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1.Общие сведения
1.1 Название и реквизиты организации:
1. Полное название:

Открытое акционерное общество
«Мостострой-11» (далее общество)
ОАО «Мостострой-11»
8617001665
Общество создано в 1992 году путем
преобразования государственного
Мостостроительного треста № 11
организованного 26.12.1975 г.
Инспекция Федеральной налоговой
службы по Сургутскому району Хантымансийского автономного округаЮгры.
1028601680359
628400,г. Сургут, ул. Энергетиков, д.26
ХМАО-Югра
625000, г. Тюмень, а/я 360

2. Сокращенное название:
3. ИНН
4. Дата регистрации:

5. Регистрирующий орган:

6. ОГРН:
7. Юридический адрес:
8. Почтовый адрес:

1.2 Численность персонала Общества:
1. По состоянию на 31 декабря 2014 года
2. По состоянию на 31 декабря 2013 года

3431 человек.
3509 человек

1.3 Основной государственный регистрационный номер:
1. Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре
юридических лиц 1028601680359 28 июня 2002г. (свидетельство №
07-06).
2. Дата постановки на учет в налоговом органе – 28.02.1994

1.4 Основные виды деятельности общества:
Сфера деятельности Общества:
• Транспортное строительство;
• Промышленно-гражданское строительство;
• Производство строительных материалов
Основные виды деятельности и реализуемая продукция и услуги:
 Выполнение строительно-монтажных работ
• Строительство автомобильных дорог
• Строительство жилых домов
• Строительство мостов
• Строительство объектов социальной инфраструктуры
• Строительство промышленных предприятий
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Производство строительных материалов и конструкций
• Бетоны и растворы
• Железобетонные изделия
• Металлоконструкции
• Светопрозрачные конструкции
 Реализация недвижимого имущества
• Жилые помещения
• Торгово-офисные помещения
• Гаражи и парковочные места
 Услуги
• Проектирование
• Аренда машин и механизмов
• Транспортные услуги
Приоритетными направлениями являются:
- строительство объектов транспортной инфраструктуры (в общем объеме
выручки за 2014 год –66%);
- строительство объектов промышленно-гражданского назначения (в общем
объеме выручки за 2014 год –18%);
- прочие доходы (реализация продукции собственного производства,
недвижимости, услуги по предоставлению в аренду спецтехники, проектные работы)
составили в общем объеме выручки за 2014 год – 16%;

1.5 Сведения об аудиторе:
1.Наименование:
2. Место нахождения:
3. Почтовый адрес:
4. Орган, выдавший
Свидетельство:

ООО «АЛиСАН»
625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте,106
625000, г. Тюмень, ул. Мельникайте,106
Некоммерческое партнерство « Аудиторская
палата России» от 30.10.2006(№1950 в
реестре АПР)

1.6 Состав Совета директоров Общества:
Сведения о составе совета директоров
Общества, включая информацию об изменениях, имевших место в отчетном году
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№
п/п

1

2

Краткие биографические данные членов
Совета директоров

Сведения о
владении
акциями, % от
уставного
капитала на
22.05.2014г.

Родился в I960 году. Образование высшее.
В ОАО «Мостострой-11» (бывший трест
«Мостострой № 11») работает с 1988 года.
С апреля 1997 года директор территориальной
фирмы «Мостоотряд-80».
Строительство, председатель Совета директоров ОАО
«Мостострой-11»

8,57

Ф.И.О. члена
Совета
директоров

Дорохин
Сергей
Евгеньевич

Пингасов
Дмитрий
Владимирович

Родился в 1977 году. Образование высшее. С 2009
года работает в ОАО «Новосибирское карьерное
управление», президент; заместитель председателя

0

Совета директоров ОАО «Мостострой-11»
3

Краснов
Родился в 1962 году. Образование высшее. В
Александр
ОАО «Мостострой-11» (бывший трест
Александрович «Мостострой № 11») работает с 1984 года. С
июля 2008 года Заместитель директора

4,35

территориальной фирмы «Мостоотряд-80»,
секретарь Совета директоров ОАО «Мостострой11»
4

Геттих
Владимир
Адольфович

Родился в 1956 году. Образование высшее. В ОАО
«Мостострой-11» (бывший трест «Мостострой №
11») работает с 1979 года. С июля 2008 года
Заместитель генерального директора ОАО

5,60

«Мостострой-11».
5

6

7

Донадзе
Валерий
Александрович

Родился в 1946 году. Образование высшее.
В ОАО «Мостострой-11» (бывший трест
«Мостострой № 11») работает с 1976 года.
С декабря 1992 года директор территориальной
фирмы «Мостоотряд-93», с августа 2009 года
заместитель генерального директора ОАО
«Мостострой- 11»
Сфера деятельности – транспортное строительство.

Журба Мария
Михайловна

Родилась в 1979 году. Образование высшее. В ОАО
«ЭнПиВиИнжиниринг» работает с 2007 года,
руководитель департамента финансов.

Косяков
Александр
Яковлевич

Родился в 1954 году. Образование высшее. В ОАО
«Мостострой-11» (бывший трест «Мостострой № 11»)
работает с 1978 года. Директор ТФ «Мостоотряд-29»
С декабря 1992 года директор территориальной
фирмы «Мостоотряд-29».
Сфера деятельности - транспортное
строительство.

6

7,80

0

8,37
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Лысенков
Анатолий
Васильевич

Родился в 1947 году. Образование высшее.
В ОАО «Мостострой-11» (бывший трест
«Мостострой № 11») работал до 2009 г., директором
территориальной фирмы «Мостоотряд-87». В
настоящее
время
- пенсионер.
Родился
в 1955 году. Образование высшее. В ОАО

4,59

Руссу Николай
Александрович «Мостострой-11» (бывший трест «Мостострой № 11»)

работает с 1981 года. С 16 мая 2008 года генеральный
директор ОАО «Мостострой-11» (протокол годового
общего собрания акционеров № 1 от 15.05.2008г.)
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12,77

Родился в 1949 году. Образование высшее.
Смехов
В ОАО «Мостострой-11» (бывший трест
Николай
Александрович «Мостострой № 11») работал до 2009 г., директором

Богатырев
Геннадий
Олегович

3,33

территориальной фирмы «Мостоотряд-95». В
настоящее
время
- пенсионер.
Родился
в 1972 году. Образование высшее.

0

Заместитель Генерального директора по
правовым вопросам ОАО « МОСТОТРЕСТ».

1.7 Состав Ревизионной комиссии Общества:
1. Председатель
2. Члены:

Бреус Н.Л.
Захарова Ж.А.
Паршакова Л.В.

1.8 Обособленные структурные подразделения, филиалы и
представительства Общества:
№
п/п

Наименование филиала

Адрес (местонахождение)

1

Территориальная фирма
«Мостоотряд-15»

2

Территориальная фирма
«Мостоотряд-29»

3

Территориальная фирма
«Мостоотряд-36»

4

Территориальная фирма
«Мостоотряд-80»

628328, Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО,
Нефтеюганский р-н, Юганская
Обь нп, Тобольская ул, д.№ 9
628450, Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО,
Сургутский р-н, Барсово пгт,
Мостостроителей ул, дом № 3
625014, Российская Федерация,
Тюменская обл., Тюмень г.,
Ялуторовский тракт ул. 11 км
628412, Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО,
Сургут г, Монтажная ул., дом
7

Статус
обособленного
подразделения
Выделен на
отдельный
баланс
Выделен на
отдельный
баланс
Выделен на
отдельный
баланс
Выделен на
отдельный
баланс

5

Территориальная фирма
«Мостоотряд-87»

6

Территориальная фирма
«Мостоотряд-93»

7

Территориальная фирма
«Мостоотряд-95»

8

Территориальная фирма
«Строительное
управление»
Территориальная фирма
«СМУ»

№5
626109, Тюменская обл.,
Тобольск г., Иртышский мкр.,
Северный промышленный
район тер, квартал 2, корпус 1
629320, Ямало-Ненецкий АО,
Новый Уренгой г, Коротчаево
п., Мостостроителей ул., дом №
2
628634, Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО,
Нижневартовский р-н,
Излучинск пгт.
625007, Тюменская обл.,
Тюмень г., Ялуторовский тракт,
дом № 9, корпус 13
353320,Краснодарский край, г.
Абинск, ул. Заводская ,1а

Представительство ОАО
«Мостострой-11» на
территории РК

Республика Казахстан, г.
Павлодар, ул. Ак. Сатпаева,
д.42, оф. №503

9
10

Выделен на
отдельный
баланс
Выделен на
отдельный
баланс
Выделен на
отдельный
баланс
Выделен на
отдельный
баланс
Выделен на
отдельный
баланс
Выделен на
отдельный
баланс

2.Учетная политика
Настоящая бухгалтерская отчётность сформирована в соответствии с
Учетной политикой Общества на 2013 год, утвержденной приказом от 29
декабря 2012 года № 513, а также приказом № 494 от 31 декабря 2013года
«О внесенных изменениях в учетную политику» на 2014 год,
предусматривающей требования Федерального Закона от 06.12.2011г. №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской
Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и отчетности.
При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности,
подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма,
отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный
период составляет не менее 5%.
Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений
-

имущественной обособленности;
непрерывности деятельности;
последовательности применения учетной политики;
временной определенности фактов хозяйственной деятельности

И включает следующие основные положения:
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2.1. Учет основных средств
2.1.1. При принятии к учету активов в качестве основных средств Общество
руководствуется ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и Методическими указаниями
по бухгалтерскому учету основных средств.
2.1.2. Основные средства принимаются
к учету по первоначальной
стоимости, которая формируется как сумма фактических затрат на приобретение,
сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, пригодного для
использования, за исключением НДС.
2.1.3. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется
линейным способом, исходя из срока полезного использования, который
определяется на дату ввода в эксплуатацию с учетом Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1. Для видов ОС, которые не указаны в
амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в
соответствии с техническими условиями и рекомендациями организацийизготовителей.
По объектам ОС, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется
с учетом срока полезного использования, установленного Классификацией ОС,
утвержденной
Правительством РФ, уменьшенного на количество месяцев
эксплуатации этого объекта предыдущими собственниками.
2.1.4. Объекты
недвижимости, по которым закончены капитальные
вложения, введенные в эксплуатацию, отражаются на счете 01 не зависимо от
момента передачи документов на государственную регистрацию.
2.1.5. Переоценка ОС не производиться.
2.1.6. Объекты ОС стоимостью до 40 000 рублей за единицу, отражаются в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материальнопроизводственных запасов.

2.2 Материально-производственные запасы
2.2.1. Сырье и материалы учитываются без применения счетов 15
«заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в
стоимости материальных ценностей» с выделением однородных групп (субсчетов):
сырье и материалы, строительные материалы, топливо, тара, запасные части,
инвентарь и хозяйственные принадлежности, прочие материалы, специальная
оснастка и специальная одежда, транспортно-заготовительные расходы входят в
стоимость материалов.
2.2.2. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их стоимость
списывается по методу средней себестоимости по всем группам (видам) МПЗ в
разрезе мест хранения.
2.2.3. Фактическая оценка себестоимости материалов, отпущенных в
производство или списание на иные цели осуществляется путем определения
фактической себестоимости материалов в момент его отпуска, при этом в расчет
оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все
поступление до момента отпуска.
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2.2.4. В бухгалтерском учете общества производится единовременное
списание стоимости специальной одежды в момент
ее передачи (отпуска)
работникам организации, срок эксплуатации которой, согласно норм выдачи не
превышает 12 месяцев.
2.2.5. В бухгалтерском учете стоимость специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды
срок эксплуатации которой, согласно норм выдачи превышает 12 месяцев,
погашается линейным методом исходя из сроков полезного использования.

2.3. Расходы будущих периодов (РБП)
2.3.1. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам, квалифицируются как активы, а не
как расходы будущих периодов.
2.3.2. РБП списываются по назначению равномерно в течение периодов, к
которым относятся. При невозможности определения периода, к которому они
будут относиться, срок списания устанавливается из расчета 12 месяцев.
2.3.3. Расходы, которые признаются в отчете о финансовых результатах
путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда
расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных
периодов и связь между доходами и расходами не может быть определена четко
или определяется косвенным путем, отражаются в бухгалтерском учете по дебету
счета (97 «Расходы будущих периодов» (п. 19 ПБУ 10/99))
Такими расходами являются:
1. Платежи
за
предоставленное
право
использования
результатов
интеллектуальной деятельности, производимые в виде фиксированного
разового платежа (п.39 ПБУ 14/2007). Распределение расходов линейным
методом до окончания срока действия договора на приобретение;
2. Расходы на страхование строительно-монтажных рисков.
3. Расходы, понесенные в связи с предстоящими работами
- В бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» указанные расходы,
сроком погашения до 12 месяцев, отражаются по статье «Прочие оборотные
активы»; сроком погашения свыше 12 месяцев по стр. «Прочие
внеоборотные активы»
4. Добровольное медицинское страхование.
5. Страховые премии по договорам страхования.
6. Расходы, связанные с аттестацией рабочих мест.
- В бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» указанные расходы,
сроком погашения до 12 месяцев, отражаются по статье «дебиторская
задолженность».

2.4. Учет кредитов и займов
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2.4.1. Учет долгосрочной кредиторской задолженности по заемным
средствам производится без осуществления ее перевода в краткосрочную,
когда до истечении срока договора остается менее 365 дней.
2.4.2. Дополнительные расходы по обслуживанию заемных средств
учитываются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором
они были произведены.

2.5. Доходы
2.5.1. Доходами от обычных видов деятельности Общества считать выручку
от продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг, полученную
Обществом от осуществления основных видов деятельности, определенных
Уставом Общества, а именно:
- выручку от реализации (выполнения) строительно-монтажных работ,
связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием и
техническим перевооружением железнодорожных, автодорожных и городских
мостов, путепроводов и других объектов транспортного назначения;
- выручку от реализации (выполнения) строительно-монтажных работ,
связанных
со
строительством
и
реконструкцией
причалов,
объектов
производственного и жилищного строительства;
- выручку от реализации (выполнения) функций генерального подрядчика;
- выручку от реализации (выполнения) проектных работ;
- выручку от реализации услуг застройщика, в том числе экономию средств
целевого финансирования застройщика;
- выручку от реализации продукции собственного производства (готовой
продукции);
- выручку от реализации покупных товаров, материалов, в том числе
выручку от реализации квартир;
- выручку от реализации услуг;
- выручку, полученную от уступки прав требования.
2.5.2. Доход по выполненным строительно-монтажным работам признается
в бухгалтерском учете по мере готовности на основании документа составленного
планово-экономическим отделом, подтверждающего степень готовности работ:
«Справки о степени завершенности работ» исходя из процентной доли
выполненного на отчетную дату (месяц) объема работ в общем объеме работ и
цены (стоимости) работ по договору на производство строительных работ.
2.5.3. Прочими доходами являются доходы, связанные с продажей активов
Общества, получением процентов, выявлением прибыли прошлых лет и списанием
кредиторской задолженности, нереальной для взыскания, положительными
курсовыми разницами, штрафами и пени полученными, прочими доходами. Прочие
доходы признаются доходами отчетного периода.
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2.6. Расходы
Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности
подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
2.6.1. Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые и
косвенные. К прямым расходам относятся:
- материальные расходы;
- расходы на оплату труда производственного персонала (включая
страховые взносы)
- амортизационные отчисления по основным средствам, используемых в
производстве;
услуги
производственного
характера,
оказанные
сторонними
организациями при выполнении строительно-монтажных работ, проектноизыскательских работ и оформления исходно-разрешительной документации.
2.6.2. Управленческие расходы признаются полностью в себестоимости
продаж в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам
деятельности.
Общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных расходов
собираемые по счету 26 «Общехозяйственные расходы», списываются ежемесячно
в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 8 «Управленческие расходы» в полной
сумме; общехозяйственные расходы относятся к тому отчетному периоду, в
котором произведены.
2.6.3. Затраты по строительству формируются в каждом отдельном периоде
и признаются расходами в бухгалтерском учете по объектам строительства в том
отчетном периоде, в котором признан доход по данному объекту.
2.6.4. Списание косвенных расходов, накопленных на счете 25
«Общепроизводственные расходы» текущего месяца, производится путем
распределения всех затрат в дебет счетов 20 и 23 по принадлежности к объектам
калькулирования пропорционально оплате труда.
2.6.5. Прочими расходами являются расходы, связанные с продажей активов
Общества, обслуживанием заемных средств, социальными и благотворительными
обязательствами, убытками прошлых лет и от списания просроченной дебиторской
задолженности и изношенных основных средств, отрицательными курсовыми
разницами, штрафами, пени, рекламными и прочими расходами. Прочие расходы
признаются расходами отчетного периода.

2.7. Расчеты по налогу на прибыль
Общество рассчитывает и отражает в учете и отчетности, отложенные
налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль, подлежащие погашению
в последующие отчетные периоды.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в
отношении временных разниц, которые представляю собой доходы и расходы,
формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а в
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налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах. В
случае возникновения постоянной разницы, которая приводит к увеличению на
лога на прибыль, образуются постоянные налоговые активы и обязательства.
Текущим
налогом
на
прибыль
признается
налог
для
целей
налогообложения, рассчитанный
в соответствии с требованиями главы 25
Налогового Кодекса РФ и определенный в бухгалтерском учете исходя из
величины условного налога на прибыль, скорректированный на суммы постоянных
налоговых активов и обязательств отчетного периода.
Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве
обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на
прибыль.
Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как
произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль,
установленную законодательством РФ по налогам и сборам.
В бухгалтерском балансе Общества отложенные активы и отложенные
налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто,
соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.
Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приводится
в Отчете о финансовых результатах справочно.
Ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов и
обязательств составляет – 20%.

2.8. Создание оценочных обязательств
Обязательство организации с неопределенной величины и (или) сроком
исполнения (далее – оценочное обязательство) может возникнуть:
- из норм законодательных и иных правовых актов, судебных решений,
договоров;
- в результате действий организации, которые вследствие установившейся
прошлой практики или заявлений организации указывают другим лицам, что
организация принимает на себя определенные обязанности, и, как следствие, у
таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация выполнит такие
обязанности.
Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при
одновременном соблюдении следующих условий:
- у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых
событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может
избежать. В случае, когда у организации возникает сомнения в наличии такой
обязанности, организация признает оценочное обязательство, если в результате
анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более
вероятно, чем нет, что обязанность существует;
- уменьшение экономических выгод организации, необходимое для
исполнения оценочного обязательства, вероятно;
- величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.
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Оценочные обязательства создаются:
- на предстоящую оплату отпусков работникам Общества,
- на предстоящие расходы по закрытым объектам,
- на судебные разбирательства по полученным исковым заявлениям.

2.9 Активы и обязательства в иностранных валютах
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах,
применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный
Центральным банком РФ и действующий в день совершения операции.
Курсовые разницы, возникающие по операциям с активами и
обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату,
относятся на счет прочих доходов и расходов.
Исключение составляют курсовые разницы, возникающие по расчетам с
поставщиками объектов основных средств, стоимость которых при приобретении
выражена в иностранной валюте. Курсовые разницы, возникающие до даты
принятия указанных объектов основных средств к учету включаются в их
первоначальную стоимость.

2.10 Инвентаризация имущества и обязательств
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой
проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.
Инвентаризация имущества проводится по его местонахождению и
материально-ответственному лицу. Инвентаризация проводится ежегодно.
Результаты инвентаризации отражаются в учете и отчетности того месяца, в
котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в
годовой бухгалтерской отчетности.

2.11. Учетная политика для целей налогообложения
2.11.1 Выручка по договорам строительного подряда, другим работам,
неразрывно связанным со строящимся объектом, длительность выполнения
которых составляет более одного отчетного периода или сроки начала и
окончания приходятся на разные отчетные годы признается по подписания КС-3.
2.11.2. Выручка от оказания прочих работ, услуг признается по завершению
выполнения работ, оказания услуг.
2.11.3. Вложения в строительство учитываются в соответствии с
технологической структурой затрат по объектам строительства. Под объектом
строительства понимается отдельно стоящее здание, сооружение либо очередь
строительства.
2.11.4. Учет расчетов с покупателями (заказчиками) производится:
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- по каждому договору с покупателями (заказчиками);
- по авансам, полученным в разрезе каждого договора
(заказчиком).

с покупателем

Учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) производится:
- по каждому
поставщику (подрядчику) за полученные товарноматериальные ценности, принятые выполненные работы и потребленные услуги
по доставке или переработке материальных ценностей;
- по каждому субподрядчику при выполнении договоров строительного
подряда;
- по авансам выданным.
Задолженность по расчётам отражается в отчетности без учета НДС и
определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и
контрагентами. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по
мере признания ее таковой.
2.11.5. В тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на
производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции, по
реализации которых не подлежит налогообложению, не превышает 5 процентов
общей величины совокупных расходов на производство, суммы НДС,
предъявленные продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг),
имущественных прав, подлежит вычету в соответствии с порядком,
предусмотренным статьей 172 НК.
2.11.6. Суммы налога на прибыль, подлежащие зачислению в бюджет
субъектов РФ и местный бюджет распределяются по обособленным
подразделениям исходя из доли прибыли, приходящейся на эти подразделения.
Доля прибыли определяется из удельного веса
среднесписочной
численности работников подразделения и остаточной стоимости основных
средств, приходящихся на данное обособленное подразделение, в произведении
указанных величин в целом по организации как средняя арифметическая
величина удельного веса среднесписочного состава работников подразделения и
удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества, приходящегося
на данное обособленное подразделение, среднесписочной численности
работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по
организации.
2.11.7. Доходы от сдачи имущества в аренду учитываются в составе
доходов от реализации согласно ст.250 НК РФ.
2.11.8. При выполнении работ, оказания услуг к прямым расходам
относятся:
- материальные затраты;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы
страховые взносы, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым
при производстве товаров, работ, услуг.
15

2.11.9. При определении размера материальных расходов при списании
сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров
(выполнении работ, оказании услуг) оценка указанных сырья и материалов
производится по средней стоимости по всем группам (видам) материальнопроизводственных запасов в разрезе мест хранения.
2.11.10. Объектом амортизируемого имущества признается имущество со
сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью
более 40 000 рублей.
Амортизационная премия применяется.
2.11.11. Начисление процентов по полученным кредитам (займам)
производится ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в договоре.
Проценты, причитающиеся к оплате кредитору (заимодавцу) признаются
расходами того периода, в котором были начислены.
2.11.12. Для определения предельного размера процентов за пользование
кредитом (займом) используется ставка рефинансирования ЦБ РФ, увеличивается
в 1,8 раз.
2.11.13. Резервы: по гарантийному ремонту и гарантированному
обслуживанию, расходов на ремонт основных средств, резерва на выплату
ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам года не создаются.

2.12. Информация для обеспечения сопоставимости данных
2.12.1. Изменения вступительных остатков бухгалтерской отчетности.
Изменения вступительных остатков бухгалтерской отчетности в отчетном
периоде производились. Претерпела изменения строка баланса 1170 «Финансовые
вложения», и строка баланса 1230 «Дебиторская задолженность» на сумму 38 587
тыс. руб. Данная сумма перенесена из строки 1230 в строку 1170 – инвестиции по
инвестиционному договору на строительство общественно-жилого комплекса с
подземной многоэтажной автостоянкой, так как данные вложения являются
долгосрочными.
2.12.2. Изменения учетной политики по сравнению с предыдущим годом
По сравнению с предыдущим отчетным годом учетная политика Общества
претерпела изменения в части проверки на обесценение финансовых вложений;
порядка учета страховых премий; порядка перевода из краткосрочной в
долгосрочную задолженности.
2.12.3. Информация о существенных ошибках предшествующих лет,
исправленных в отчетном году.
В целях применения ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» существенной считать ошибку, которая приводит к
изменению общей величины активов (пассивов) более чем на 5%. Существенных
ошибок в учете Общества не выявлено.
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3.Основные финансовые показатели
3.1. Основные показатели деятельности
Основным видом хозяйственной деятельности Общества являются
выполнение строительно-монтажных работ. Выручка от основного вида
деятельности в 2014 году составила 83,71 % общего объема продаж.
Операционные сегменты – конкретные объекты строительства. Доля
остальных видов деятельности Общества в общем объеме выручки незначительна.
Выручка от реализации операционных сегментов представляет собой доход
от операций по продаже строительно-монтажных работ.
Основные результирующие показатели по отчетным сегментам:
1. Выполнение СМР – 83,71%
2. Собственное производство – 2,46%
3. Реализация ТМЦ – 2,45 %
4. Реализация квартир – 7,55%
5. Реализация услуг – 3,54%
6. Реализация услуг по аренде – 0,14%
7. Реализация по объектам социальной сферы – 0,02%
8. Уступка права требования – 0,13%
Информация о географических сегментах по строительно-монтажным
работам (в процентном отношении) приведены в таблице 3.1.1:
Таблица 3.1.1 (тыс. руб.)
№
п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.2

Наименование

2012г.

2013г.

2014г.

Выручка, тыс. руб. (с
НДС) в том числе:
СМР, в том числе по
регионам
Тюменская область
ХМАО-ЮГРА
ЯНАО
Краснодарский край
Республика
Башкортостан
Воронежская область
Ленинградская область
Республика Казахстан
Пермский край
Новгородская область
Республика Крым
Прочие доходы

12 596 662

19 524 391

14 887 145

10 430 598
(100%)

17 578 870
(100%)
8 211 852 (47%)
3 829 876 (22%)
3 614 544 (21%)
1 208 496 (6%)
0

12 428 049
(100%)
6 072 451 (49%)
4 238 315 (34%)
430 367 (3,5%)
12 769 (0,1%)
82 513 (1%)

340 994 (3%)
632 534 (6%)
125 105 (1%)

58 313 (0,3%)
515 486 (2,9%)
140 303 (0,8%)

2 135 128

1 847 369

0
136 417 (1,1%)
1 027 127 (8%)
372 623 (3%)
1 571
53 896 (0,4%)
2 429 014

2
1
3
1

668
827
417
471

702
818
706
739
0

(26%)
(17%)
(33%)
(14%)
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1.3

30 936

Проектные работы

98 152

30 082

Основные результирующие показатели деятельности Общества за отчетный
и предшествующий периоды приведены в таблице 3.1.2
Таблица 3.1.2 (тыс. руб.)
Наименование показателей

№ строки

Предшествую

Отчетный

отчета о

щий год, тыс.

год, тыс. руб.

финансо

руб.

Изменение показателей
Ед.

%

(гр.4-гр.3)

(гр.5/гр.3)

4

5

6

12 787 867

-3 871 458

-23,24

10 077 204
2 710 663
988 054

-2 961 743
-909 715
70 094

-22,71
-25,13
7,64

1 722 609
645 667
851 061
1 072 355

-979 809
466 590
-69 190
-611 353

-36,26
260,55
-7,52
-36,31

824 935

-365 558

-30,71

вых
результа
тах

1
2
3
1. Доходы, расходы, прибыль, тыс. руб.
1.Выручка от продаж
2110
16 659 325
2.Расходы по продажам,
всего
В том числе:
3.Себестоимость
2120
13 038 947
1. Валовая прибыль
2100
3 620 378
2. Управленческие
2220
917 960
расходы
3. Прибыль от продаж
2200
2 702 418
4. Прочие доходы
2340
179 077
5. Прочие расходы
2350
920 251
6. Прибыль
до
2300
1 683 708
налогообложения
7. Чистая прибыль
2400
1 190 493
2. Рентабельность,
%:
8. Продаж по чистой
7,15
прибыли
9. активов
10
10. собственного
24,9
капитала

6,5
5,6
14,9

Из анализа представленных данных следует:
А. Доходы:
В отчетном году произошло снижение выручки от реализации продукции
(услуг) Общества на 23,24%. Это произошло не по причине снижения объемов
выполненных работ, а по причине перехода в 2013г. на ПБУ-2/2008г. Так как
выручка с 1 января 2013г. определялась в бухгалтерском учете по мере
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готовности, то соответственно в 1 квартале 2013г. в бухгалтерском учете были
отражены все доходы по выполненным, но не подписанным работам по нашим
объектам за все предшествующие периоды и соответственно в 2014г. отражалась
только та выручка, которая имела отношение к 2014г.
Б. Расходы:
В отчетном году произошло снижение себестоимости на 22,71% ниже темпа
снижения доходов на 0,53%.
Доля себестоимости в выручке от продаж уменьшилась на 22,71 % при ее
падении на 23,71%.
Доля управленческих расходов в выручке от продаж увеличилась на 7,64%
при ее падении на 23,71%.
В. Прибыль:
Снижение валового дохода составил в отчетном году 25,13%.
Снижение чистой прибыли составил в отчетном году 30,71%.
Рентабельность продаж в отчетном году снизилась и составила 6,5%, что
на 0,65% ниже предыдущего года.

3.2 Показатели структуры бухгалтерского баланса.
Структура бухгалтерского баланса приведена в таблице 3.2.1, основные
показатели оценки структуры баланса – в таблице 3.2.2
Таблица 3.2.1 (тыс. руб.)
Наименование
показателей

Код
строки
баланс
а

На начало
отчетного
года, тыс.
руб.

На конец
отчетного
года, тыс.
руб.

2

3

4

Нематериальные активы

1110

0

0

0

0

Основные средства

1150

1 660 690

1 704 439

43 749

2,63

Доходные вложения в

1160

7 200

6 949

-251

-3,49

1170

114 426

169 305

54 879

47,96

Отложенные налоговые активы

1180

383 375

317 320

-66 055

-17,23

Прочие внеоборотные активы

1190

2 130 350

1 302 838

-827 512

-38,84

Незавершенное строительство

2 019 908

1 237 497

-782 411

-38,73

Расходы будущих периодов

110 442

65 341

-45 101

-40,84

4 296 041

3 500 851

-795 190

-18,51

I.

1
Актив:

Изменение
показателей
Тыс. руб.
%
(гр.4-гр.3) (гр.5/гр.3
)
5
6

материальные ценности
Долгосрочные финансовые
вложения

В том числе:

Итого по разделу I.
II.

1100

Оборотные активы
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Запасы

1210

2 117 930

2 473 228

355 298

16,77

Сырье, материалы

1 405 587

1 466 598

61 011

4,34

Готовая продукция и товары

450 774

713 966

263 192

58,39

261 569

292 664

31 095

11,89

1211

3 845 638

4 429 056

583 418

15,17

1220

129 204

33 922

-95 282

-73,75

Дебиторская задолженность

1230

3 459 215

3 659 815

200 600

5,8

Краткосрочные финансовые

1240

0

230 222

230 222

0

Денежные средства

1250

177 472

621 304

443 832

250,09

Прочие оборотные активы

1260

195 151

82 168

-112 983

-57,9

195 151

82 168

В том числе:

для перепродажи
Затраты в незавершенном
производстве
Выполненные этапы по
незавершенным работам
(начисленная выручка не
предъявленная к оплате
заказчику)
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям

вложения

в том числе, расходы будущих
периодов
Итого по разделу II

1200

9 924 610

11 529 715

1 605 105

16,17

Баланс

1600

14 220 651

15 030 566

809 915

5,7

Уставный капитал

1310

86 670

86 670

0

0

Собственные акции,

1320

0

0

0

0

1340

0

0

0

0

Добавочный капитал

1350

104 184

104 184

0

0

Резервный капитал

1360

13 001

13 001

0

0

13 001

13 001

0

0

1370

5 059 023

5 579 138

520 115

10,28

1300

5 262 878

5 782 993

520 115

9,88

1410

2 476 837

3 112 298

635 461

25,66

2 476 837

3 112 298

635 461

II Пассив:
III. Капитал и резервы

выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных
активов

В том числе:

Резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV.

Долгосрочные
обязательства

Заемные средства

В т.ч. займы и кредиты
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Отложенные налоговые

1420

840 904

956 616

115 712

13,76

1450

574 583

0

-574 583

1

1400

3 892 324

4 068 914

176 590

4,54

Заемные средства

1510

407 726

906 341

498 615

122,29

Кредиторская задолженность

1520

4 442 109

3 960 503

-481 606

-10,84

Поставщики и подрядчики

2 677 248

1 791 310

-885 938

-33,09

Авансы полученные

143 341

321 912

178 571

124,58

Задолженность по налогам и

730 042

1 018 282

288 240

39,48

136 130

123 553

-12 577

-9,24

755 348

705 446

-49 902

-6,61

обязательства
Прочие долгосрочные
обязательства
Итого по разделу IV
V.

Краткосрочные
обязательства

В том числе:

сборам
Задолженность перед
персоналом организации
Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами
Доходы будущих периодов

1530

2 494

2 362

-132

-5,29

Оценочные обязательства

1540

213 120

230 496

17 376

8,15

Прочие обязательства

1550

0

78 957

78 957

Итого по разделу V

1500

5 065 449

5 178 659

113 210

2,23

Баланс

1700

14 220 651

15 030 566

809 915

5,7

Таблица 3.2.2 (тыс. руб.)
Наименование показателей

На начало
отчетного года
2
86 670
5 265 372
5 178 702
0,04
1,97
0,9
1,7

На конец
отчетного
года
3
86 670
5 785 355
5 698 685
0,17
2,2
0,9
1,6

Изменение, %
(гр.3гр.2)/гр.2
4
0
9,9
10,04
325
13,2
0
-5,9

1
Уставный капитал
Чистые активы
Превышение чистых активов над УК
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент финансового левериджа

2,3

3,3

43,47

(отношение заемного капитала к собственному)

Соотношение оборотных и
внеоборотных активов
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Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
Коэффициент обеспеченности запасов
Коэффициент маневренности
собственного капитала
Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженности
Коэффициент автономии
Рентабельность производственных
фондов
(отношение прибыли от продаж к средней стоимости и

0,1

0,2

100

0,17
0,18

0,33
0,39

94,12
116,67

0,79

0,92

16,45

0,37
41,1

0,38
21,2

2,7
-48,42

7,1
10
24,9
3,4

6,5
5,6
14,9
2

-8,45
-44
-40,16
-41,18

109

184

68,8

5,4

3,6

-33,33

68

102

50

4,5

3

-33,33

82

120

46,34

95

166

74,74

МПЗ)

Рентабельность продаж (ROS)
Рентабельность активов (ROA)
Рентабельность чистых активов (ROE)
Оборачиваемость запасов (кол-во
оборотов)
Длительность оборота запасов
(производственный цикл) (дни)
Оборачиваемость дебиторской
задолженности (кол-во оборотов)
Длительность оборота дебиторской
задолженности (дни)
Оборачиваемость кредиторской
задолженности (кол-во оборотов)
Длительность оборота кредиторской
задолженности (дни)
Финансовый цикл (ПЦ+ДОДЗ-ДОКЗ)
(дни)

1. За отчетный период стоимость активов Общества выросла на 5,7%.
2. Доля вне оборотных активов в общей стоимости имущества за отчетный
год уменьшилась. Величина падения составила
18,51% по сравнению с
предыдущим периодом.
Основная доля вне оборотных активов приходится на долгосрочные
финансовые вложения.
3. Доля оборотных активов в общей стоимости имущества выросла на
16,17% по сравнению с предыдущим периодом.
Основная доля оборотных средств приходится на запасы, денежные
средства.
4. Доля собственного капитала в общей стоимости имущества увеличилась и
составила 5 782 993 тыс. руб. Рост капитала составил по сравнению с предыдущим
периодом 9,88%. Изменение собственного капитала произошло за счет прибыли
текущего периода.
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5. Рост чистых активов в отчетном году по сравнению с предыдущим годом
составил 9,9%.
6. На 31 декабря 2014г. при норме 2 коэффициент текущей ликвидности
имеет значение 2,23. При этом следует отметить имевшую место положительную
динамику – за год коэффициент вырос на 0,27.
Значение коэффициента быстрой ликвидности также не соответствует
норме – 0,87 при норме 1. Это означает что у Общества недостаточно ликвидных
активов, которые в сжатые сроки можно перевести в денежные средства, чтобы
погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.
Ниже нормы, как и два другие, оказался коэффициент абсолютной
ликвидности (0,16 при норме 0,2). При этом с начала периода коэффициент
абсолютной ликвидности вырос на 0,12.
7. Коэффициент автономии Общества по состоянию на 31.12.2014г.
составил 0,38. Данный коэффициент характеризует степень зависимости от
заемного капитала. Полученное значение не укладывается в принятую для этого
показателя норму (нормальное значение для данной отрасли: 0,4 и более,
оптимальное 0,5-0,7) и свидетельствует о значительной зависимости от
кредиторов по причине недостатка собственного капитала. За год наблюдался
рост данного коэффициента на 0,01.
8. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 0,92, т.е.
наблюдается
превышение кредиторской задолженности над дебиторской
задолженностью, это говорит о том, что Общество функционирует за счет заемных
средств.

4.Пояснения к существенным статьям бухгалтерского
баланса
4.1 Основные средства (статья 1150 баланса)
Информация о стоимости основных средств - приведена в Пояснении №2 к
бухгалтерскому балансу Общества.
За отчётный период переоценка основных средств Обществом не
производилась.
Изменение стоимости основных средств и доходных вложений в
материальные ценности приведены в таблице 4.1.1
Таблица 4.1.1 (тыс. руб.)
Наименование показателей

1. Увеличение стоимости основных средств,
доходных вложений в материальные
23

За
предшествующий
год
464 505

За
отчетный
год
435 270

ценности: всего
В том числе за счет:
1.1 Приобретение новых объектов
1.2 Строительство новых объектов
1.3 Реконструкция/дооборудование
действующих объектов
2. Уменьшение стоимости основных
средств, всего
В том числе за счет:
2.1 Продажи основных средств
2.2 Списания основных средств
2.3 Безвозмездной передачи
2.4 Прочего выбытия
3. Изменение амортизации, всего
В том числе:
3.1 Начисленная амортизация за период
3.2 Амортизация по реализованным объектам
3.3 Амортизация по списанным объектам
3.4 Амортизация по безвозмездно полученным
объектам
3.5 Амортизация по прочим выбытиям объектов
4. ИТОГО изменение стоимости основных
средств

442 060
0
22 445

316 158
88 325
30 787

98 907

169 829

34 376
61 364
3 167

37 958
128 541
3 330

253 942

221 692

331 562
20 987
55 376
0

336 222
24 724
88 875

1 257
111 656

931
43 749

Состав объектов основных средств, приобретенных в отчетном периоде,
приведен в таблице 4.1.2
Таблица 4.1.2 (тыс. руб.)
Наименование показателей
1. Здания, сооружения, передаточные устройства:
2. Машины и оборудование:
3. Транспортные средства:
4. Земельные участки:
5. Другие виды основных средств:
5.1 Производственный и хозяйственный инвентарь

стоимость
121 986
305 199
1 315
1 679
5 091
5 091

Состав объектов, уменьшивших стоимость основных средств в отчетном
периоде за счет продажи, списания приведен в таблице 4.1.3
Таблица 4.1.3 (тыс. руб.)
Наименование показателей
1. Здания, сооружения, передаточные устройства
2.Машины и оборудование
24

стоимость
52 107
83 364

3.Другие виды основных средств
3.1Производственный и хозяйственный инвентарь
3.2 Земельные участки
4.Транспортные средства:

3 705
2 153
1 552
30 653

Стоимость основных средств, полученных по договорам аренды, приведены
в таблице 4.1.4.
Таблица 4.1.4 (тыс. руб.)
Наименование показателей

Переданные в аренду основные
средства, числящиеся на
балансе
Переданные в аренду основные
средства, числящиеся за
балансом
Полученные в аренду основные
средства, числящиеся на
балансе
Полученные в аренду основные
средства, числящиеся за
балансом
Объекты недвижимости,
принятые в эксплуатацию и
фактически используемые,
находящиеся в процессе гос.
регистрации
Основные средства,
переведенные на консервацию
Иное использование основных
средств (залог и др.)

Код

За отчетный год

5280

За
предшествующий
год
934

5281

68 853

148 243

5282

0

0

5283

1 514 901

2 054 845

5284

11 002

11 002

5285

49 276

16 463

5286

0

125 440

934

4.2 Финансовые вложения (статьи 1170,1240 баланса)
Информация о финансовых вложениях по видам приведена ниже: Вклады
в уставные капиталы дочерних, зависимых и прочих компаний:
1. Финансовые вложения долгосрочные:
1.1
30 000 тыс. руб. - 100% доли уставного капитала - Общество с
ограниченной ответственностью Дорожно-строительное Управление
«Мостострой-11»
ИНН
7204192656,
КПП
720401001,
местонахождение:
25

625000,г. Тюмень, ул. Герцена, дом 55.
1.2
45 829 тыс. руб. - 100 % доли уставного капитала - Открытое
акционерное общество «Тюменьдорпроект» Проектно-изыскательский
институт, ИНН 7202146887,КПП 720201001, местонахождение:
625007, г. Тюмень, ул. Депутатская, дом 91.3
1.3
10 тыс. руб. – 100% акции института ЗАО «Тюменьгражданпроект»,
ИНН 7202094741, КПП 720301001, местонахождение: 625000,г.
Тюмень, ул. Челюскинцев, д.3.
1.4
93 466 тыс. руб. – договор инвестиционного строительства жилого
дома по ул. С.Щедрина-Тарская-М.Горького № 94/13/10 от
30.05.2013г.
2. Финансовые вложения краткосрочные:
2.1
68 277 – Вексель Сбербанка
2.2
161 945 - финансовые средства, размещенные на депозитном счете.

4.3 Материально-производственные запасы (статья 1210,1211
баланса)
В сводном виде структура материально-производственных запасов (далее
МПЗ) приведена в таблице 4.3.1
Таблица 4.3.1 (тыс. руб.)
Наименование показателей

Стоимость МПЗ, всего
В том числе:
- Сырье, материалы и др.
аналогичные ценности
- Товары
- Затраты в незавершенном
производстве (без
договоров)
Выручка, не предъявленная
заказчику (Приложение №1)

На начало отчетного
периода
Всего
Доля в
стр.1,%
2 117 930
100

На конец отчетного
периода
Всего
Доля в
стр.1,%
2 473 228
100

1 405 587

66,37

1 466 598

59,3

450 774
261 569

21,28
12,35

713 966
292 664

28,87
11,83

3 845 638

100

4 429 056

100

Стоимость сырья, материалов и других аналогичных ценностей по
основным учетным группам приведена в таблице 4.3.2
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Таблица 4.3.2 (тыс. руб.)
На начало
Наименование показателей
отчетного
периода
Стоимость сырья, материалов и других аналогичных ценностей:
- Материалы
816 346
- Строительные материалы
396 656
- Топливо
56 108
- Запасные части
26 633
- Инвентарь и хоз. Принадлежности
49 351
- Прочие материалы
60 493
- Оборачиваемые материалы
0
- Материалы переданные на сторону
0
ИТОГО:
1 405 587

На конец
отчетного
периода
561 254
668 750
34 737
25 078
34 927
57 959
77 088
6 805
1 466 598

По строке затраты в незавершенном производстве отражены затраты по
выполненным но не подписанным работам без договоров с заказчиками
приведены в таблице 4.3.3.
Таблица 4.3.3 (тыс. руб.)
Наименование показателей
Затраты в незавершенном
производстве в 2010г. (без
договора)
Затраты в незавершенном
производстве в 2012г. (без
договора)
Затраты в незавершенном
производстве в 2013г. (без
договора)
Затраты в незавершенном
производстве в 2014г. (без
договора)
ИТОГО

На начало отчетного
периода
6 116

На конец отчетного
периода
0

5 258

0

250 195

24 771

0

267 893

261 569

292 664
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4.4 . Дебиторская задолженность (статья 1230 баланса)
Расшифровка дебиторской задолженности по основным статьям приведена
в Приложении №2 к Пояснительной записке.

4.5 Денежные средства (статья 1250 баланса)
Расшифровка статьи приведена в таблице 4.5.1
Таблица 4.5.1 (тыс. руб.)
Наименование показателей
Касса
Расчетный счет
Прочие специальные счета
Аккредитивы
Валютный счет
ИТОГО:

На начало отчетного
периода
2 978
156 667
741
17 086
0
177 472

На конец отчетного
периода
769
604 236
416
0
15 883
621 304

4.6 Капиталы и резервы (статья 1300 баланса)
Информация о капитале и резервах Общества приведена в «Отчете об
изменении капитала».
Уставный капитал составляет 86 670 тыс. руб. и состоит из 86 670
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
По состоянию на конец отчетного года уставный капитал Общества
полностью оплачен.
Выкуп собственных акций Обществом не производился.
Добавочный капитал Общества не изменился.
Резервный капитал Общества не изменился.
Изменение статьи «Нераспределенная прибыль» на сумму 520 115 тыс. руб.
произошло за счет:
- увеличения полученной в отчетном периоде прибыли – 824 935 тыс. руб.
- уменьшения на сумму начисленных дивидендов – 303 345 тыс. руб.
- уменьшения на сумму 1782 тыс. руб. на выверенные и откорректированные
временные разницы учитываемые на счетах 09 и 77 в ТФ "Мостоотряд-80". Все
временные разницы проинвентаризированы на конец 2014 года полностью
соответствуют фактическим остаткам по счетам и аналитике учета. Проведена
работа по проверке сформированных разниц по основным средствам и по
корректировкам допущенных расхождений.
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- увеличения на сумму 307 тыс. руб. восстановлены не выплаченные дивиденды
по сроку исковой давности.

4.7 Кредиты и займы (статья 1410,1510 баланса)
Кредиты и займы, предоставленные Обществу, приведены в таблице 4.7.1
Таблица 4.7.1 (тыс. руб.)
Наименование
организаций, выдавших
кредиты и займы
Кредиты банков всего в
том числе:
Ф-л
ОАО
ХантыМансийский банк
Западно-Сибирский
банк СБ РФ
ЗАО Райффайзенг ф-л
Уральский
ОАО АКБ Связь-Банк
ОАО Запсибкомбанк
Договоры
с
работниками

Долгосрочные

Краткосрочные

На начало
отчетного
периода
2 476 837

На конец
отчетного
периода
3 112 298

На начало
отчетного
периода
407 726

На конец
отчетного
периода
906 341

0

0

406 226

504 841

1 932 496

2 067 819

0

0

536 736

740 757

0

0

0
0
7605

300 000
0
3 722

0
0
1500

0
400 000
1 500

Затраты Общества, связанные с получением и использованием займов и
кредитов в отчетном году, отнесены (таблица 4.7.2):
Таблица 4.7.2 (тыс. руб.)
Наименование показателей
1. В состав операционных расходов (проценты)
ИТОГО

Сумма
451 316
451 316

4.8 Отложенные налоговые активы (статья 1180 баланса)
Движение отложенных налоговых активов (далее ОНА) в отчетном году
приведено в таблице 4.8.1
Таблица 4.8.1 (тыс. руб.)
Наименование показателей
1. Остаток ОНА на начало отчетного периода
2. Создано
в
отчетном
периоде
29

по

Сумма
383 375
353 313

налогооблагаемым временным разницам
3. Погашено на увеличение налоговых платежей
4. Перенос из ОНА в ОНО
5. Остаток ОНА на конец отчетного периода

416 045
3 323
317 320

4.9 Отложенные налоговые обязательства (статья 1420 баланса)
Движение отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) в отчетном
году приведено в таблице 4.9.1
Таблица 4.9.1 (тыс. руб.)
Наименование показателей
1. Остаток ОНО на начало отчетного периода
2. Создано в отчетном периоде по
налогооблагаемым временным разницам
3. Погашено на увеличение налоговых платежей
4. Перенос из ОНА в ОНО
5. Остаток ОНО на конец отчетного периода

Сумма
840 904
744 019
626 756
1 551
956 616

4.10 Кредиторская задолженность (статья 1520 баланса)
Расшифровка кредиторской задолженности по основным статьям
приведена в Приложении № 3 к Пояснительной записке.

5. Пояснения к существенным статьям Отчета о
финансовых результатах
5.1. Доходы по обычным видам деятельности
Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ
(за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) приведена в
таблице 5.1.1:
Таблица 5.1.1 (тыс. руб.)
Наименование видов
доходов
1. Выполнение
строительномонтажных работ
2. Собственное
производство

За предшествующий
период
14 918 749
348 352
30

За отчетный период
10 703 888
314 340

3. Прочая реализация
Итого

1 392 224
16 659 325

1 769 639
12 787 867

5.2. Расходы по обычным видам деятельности
Расшифровка расходов приведена в таблице 5.2.1
Таблица 5.2.1 (тыс. руб.)
Наименование видов
расходов
1. Выполнение
строительномонтажных работ
2. Собственное
производство
3. Прочая реализация
4. Управленческие
расходы
Итого

За предшествующий
период
11 876 243

За отчетный период

247 302

269 354

915 402
917 960

1 497 415
988 054

13 956 907

11 065 258

8 310 435

5.3. Прочие доходы и расходы
Состав прочих доходов приведен в таблице 5.3.1
Таблица 5.3.1 (тыс. руб.)
Наименование видов
доходов
1. Реализация ОС
2. Кредиторская
задолженность
3. Возмещение ущерба
4. Восстановление
резерва
5. Штрафы, пени (в том
числе неустойка по
договорам)
6. Курсовая разница
7. Излишки,
выявленные
в
результате
инвентаризации
8. Инвентаризация
резервов отпусков
9. Доходы прошлых лет
10. Прочие доходы
11. Уступка
права
требования

За предшествующий
период
32 447
7 001

За отчетный период

1 773
2 506

1 274
221 235

12 266

2 437

31 752
19 581

151 847
81 652

26 190

0

13 881
2 417
3 383

7 484
4 344
0

31

21 604
2 566

задолженности
по
договору займа
12. Экономия заказчиказастройщика
13. Доход
от
сдачи
имущества
по
договору сублизинга
14. Доход от списания
задолженности
по
налогам и сборам
15. Субсидия
по
процентам
по
целевому кредиту
16. Оприходованы ТМЦ
при ликвидации ОС
17. Страховое
возмещение
18. Расторжение
договора
куплипродажи
Итого

8 681

85 544

9 939

0

7 260

6

0

50 021

0

10 028

0

2 447

0

3 178

179 077

645 667

Состав прочих расходов приведен в таблице 5.3.2
Таблица 5.3.2 (тыс. руб.)
Наименование видов доходов
1. Налог на имущество
2. Расходы, связанные с
реализацией ОС
3. Расходы, связанные с
ликвидацией ОС
4. Услуги банка
5. Штрафы, проценты за
рассрочку платежа
6. Курсовые разницы
7. Расходы, связанные с
ликвидацией ущерба
8. Госпошлина
9. Расходы по решению
суда
10. Расходы по исполнению
гарантийных
обязательств
11. Комиссия за выдачу
банковской гарантии

За предшествующий
период
28 685
14 251

За отчетный период

2861

33 176

5 737
5 909

7 463
157 692

20 077
248

61 836
0

574
1 096

1 804
2 188

4 451

11 111

39 838

26 569
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23 567
10 246

12. Расходы прошлых лет
13. Расходы, не
уменьшающие
налогооблагаемую
прибыль
14. Расходы по ведение
реестра акционеров
15. Расходы, связанные с
уступкой права
требования долга по
договору займа.
16. Дебиторская
задолженность
17. Прочие расходы
18. Резервы
19. Расходы связанные с
передачей имущества в
сублизинг
Итого

117 623
154 328

79 297
318 964

1061

1322

11 738

0

68 455

11 093

4 511
428 372
10436

7 998
96 735
0

920 251

851 061

5.4.Чистая прибыль отчетного периода
Чистая прибыль Общества приведена в отчете «О финансовых
результатах» и составила 824 935 тыс. руб. (в предшествующем году – 1 190 493
тыс. руб.).
Чистая прибыль Общества определена как прибыль до налогообложения
минус расходы по налогу на прибыль, которые рассчитываются как сумма
условного расхода по налогу на прибыль, скорректированного на сумму
постоянных налоговых обязательств и активов.
Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года,
причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций. Она
рассчитывается как отношение базовой прибыли за отчетный год к
средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение
отчетного года за вычетом акций, выкупленных у акционеров.
Общество не производило в отчетном году дополнительную эмиссию
обыкновенных акций. Общество также не имело ценных бумаг, условиями выпуска
которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество
обыкновенных акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением
количества обыкновенных акций без соответствующего увеличения активов
Общества. Поэтому Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на
акцию.
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6. Аффилированные лица
Общество раскрывает наиболее существенную информацию по
аффилированным лицам:
1. Доходов от продаж продукции, услуг аффилированным лицам Общество не
имело.
2. Расходы на закупки у аффилированных лиц Общество не имело.
3. Вознаграждения директорам:
Список членов Совета директоров Общества приведен в разделе «Общие
сведения» настоящей пояснительной записки.
Вознаграждение Совета директоров за отчетный год выплачивалось.

7.Информация о связанных сторонах.
Общество на основании Протокола № 1 от 13.05.2014г. Общего собрания
акционеров произвело:
- Выплату дивидендов акционерам в размере 303 345 000 рублей, на одну
обыкновенную акцию 3500 рублей.

8.Затраты на энергетические ресурсы.
Для собственных нужд затраты по расходам на энергию составили – 132
203 тыс. руб., в том числе на электрическую энергию – 93 217 тыс. руб.

9.Прекращаемая деятельность.
В отчетном году прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе
не было.

10.Государственная помощь.
В отчетном году Общество получило субсидии на покрытие расходов в
следующем размере – 111 423 тыс. руб.:
- Главное управление строительства и ЖКХ Тюменской области – 61 402 тыс. руб.
- Департамент экономического развития ХМАО-Югры – 50 021 тыс. руб.

11.Негосударственное пенсионное обеспечение.
В обществе отсутствует негосударственное пенсионное обеспечение.
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12.Условные факты хозяйственной деятельности.
1.Лицензии:
1.1

1.2

Лицензия серия ПРД № 605853 от 03.05.2011г. на осуществление
«Погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным
грузам на железнодорожном транспорте». Место осуществления
лицензируемого вида деятельности: Тюменская область, г. НУренгой, ст. Коротчаево, база ГСМ ТФ «Мостоотряд-93»,
железнодорожные подъездные пути, примыкающие к станции
Коротчаево Свердловской железной дороги.
Лицензия
№
ОП-57-001330
(72)
от
04.06.2010г.
на
осуществление
деятельности
«Деятельность
по
сбору,
использованию,
обезвреживанию,
транспортированию,
размещению отходов 1-1У класса опасности».

2. Свидетельства, сертификаты, разрешения.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства № 0011.08-2009-8617001665-С-050 от
13.10.2011г. СРО НП «ЮграСтрой». Свидетельство выдано без
ограничения срока и территории его действия, взамен ранее
выданного от 30.09.2010г. № 0011.07-2009-8617001665-С-050.
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов
капитального
строительства
№
0016.05-20098617001665-П-020 СРО НП «ЮграСтройПроект». Свидетельство
выдано без ограничения срока и территории его действия, взамен
ранее выданного от 30.09.2010г. № 0016.04-2009-8617001665-П020.
Свидетельство о допуске по изысканиям № СРО-И-00730112009-00080 от 30.11.2010г. СРО НП «ОИЗР». Свидетельство
выдано без ограничения срока и территории его действия, взамен
ранее выданного «07-И-№0121».
Разрешение
на применение знака соответствия Системы
добровольной сертификации «Технопрогресс» № СМ.Р. 04241-13
срок действия 30.07.2016г.
Сертификат соответствия № СДС.ТП.СМ.04241-13 от 30.07.2013
Система менеджмента безопасности труда и охрана здоровья срок
действия 30.07.2016г.
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Руководство считает, что не существует оснований, по которым,
имеющиеся свидетельства о допуске к работам не будут продлены или
какие-либо из них будут приостановлены или аннулированы.

3. Условия ведения хозяйственной деятельности Общества:

Хотя за прошедшие несколько лет экономическая ситуация в России
улучшилась, экономике по-прежнему присущи некоторые черты
развивающегося рынка. Перспективы экономической стабильности во
многом зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых
Правительством, а также развития правовой и политической систем.
Оценить влияние этих перспектив на Общество в настоящее время не
представляется возможным.

4. Налогообложение:

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство
допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.
Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает
на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при
интерпретации налогового законодательства. Как следствие, налоговые
органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по
которым они ранее претензий не предъявляли. В результате, могут быть
начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы.
Налоговые проверки проводятся регулярно каждые 2 года. Последняя
налоговая проверка прошла за период 2012-2013гг.
По мнению руководства, законодательство в целом интерпретируются
им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором
находиться Общество с точки зрения соблюдения требований
налогового, валютного и таможенного законодательства, является
высокой. Отчетность по состоянию на конец отчетного года не содержит
корректировок, в которых может возникнуть необходимость, вследствие
этих неопределенностей и позиций, принятых Обществом.

5.Страхование:

5. Обществом заключены Договоры:
1. добровольного страхования строительно-монтажных рисков. Договоры
страхования заключены:
- на случай гибели, утраты или повреждения застрахованного объекта и
застрахованного имущества на условиях «от всех рисков»
- причинение ущерба (вреда) жизни, здоровью и/или имуществу третьих
лиц.
2. страхования от несчастных случаев
3. страхования гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
4. добровольное медицинское страхование.
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13.События после отчетной даты.
Факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние
на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты
деятельности организации, у Общества отсутствуют.

1. Дивиденды:

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет
утверждена Общим собранием акционеров Общества. После утверждения
годовые дивиденды, подлежащие выплате акционерам, будут отражены в
отчетности за следующий отчетный год.

2. Осуществленные после отчетной даты крупные сделки,
связанные с приобретением и выбытием основных средств и
финансовых вложений:
Крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием
основных средств и финансовых вложений, Общества после отчетной даты
не совершало.

3. Увольнение персонала:
В рамках программы оптимизации численности персонала, в период с 31
декабря отчетного года до даты подписания отчетности Общество сотрудников не
увольняло.

Генеральный директор

Н.А. Руссу

Главный бухгалтер

Е.В. Ухачева
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