого срока использования актива , в течение которого 
предполагается получать экономическую выгоду (доход) , но не более срока действия 
организации. 

Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно 
должен проверяться Обществом на необходимость его уточнения. Если расчет 
ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования    
нематериального актива существенно изменился , способ определения амортизации 
такого актива должен быть изменен соответственно. Возникшие в связи с этим 
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на 
начало отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

  По всем видам амортизируемых нематериальных активов применяется 
линейный способ начисления амортизации путем накопления соответствующих сумм 
на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» . 

.Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем 
начисления амортизации линейным способом по нормам, самостоятельно 
установленным Обществом в зависимости от срока полезного их использования 
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(утверждается приказом руководителя). При невозможности определения срока 
использования нематериальных активов установить срок амортизации двадцать лет. 

 

          2.3.Основные средства 

В Обществе к основным средствам относятся активы, соответствующие 
требованиям Положения по бухгалтерскому учету основных средств, принятые к 
учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию, а объекты 
недвижимости при условии их эксплуатации с момента передачи документов на 
государственную регистрацию.  

Объекты, не требующие монтажа, но находящиеся на складе, учитываются 
обособленно в составе объектов незавершенного строительства. 

Объекты основных средств, стоимостью не более 40000 рублей (включительно) за 
единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-
производственных запасов. 

Критерии признания активов в качестве основных средств: 

 а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества либо для 
предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение срока продолжительностью 
свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 
месяцев; 

в) Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

г) объект способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем. 

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, 
оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, 
документы переданы на государственную регистрацию и фактически 
эксплуатируемые, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств. 

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. При 
приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость определяется как 
сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление с НДС и 
иными возмещаемыми налогами. 

При получении основных средств в качестве вклада в уставный капитал, 
первоначальной стоимостью признается согласованная учредителями (участниками) 
денежная оценка основных средств. 

При получении основных средств по договору дарения и в иных случаях 
безвозмездного получения, первоначальной стоимостью признается их текущая 
рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во 
внеоборотные активы.  

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 
признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче со стороны 
организации. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах Общество обычно определяет стоимость аналогичных ценностей. 
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При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или 
подлежащих передаче, стоимость основных средств, полученных организацией по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными 
средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств. 

Неучтенные объекты основных средств, выявленные при проведении Обществом 
инвентаризации активов и обязательств, принимаются к бухгалтерскому учету по 
текущей рыночной стоимости. 

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления 
амортизации, если иное не установлено ПБУ 6/01. 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется 
Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету. 

Срок полезного использования объектов основных средств Общество определяет 
по их видам согласно Классификации основных средств на основании рекомендаций  
технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом 
нормативных актов государственных органов. 

По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования 
определяется исходя из срока, установленного при их принятии к бухгалтерскому 
учету в состав основных средств, с учетом срока их использования у предыдущего 
собственника. 

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных 
показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной 
реконструкции или модернизации, Обществом пересматривается срок полезного 
использования по этому объекту. 

Общество применяет линейный способ начисления амортизации по 
амортизируемым основным средствам исходя из установленных сроков их полезного 
использования. 

В состав объектов, по которым начисляется амортизация, включаются также 
объекты капитального строительства, принятые в эксплуатацию, документы на 
которые не переданы на государственную регистрацию. 

Общество  проводит переоценку стоимости основных средств по решению 
исполнительного органа. 

Резерв расходов на ремонт основных средств не создается. 

 

2.4. Материально-производственные запасы  

В Обществе к материально-производственным запасам относятся активы, 
соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов. 

В составе запасов учитываются также объекты, отвечающие условиям отнесения к 
основным средствам стоимостью приобретения не более 40000 рублей 
(включительно) за единицу, предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь), 
которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение 
периода, не превышающего 12 месяцев, а также предметы со сроком использования, 
превышающим 12 месяцев, применение которых не приносит непосредственной 
экономической выгоды (дохода). К числу  предметов, не приносящих 
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непосредственной экономической выгоды, следует относить шторы, жалюзи, зеркала,  
и т.п. 

Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, в отношении которых 
выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью в 
пределах 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.  При их 
передаче для управленческих нужд  расходы следует отражать по статье 
«приобретение технической литературы». 

 

Стоимость данных предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на 
затраты в полном размере в порядке, установленном для учета материалов. 

Одновременно Общество дополнительно ведет учет данных предметов после 
передачи в эксплуатацию до их ликвидации в указанной оценке на забалансовом счете 
МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию». 

 

Предметы специальной одежды и специальной оснастки  учитываются в составе 
МПЗ. 

Стоимость специальной одежды погашается: 

списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно 
нормам выдачи превышает 12 месяцев, производится линейным способом исходя из 
сроков полезного использования; 

списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно 
нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно.  

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом. 

В связи с  применением линейного способа погашения стоимости специальной 
оснастки и специальной одежды расходы признаются равномерно с момента передачи 
объектов в эксплуатацию. В Обществе материалы при их постановке на учет 
оцениваются в размере фактических затрат на их приобретение. 

Общество не использует счет 15 "Заготовление и приобретение материальных 
ценностей" для учета операций заготовления и приобретения материально-
производственных запасов, относящихся к средствам в обороте, в том числе для учета 
транспортно-заготовительных расходов.  

Оценка материалов при их выбытии производится по способу единицы 
себестоимости.  

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет 
в размере затрат по их приобретению с учетом расходов по их доставке (включая 
погрузочно-разгрузочные работы).  

При выбытии товары оцениваются по способу средней себестоимости. 

 

2.5. Финансовые вложения 

Классификация финансовых вложений. 
 

В Обществе  к финансовым вложениям относятся вложения, соответствующие 
требованиям Положения по бухгалтерскому учету финансовых вложений.  
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При этом вложения в ценные бумаги подразделяются на долевые и долговые 
ценные бумаги.  

К долевым ценным бумагам относятся вложения в акции акционерных обществ. 

К долевым ценным бумагам не относятся собственные акции, выкупленные 
Обществом у акционеров.  

К долговым ценным бумагам относятся вложения в облигации, включая облигации 
государственных и муниципальных органов, а также векселя. К долговым ценным 
бумагам не относятся векселя, выданные организацией-векселедателем организации-
продавцу при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, 
оказанные услуги.  

Дебиторская задолженность, приобретенная на основании договора уступки права 
требования по номиналу, которая будет погашена также по номиналу и не принесет 
организации экономической выгоды,  в Бухгалтерском балансе и приложении по 
форме №5 к Бухгалтерскому балансу в составе финансовых вложений не отражается. 

Общество ведет учет финансовых вложений в разрезе их групп (видов), по 
которым можно определить текущую рыночную стоимость и по которым их текущая 
рыночная стоимость не определяется. 

Классификация финансовых вложений на вложения, по которым можно 
определить текущую рыночную стоимость, осуществляется в момент их 
приобретения, а также на 31 декабря отчетного года соответствующим 
подразделением, занятым управлением имуществом. 

Финансовые вложения подразделяются на долгосрочные и краткосрочные исходя 
из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения). 

Оценка финансовых вложений  

А. Первоначальная оценка. 

Ценные бумаги принимаются к учету по стоимости, уплаченной продавцу по 
договору. Все иные расходы Общества по приобретению ценных бумаг, не 
превышающие 10% от суммы сделки, включаются в состав прочих (операционных) 
расходов. 

 

Иные виды финансовых вложений оцениваются в порядке, установленном 
Положением по бухгалтерскому учету финансовых вложений. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в 
уставный (складочный) капитал Общества, признается их денежная оценка, 
согласованная учредителями (участниками) Общества, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных безвозмездно, 
таких, как ценные бумаги, признается: 

их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи (для 
ценных бумаг, по которым не рассчитывается рыночная цена). 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 
средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
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организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих 
передаче организацией, стоимость финансовых вложений, полученных организацией 
по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 
средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретаются аналогичные финансовые вложения. 

Б. Последующая оценка  

Ценные бумаги, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 
отражаются в учете и отчетности по состоянию на конец отчетного года по их видам 
по текущей рыночной стоимости  путем корректировки их оценки на предыдущую 
отчетную дату. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально. 

Данная стоимость определяется в размере их цены (котировки) на дату закрытия 
торгов на Московской Межбанковской валютной бирже, рассчитанной в 
установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг. При этом 
рыночная цена может быть определена на основании данных иных организаторов 
торговли, включая зарубежные, имеющих соответствующую лицензию национального 
уполномоченного органа. 

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, 
отражаются в течение года в бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной 
стоимости. 

Учет долговых ценных бумаг, по которым текущая рыночная стоимость не 
определяется, ведется по первоначальной стоимости, т.е. их стоимость в течение 
срока использования не доводится до их номинальной. 

На конец отчетного года указанные вложения, по которым имеется устойчивое 
снижение их стоимости, показываются в отчетности за минусом начисленного резерва 
под обесценение финансовых вложений.  

 

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по 
дисконтированной стоимости не составляется. 

 

В. Оценка вложений при их выбытии 

Ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется (кроме 
векселей и депозитных сертификатов), отражаются в бухгалтерском учете при 
выбытии по их видам по способу ФИФО. 

Иные финансовые вложения, в том числе векселя и депозитные сертификаты 
(кроме ценных бумаг, упомянутых выше), не имеющие рыночной стоимости, 
отражаются в бухгалтерском учете при их выбытии по первоначальной стоимости 
каждой единицы финансовых вложений. 

 

При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная 
стоимость, их стоимость определяется исходя из их последней оценки. 

 Доходы по финансовым вложениям 

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими (операционными) 
доходами.  
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                2.6.Порядок учета  активов и обязательств, выраженных в 
иностранной валюте  

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, 
а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту 
Российской Федерации – рубли, предполагалось осуществлять в соответствии с 
требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденного 
приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н. 

В 2019 году активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте, в Обществе не числилось. 

 

                2.7.Порядок создания резервов  

2.7.1.Прочие резервы 

Прочие резервы не создавать. 

 

              2.8.Порядок учета кредитов и займов  

В Обществе долгосрочные обязательства по заемным средствам (кредитам и 
займам), срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 
месяцев, учитываются до истечения указанного срока в составе долгосрочной 
задолженности.  

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и 
отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода к 
уплате процентов, согласно условиям договора. Начисленные суммы процентов 
учитываются обособленно. 

Дополнительные затраты, производимые в связи с получением займов и кредитов, 
выпуском и размещением заемных обязательств, включают расходы, связанные с: 

- оказанием Обществу юридических и консультационных услуг; 

- осуществлением копировально - множительных работ; 

- оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством); 

- проведением экспертиз; 

- потреблением услуг связи; 

- другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и 
кредитов, размещением заемных обязательств. 

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов и 
размещением заемных обязательств, включаются в состав прочих (операционных) 
расходов по мере их осуществления, кроме тех случаев, когда заемные средства 
непосредственно привлечены для финансирования строительства или приобретения 
конкретных объектов. 

Проценты или дисконт по выданным заемным обязательствам (облигациям и 
векселям) учитываются по мере их начисления в составе прочих (операционных) 
расходов, без предварительного отражения в составе расходов будущих периодов.  
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Проценты, начисленные по заемным средствам, использованным на 
предварительную оплату приобретаемых материально-производственных запасов, 
других ценностей, работ, услуг или выдачи авансов и задатков в счет их оплаты, 
учитываются в составе расходов будущих периодов до даты принятия к учету с 
последующим включением в стоимость указанных ценностей (работ, услуг). После 
указанной даты начисленные проценты относятся в состав прочих (операционных) 
расходов. 

 

                2.9.Расходы будущих периодов  

К расходам будущих периодов относятся расходы, которые признаны в отчетном 
периоде, но не могут быть включены в себестоимость реализованных услуг, работ, 
продукции этого отчетного периода. Расходы будущих периодов подлежат 
равномерному списанию за счет соответствующих источников покрытия в течение 
периода, к которому они относятся. К таким расходам относятся расходы на 
страхование имущества. 

 

              2.10.Порядок формирования доходов  

Учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется по 
видам деятельности. 

Бухгалтерский учет выручки от продажи продукции и товаров, а также  
поступлений, связанных с выполнением работ и оказанием услуг, осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации».  

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи 
продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг 
(далее - выручка). 

В Обществе доходы от предоставления за плату во временное пользование 
(временное владение и пользование) имущества по договору аренды отражаются в 
составе доходов от  обычных видов деятельности.  

Выручка от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с 
выполнением работ и оказанием услуг, признается в соответствии с допущением 
временной определенности фактов хозяйственной деятельности (по отгрузке) и 
предъявлении к оплате расчетных документов. 

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного 
договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

сумма выручки может быть определена; 

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 
увеличение экономических выгод в случае, когда Общество получило в оплату актив, 
либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива; 

право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию 
перешло от предприятия к покупателю, или работа принята Заказчиком (услуга 
оказана); 

расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, 
могут быть определены. 
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Выручка от выполнения работ  с длительным циклом определяется по завершении 
выполнения работ . 

 

               2.11.Порядок формирования расходов 

В Обществе бухгалтерский учет расходов по выпуску продукции, выполнению 
работ и оказанию услуг ведется по видам деятельности, технологическим процессам и 
видам производств в разрезе мест возникновения затрат. 

В бухгалтерском учете расходы, связанные с производством и продажей 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг, формируются по видам 
деятельности в размере фактических затрат на производство продукции работ, услуг 
без учета общехозяйственных расходов.  

Общехозяйственные расходы (расходы на управление) ежемесячно списываются . 

Общехозяйственные расходы, списанные на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности, распределяются по видам проданной продукции, работ, услуг, а также 
товаров пропорционально выручке от реализации.   

Выплаты, производимые в соответствии с распоряжением руководителя, 
учитываются в составе расходов по обычным видам деятельности, включая расходы, 
не учитываемые для целей налогообложения прибыли. 

Расходы по информационной системе Интернет отражаются в составе расходов по 
обычным видам деятельности по статье «информационные услуги». 

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной 
себестоимости без учета общехозяйственных расходов.  

 

 

 

 

            2.12.Порядок учета государственной помощи  

Учет средств государственной помощи осуществляется в соответствии с 
требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной 
помощи» ПБУ 13/2000, утвержденного приказом Минфина РФ от 16 октября 
2000г. 

 

            2.13.Инвентаризация имущества и обязательств  

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств,  а  также 
формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения 
осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.   

Установлены следующие сроки и периодичность проведения 
инвентаризации имущества и обязательств:  
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• товарно-материальных ценностей - ежегодно на 31 декабря; 
• денежных средств и ценных бумаг в кассе - на 1 число каждого месяца; 
• основных средств и нематериальных активов - ежегодно на 31 декабря; 
• иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 

31 декабря. 
В обязательном порядке проводить инвентаризацию имущественных 

ценностей в случаях:  

• передачи имущества в аренду, при выкупе, продаже; 
• смены материально- ответственных лиц; 
• установления фактов хищений и порчи имущества; 
• пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 
 

 

 

              3.Условные факты хозяйственной деятельности 

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности в 
бухгалтерской отчетности  подлежит раскрытию в соответствии с требованиями 
Положения по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной 
деятельности" ПБУ 8/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 28 ноября 
2001 г. № 96н. . 

Под условным фактом понимается факт хозяйственной деятельности, 
произошедший в отчетном периоде, последствия которого могут возникнуть (или 
не возникнуть) в будущем (п.3 ПБУ 8/01, утвержденного Приказом Минфина 
России от 28 ноября 2001 г. N 96н). 

К условным фактам относятся: 

не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых 
организация выступает истцом или ответчиком и решения по которым могут быть 
приняты лишь в последующие отчетные периоды; 

не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по 
поводу уплаты платежей в бюджет; 

выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды 
обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не 
наступили; 

учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по 
которым не наступил до отчетной даты; 

какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других 
организаций или лиц, в результате которых организация должна получить 
компенсацию, а ее величина является предметом судебного разбирательства; 

выданные организацией гарантийные обязательства в отношении 
проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг; 

обязательства в отношении охраны окружающей среды; 

продажа или прекращение какого-либо направления деятельности 
организации, закрытие подразделений организации или их перемещение в другой 
географический регион и др.; 
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другие аналогичные факты. 

Не относятся к условным фактам: 

факты снижения или увеличения стоимости МПЗ и финансовых 
вложений организации на отчетную дату; 

будущие расходы организации, которые признаются в бухгалтерском 
учете по получении от поставщика платежных документов (например, по 
оказываемым коммунальным услугам, услугам телефонной связи и т.п.); 

факты хозяйственной деятельности организации, если вероятность 
уменьшения либо увеличения в будущем экономических выгод организации, 
обусловленных каким-либо фактом хозяйственной деятельности организации, не  

       является высокой или очень высокой, то есть менее 50%. 

 

 

                       4.События после отчетной даты 

 

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о 
событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями 
Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), 
утвержденного приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.  

Событие после отчетной даты – факт хозяйственной деятельности, 
который оказал или может оказать существенное влияние на финансовое 
состояние, движение денежных средств или результаты деятельности  

       организации, который имел место в период между отчетной датой и датой  

        подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.  

 

К событиям после отчетной даты относятся: 

события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 
хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность; 

события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность.   

                           5.Анализ и оценка структуры баланса 

По состоянию на 31 декабря 2019 года структура баланса характеризуется 
следующими показателями: 

 

Показатель 

 

 

31.12. 2018 

 

31.12. 2019 

 

Норматив 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности 13,8 13,9  

Коэффициент текущей ликвидности 21,9 21,2   

Коэффициент обеспеченности собственными 0,95 0,95  



 18 

оборотными средствами  

Чистые активы 52 877 55 326  

 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности (отношение денежных средств и 
краткосрочных финансовых вложений ко всей сумме краткосрочных долгов 
предприятия) показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть 
погашена за счет имеющейся денежной наличности. Абсолютное значение этого 
показателя на 31.12.2019 г. характеризует  достаточную обеспеченность Общества 
средствами для погашения краткосрочных обязательств.  

 

Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия 
долгов- отношение всей суммы оборотных активов (включая запасы и 
незавершенное производство) к общей сумме краткосрочных обязательств) . Он 
характеризует общую обеспеченность предприятий оборотными средствами для 
ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 
обязательств. Значение этого показателя на 31.12.2019 г. в пределах норматива. 
Оборотные активы Общества  покрывают оборотные пассивы . Улучшение 
показателя текущей ликвидности по сравнению с прошлым отчетным периодом 
произошло за счет увеличения денежных средств, за счет увеличения суммы 
остатка кредиторской задолженности на конец отчетного периода.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует 
наличие собственных оборотных средств у предприятий, необходимых для их 
финансовой устойчивости. Он определяется как отношение разности между 
объемами источников собственных средств (итог III раздела пассива баланса) и 
фактической стоимостью основных средств и прочих внеоборотных активов (итог 
I раздела актива баланса) к фактической стоимости находящихся в наличии у 
предприятий оборотных средств в виде производственных запасов, 
незавершенного производства, готовой продукции, денежных средств, 
дебиторской задолженности и прочих оборотных активов (итог II раздела актива 
баланса). . У предприятия  достаточно собственных средств для формирования 
оборотных активов.  

Стоимость чистых активов увеличена на  2 449 т.р. за счет получения 
прибыли за  отчетный  период.  

 

                   6.Пояснения по существенным статьям 
бухгалтерского баланса 

 

        6.1. Основные средства 

 

6.1.1.Движение основных средств и накопленной амортизации 

Движение основных средств в течение отчетного года по основным 
группам (поступление, выбытие и т.п.) и изменения стоимости основных средств, 
по которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, 
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реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) приведены в 
таблице: 

 

 

 

Движение основных средств (тыс. руб.) 

Группы основных 
средств 

Первонача
льная 
стоимость 
на 
31.12.2018 

Переоценка 
основных 
средств на 
01.01.2017 

Восстанови
тельная 
стоимость 
на 
01.01.2019 

Введенные 
собств. 
Капстроите
льством, 
монтаж. 

Приобрете
ние в 
течение  
года  

Выбытие 
основ-
ных 
средств в 
течение  
года  

Увеличение 
стоимости , 
связанное с 
достройкой, 
дооборудо-
ванием, 
реконструкцией 

Восстанови
тельная  
стоимость 
на 
31.12.2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Собственные 
основные средства 

30 875 - 30 875 -        -   30 854 

Здания 21 340 - 21 340 - - -  21 340 

Сооружения 1 986 - 1 986 - - - - 1 986 

Машины и 
оборудование  1 148 - 1 148 - - 21 - 1 127 

Транспортные 
средства 1 790 - 1 790 - -  - 1 790 

Земельные участки 3 105 - 3 105 -          - - -      3 105 

Прочие 1 506 - 1 506 - - - - 1 506 

ИТОГО 30 875 - 30 875 -        - 21  30 854 

 

В октябре 2019 года произошла реализация основных средств в количестве 2 
единиц на сумму 15 000 руб. Комиссия по списанию основных средств после 
осмотра установила полную непригодность к дальнейшему использованию.  

 

         6.2.Незавершенное строительство и источники 
финансирования капитальных вложений 

Строка 1190  «Незавершенное строительство» бухгалтерского баланса 
включает объекты недвижимости, не зарегистрированные в установленном 
порядке , а также незавершенные строительством объекты реконструкции 
(тыс.руб.) 

 

 

Объект  основных средств Стоимость объектов 
основных средств на 

31.12.2019 г.  

 

Стоимость объектов 
основных средств на 

31.12.2018г.  

 

Объекты, не законченные 
строительством 

995         995 
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Итого  995         995 

 

 

                

Источником финансирования капитального строительства в 2019 г. могла 
быть  чистая прибыль прошлых лет, распределенная акционерами на указанные цели .  

 

 

 

 

6.3.   Финансовые вложения 

6.3.1.  Долгосрочные финансовые вложения 

По состоянию на 31 декабря 2019 года  долгосрочных финансовых 
вложений Общества  нет. 

 

По состоянию на отчетную дату Общество не имело  в собственности 
долгосрочных ценных бумаг. 

 

 

 

 

6.3.2. Финансовые вложения в залоге   

Финансовые вложения в 2019 году в залог на передавались . 

 

  6.4.Прочие внеоборотные активы 

По состоянию на 31 декабря 2019 года не имелось прочих внеоборотных 
активов . 

 

     6.5.Расходы на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы  

 

В составе статей бухгалтерского баланса ЗАО 
«Пензаоблавтотехобслуживание» по состоянию на 31.12.2019 г. отсутствуют 
расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы. 
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        ЗАПАСЫ 

      6.6.Сырье, материалы и другие аналогичные ценности  

Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31 
декабря 2019 г. приведена в таблице ниже (тыс. руб.): 

Виды 
материально-

производ. запасов 

Остаток 

На 31 декабря 
2018 г. 

Поступило в  

2019 году 

Выбыло в  

2019 году 

Остаток 

на 31 декабря 
2019 г. 

Материалы  154 433 428          159 

Топливо             7  189 195             1    

Строительные 
материалы 

- 280 280 - 

Запчасти  - 90 90 - 

ИТОГО  161 992 993          160 

 

    6.6.1.Резерв под обесценение активов 

Обществом не создавался резерв под обесценение материально-
производственных запасов. 

    6.6.2.Запасы в залоге 

Материально-производственные запасы в 2019 году в залог не 
передавались. 

              6.7.Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2019 года имела 
следующую структуру: 

6.7.1.Краткосрочная задолженность 

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем 
через 12 месяцев после отчетной даты (тыс. руб.):  

 

 Краткосрочная 
дебиторская 

задолженность по 
состоянию на 31.12.2019  

Краткосрочная 
дебиторская 

задолженность по 
состоянию на 31.12.2018  

Общая сумма дебиторской 
задолженности  

(стр.1230 бухгалтерского 
баланса) 

14 300 14 146 

Покупатели и заказчики    

 

9 364 8 892  

Авансы выданные 117 75 
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Прочие дебиторы  

 

4 819 5 179 

6.7.2..Долгосрочная задолженность 

Долгосрочной дебиторской задолженности у Общества на 31.12.2019 г. 
нет. 

 

6.7.3.Прочие дебиторы 

Расшифровка строки  «Прочие дебиторы» (тыс. руб.): 

Виды задолженности 
Остаток на 31 
декабря 2019 г. 

1 3 

 Расчеты по предоставленным займам   2 500 

 Расчеты по налогам   - 

Расчеты с персоналом по оплате труда - 

 Расчеты по претензиям  - 

Прочие 2 319 

ИТОГО: 4 819 

 

6.7.4.Организации - дебиторы 

 

Перечень дебиторов, имеющих по состоянию на 31 декабря 2019 г. 
наибольшую задолженность, приведен в таблице ниже, поступление которой 
ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты (тыс.руб.): 
 

 

Наименование организации-дебитора Сумма задолженности по 
состоянию на 31 декабря 
2019 г. 

ОАО «Птицефабрика Колышлейская» 2 500  

ООО «Меркурий» 8 737  

ИП Аникин В.И.    272   

Кривозубов Н.М. 1 535 

ООО «ПГП»   486 
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                           Денежные средства  

тыс. руб. 

 31.12.2019 31.12.2018 

Касса     12      2 

Расчетные счета 4 072 4 330 

Депозиты                  12 000 10 000 

Итого: 16 084 14 332 

 

                   Данные о движении денежных средств приведены в Отчете о движении 
денежных средств.  

 

             6.8.Уставный капитал 

(Информация из проспекта эмиссии Общества) 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. уставный капитал Общества составляет 
4295  (Четыре тысячи двести девяносто пять) рублей и определяется как сумма 
номинальной стоимости размещённых акций, и состоит из: 

Обыкновенных акций в количестве 4295  (Четыре тысячи двести девяносто 
пять)  штук (номинальная стоимость 1 рубль за одну акцию); 

 

В 2019 году не были произведены дробление либо дополнительная эмиссия 
акций. 

В соответствии с данными, представленными в списке лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров ЗАО «Пензаоблавтотехобслуживание» 
17.05.2019 г., акции Общества распределены следующим образом: 

 

 

Типы лиц Обыкновенные именные акции, % 

Юридические лица (1 владелец акций)                            15 % 

Физические лица (112 владельцев акций)                            85 % 
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                    6.9.Изменение величины капитала. 

           6.9.1.Добавочный капитал 

тыс. руб. 

 
Остаток на 
31.12.2018 г. 

Поступило Выбыло 
Остаток на 
31.12.2019 г. 

Прирост (уменьшение) стоимости имущества 
по переоценке 

18 770 -          14 18 756 

Безвозмездно полученные (переданные) 
ценности 

    

Прирост стоимости внеоборотных активов за 
счёт реконструкции и модернизации основных 
средств 

    

Прочие     

Итого: 18 770               - 14 18 756 

 

Добавочный капитал  в  2019 году  изменился за счет реализации основных средств . 

 

                      6.10.Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019 года 
приведена ниже: 

 

 
 

Остаток 
на 31.12 2019 г 

 

Остаток 

на 31.12 2018 г 

1 2 3 

Кредиторская задолженность , в том числе: 1968 1 764 

Поставщики и подрядчики, всего 

 из них: 87             222 

      -Перед поставщиками сырья и материалов   

       -Перед поставщиками товаров и услуг  87             222 

       - По прочим  работам, услугам  - 

Задолженность перед персоналом организации 293             294 

Задолженность по налогам, государственным 
внебюджетным фондам 1052           1 097 

Авансы полученные, всего 

                                       из них: 535            151 

       - От покупателей готовой продукции - - 

      - По прочим  работам, услугам 535            151 

Прочие кредиторы, всего 1               - 
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6.10.1.Прочие кредиторы 

 
Остаток 

на 31.12. 2019 г 

Остаток 

на 31.12 2018г 

1 2 3 

По налогам и сборам - - 

Расчеты с подотчетными лицами   1 - 

Расчеты с персоналом по прочим операциям - - 

Расчеты по претензиям  - - 

Прочие - - 

ИТОГО: 1 - 

 

                  6.10.2.Организации - кредиторы 

Перечень кредиторов, перед которыми Организация имеет по 
состоянию на 31 декабря 2019 г. наибольшую задолженность, приведен в 
таблице ниже. 

Наименование организации-
кредитора 

Сумма задолженности по 
состоянию на 31.12.2019 г. 

ООО «ЕЭС-Гарант» 84 

АО «Астрокупол» 240 

ООО «Бир Маркет Опт» 153 

ООО «Поволжский страховой 
альянс» 

24 

ИП Дадаев А.Т. 23 

ПАО «МТС» 16 

6.10.3.Задолженность по налогам и сборам и социальному 
обеспечению 

Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2019 
года имела следующую структуру: 

 
Остаток 

на 31.12.2019 г 

Остаток 

на 31.12.2018 г 

1 2 3 

Расчеты по  налогу на имущество   394 515 

Расчеты по земельному налогу   354 289 

Транспортный налог      7 7 

Расчеты по налогу при УСН    232 220 

Подоходный налог    65  66 
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ИТОГО: 1 052 1 097 

 

               6.10.4.Кредиты и займы 

                 Кредиты и займы в отчетном периоде не привлекались. 

 

 

                         7.Пояснения к Отчету о прибылях и убытках 

7.1.Доходы  и расходы по обычным видам деятельности 

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг, себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а 
также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже  в таблице: 

 

 

 

 

 

Выручка от продажи товаров (работ,услуг)  

Вид деятельности Выручка от продаж 2019 
года 

Выручка от продаж 2018 
года 

 27 697 26 612 

 

 

Себестоимость проданных товаров (работ,услуг)                       (тыс.руб.) 

Вид деятельности Себестоимость 2019 год Себестоимость 2018 год 

 21 841 23 751 

 

 

7.2.Прочие доходы и расходы 

В течение 2019 года были произведены следующие доходы и расходы:  

           Прочие доходы 

Наименование показателя За 2019 год 

Доходы от продажи основных средств 15 

Доходы от оприходования металлолома - 

Доходы от процентных займов 922 
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Доходы от депозита и банковские проценты 981 

        Списание кредиторской задолженности 11 

Доходы прочие       - 

ИТОГО: 1 929 

 

 

           Прочие расходы 

Наименование показателя За 2019 год 

Расходы прочие 22 

Оплата услуг реестродержателя, поставщиков 215 

Расходы по списанию дебит. зад. 5 

 - 

Налог на имущество  1 250 

Банковские услуги             102 

ИТОГО: 1 594 

   

 

 

 

 

                  8. Информация о связанных сторонах . 

Для целей подготовки бухгалтерской отчетности под аффилированными 
лицами понимаются юридические и физические лица, способные оказывать влияние 
на деятельность юридических и (или) физических лиц в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 22 марта 1991 г. № 948-1 "О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках" , в соответствии с ПБУ 
11/2008.  Аффилированными лицами Общества являются: 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 9 

 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 

фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированног

о лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилированн

ому лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

 
Кривозубов Николай 

Михайлович 

 

г..Пенза 

Лицо является 

председателем Совета 

директоров акционерного 

17.05.2019 56,43 56,,43 
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общества, акционер 

2 Чубарь Александр 
Станиславович 

г..Пенза 

 

1.Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

2.Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

эмитента. 

    17.05.2019   

3 Голубева Ирина 
Николаевна 

г..Пенза 

 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

25.05.2018   

4 

 

Кривозубов Михаил 
Николаевич 

 

г..Пенза 

 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 
17.05.2019   

5 Кочетков Олег 
Анатольевич 

г..Пенза 

 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

17.05.2019   

6 ООО «Меркурий» Г.Пенза  
Акционер  15,30 15,30 

7 Камышина Екатерина 
Станиславовна 

г..Пенза 

 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

17.05.2019   

   
.    

                 Изменения в списке аффилированных лиц за период с 17.05.2019 г. по 
17.02.2020 г.  не произошли. 
                    

Общество осуществляло со связанными сторонами следующие операции: 

1.Заключен договор теплоснабжения с ООО «Меркурий» от 10.04.2004 г. на 
неопределенный срок. 

3.Выплат аффилированным лицам в 2019 г. не производилось. 

4.Вознаграждения ключевому управленческому персоналу в 2019 г.  
производились  : 

- генеральному  директору  Чубарю А.С. в размере 472 212 руб. 90 коп. 

Исчислен и удержан НДФЛ – 60 296 руб. 

- главному бухгалтеру Сарафановой О.Г. в размере 320 260 руб. 61 коп. 

Исчислен и удержан НДФЛ – 41 634руб. 

                 9.Государственная помощь. 

 

В течение 2019 года Компании не была предоставлена государственная 
помощь. 

        10.События, произошедшие после 31 декабря 2019 года 
(События после отчетной даты) 

 

 В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской 
отчетности за отчетный год не имелось фактов хозяйственной деятельности, 
которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое 
состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 
организации. События после отчетной даты отсутствуют. Прекращаемые 
операции отсутствуют. 
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10.1.Объявленные дивиденды по результатам деятельности 
Общества за отчетный год 

По результатам деятельности Общества за отчетный год дивиденды не 
объявлялись. 

 

10.2. Информация по прекращаемой деятельности 

В 2019 году  виды деятельности Обществом не прекращались. В период 
до 31.12.2019 г.. уполномоченным органом Общества  не принимались какие-либо 
решения о прекращении части деятельности Общества. 

10.3. Чистые активы Общества. 

 

Показатель Сумма на 
31.12.2018г., 
тыс. руб. 

Сумма на 
31.12.2019г., 
тыс. руб. 

Динамика (+;-), 
тыс. руб. 

Чистые 

активы 

    52 877 55 326 +2 449 

Уставный 

капитал 

      4            4 

 

- 
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                     10.4 Раскрытие информации об ошибках в 
бухгалтерской отчетности 
 

В соответствии с ПБУ 22/2010 не внесены изменения в бухгалтерскую 
отчетность: 

                        
  

  

  

 

   10.5 Дополнительная информация 

 
Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных 

средств.  

Финансовое положение ЗАО «Пензаоблавтотехобслуживание» устойчивое. 

 

 

 

Генеральный директор 

            ЗАО «Пензаоблавтотехобслуживание»                Чубарь А.С.  

            Главный бухгалтер  

             ЗАО «Пензаоблавтотехобслуживание»                          Сарафанова О.Г.  

             17 февраля 2020 года 

 


