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Введение

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете о деятельности Акционерного
общества «Морской порт в бухте Троицы» по итогам завершенного финансового 2016 года,
подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об
акционерных обществах и иных нормативных правовых актов Центрального Банка России.
Годовой отчет содержит сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком
России.
Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с учетной политикой Общества на
2016 г., а также действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и
подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому
учету.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Акционерного Общества «Морской
порт в бухте Троицы» по итогам 2016 года, годовой бухгалтерской отчетности, годовой
финансовой отчетности, подтверждена отчетом Ревизионной комиссии по проверке хозяйственной
деятельности за 2016 год, аудиторским заключением от 07.04.2017г. аудитора Общества ООО
«Фирма «Консалт Информ - Универсал».

1.1.

Описание компании:

Акционерное общество «Морской порт в бухте Троицы», сокращенное название АО «Порт
Троицы», ИНН 2531006332, (далее Общество) зарегистрировано 23.08.1996 г., регистрационный
№ 294.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным
государственным регистрационным номером 1022501193978.
Общество зарегистрировано по адресу: 692725 Приморский край, Хасанский район, п.
Зарубино, ул. Молодежная, д. 7.
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об Обществе:
www.seaport-troitsa.ru.
Акционерное общество «Морской порт в бухте Троицы» (ранее Государственная
производственно-коммерческая акционерная компания “Хасанский морской коммерческий порт”,
ОАО Морской порт Зарубино”) основан в марте 1992 года на базе Хасанского рыбного порта.
Порт расположен на самом Юге Дальнего Востока в заливе Посьета бухте Троицы. Имеет
функции выходного порта России к странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Порт имеет статус
международного. Выгодно отличается от других портов по следующим признакам:
Незамерзающая бухта является хорошей якорной стоянкой и доступна для захода судов с
большими осадками в любое время года.
Удобное расположение бухты обеспечивает естественную защиту значительной береговой
полосы от морского волнения без строительства дорогостоящих сооружений.
Порт находится в 66 км от перехода КНР, является коротким плечом для транзитных грузов
из Китая в Японию, Южную Корею.

Сведения об аудиторе.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма
«Консалт Информ -Универсал».
Место нахождения: г. Москва, ул. Зубовская, д.6
Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», внесена в
реестр аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ № 11306032244.

Сведения о реестродержателе.
Полное фирменное наименование:
«СТАТУС».

Акционерное общество «Регистраторское общество

Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр 1 (495) 97483-50.
Лицензия 10-000-1-00304 от 12.03.2004 выдана: ФСФР России без ограничения срока
действия.
Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2016 году составила 9 человек.
Списочная численность по состоянию на 31.12.2016 г. составляет 8 человек.
В Обществе в проверяемом периоде обособленных подразделений - нет.
Основными видами деятельности Общества являются:
- Транспортная обработка грузов,
- Организация перевозок грузов,
- Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта.
Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

- Номер лицензии: ВЛВ 01223 ВЭ,
- Дата выдачи: 02.12.2003 г.,
- Срок действия: до 30.06.2017 г.,
- Орган, выдавший лицензию: Приморский территориальный геологический фонд,
- Виды деятельности: добыча пресных подземных вод скважинами № № 882, 883.
- Номер лицензии: 025 № 00072,
- Дата выдачи: 29.11.2013 г.,
- Срок действия: бессрочно,
- Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования,
- Виды деятельности, обезвреживание и размещение отходов I-IV классов опасности

1.1.

Информация об органах управления:

В 2016 году, в соответствие с решением общего собрания акционеров АО «Порт Троицы»
от 09.06.2016 г. в Совет директоров были избраны:
Рубальский Владимир Миронович - член Совета Директоров,
- Год рождения: 1974,
- Место работы: ООО « Управляющая портовая компания»,
Образование и специальность по диплому: высшее, Черноморское Высшее военно-морское
училище имени П. С. Нахимова, вооружение кораблей,
- Наименование должности по основному месту работы: начальник управления оперативной
деятельности,
- Иные должности в других организациях: нет,
- Гражданство: Российская Федерация,
- Впервые был избран в Совет директоров: 05.06.2009 г.,
- Доля в уставном капитале Общества: 0%,
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
Жуков Александр Витальевич —член Совета Директоров,
- Год рождения: 1959,
- Место работы: ООО « Управляющая портовая компания»,
Образование и специальность по диплому: высшее, Московский ордена Ленина и ордена
Октябрьской революции авиационный институт имени С. Орджоникидзе, радиоэлектронные
устройства,
- Наименование должности по основному месту работы: Заместитель начальника финансового
управления по финансовым ресурсам и денежным потокам,
- Иные должности в других организациях: член Совета директоров ОАО «Ростерминалуголь»,
- Гражданство: Российская Федерация,
- Впервые был избран в Совет директоров: 08.06.2012 г.,
- Доля в уставном капитале Общества: 0%,
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
Иванов Анатолий Владимирович - член Совета Директоров,
- Год рождения: 1953,
- Место работы: ООО «Морской торговый порт «Лавна»,

- Образование и специальность по диплому: высшее, Военная орденов Ленина и Октябрьской
Революции Краснознаменная Академия им. Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского,
инженерная оперативно-тактическая танковых войск,
- Наименование должности по основному месту работы: Директор филиала в г. Москве,
- Иные должности в других организациях: отсутствуют,
- Гражданство: Российская Федерация,
- Впервые был избран в Совет директоров: 09.06.2016 г.,
- Доля в уставном капитале Общества: 0%,
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
Никуличева Анастасия Андреевна - член Совета Директоров,
- Год рождения: 1984,
- Место работы: ООО «Управляющая портовая компания»,
- Образование и специальность по диплому: высшее, Санкт-Петербургский юридический
институт Генеральной прокуратуры РФ,
- Наименование должности по основному месту работы: ведущий юрисконсульт,
- Иные должности в других организациях: нет,
- Гражданство: Российская Федерация,
- Впервые был избран в Совет директоров: 13.02.2013 г.,
- Доля в уставном капитале Общества: 0%,
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
Дзивалтовский Дмитрий Владимирович - член Совета Директоров,
- Год рождения: 1979,
- Место работы: ООО «Управляющая портовая компания»,
- Образование и специальность по диплому: высшее, Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Курский государственный технический
университет»,
- Наименование должности по основному месту работы: менедж ер управления производственной
деятельности,
- Иные должности в других организациях: нет,
- Гражданство: Российская Федерация,
- Впервые был избран в Совет директоров: 13.02.2013 г.,
- Доля в уставном капитале Общества: 0%,
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
Информация об изменениях в составе Совета директоров АО «Порт Троицы», имевших место в
отчетном 2016 году:
В Состав Совета директоров АО «Порт Троицы» в 2016 году впервые избран Иванов Анатолий
Владимирович.
Полномочия члена Совета директоров Уличева Анатолия Васильевича прекращены 08.06.2016г.
Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Порт Троицы» членами Совета
директоров в течение одного года - не имели места.
Основной целью деятельности Совета директоров является обеспечение роста
прибыльности и капитализации Общества, защита прав и законных интересов акционеров,
контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа.

За отчетный период проведено 6 заседаний Совета директоров, на которых
рассматривались вопросы созыва годового общего собрания акционеров Общества, иные вопросы,
относящиеся к компетенции Совета директоров, в частности:
- созыв годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года, предварительное утверждение
годового отчета Общества за 2015 год, рекомендации годовому общему собранию акционеров по
порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам деятельности 2015 года,
формирование состава Совета директоров, ревизионной комиссии, об аудиторе Общества на 2016
год,
- по размеру оплаты услуг аудитора по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за
2016 год,
- определение цены отчуждаемого имущества,
- одобрение крупной сделки.

Информация о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров в
отчетном году.
Членам Совета директоров АО «Порт Троицы» в отчетном 2016 году вознаграждения не
выплачивались.
Информация о деятельности органов контроля над финансово-хозяйственной
деятельностью Общества (Ревизионной комиссии).
Состав Ревизионной комиссии, избранной годовым общим собранием акционеров 09.06.2016 г.
1. Бочарова Анастасия Юрьевна, 1983 года рождения, экономист финансового управления ООО
«Управляющая портовая компания».
2. Виноградова Наталь Юрьевна, 1983 года рождения, менеджер финансового управления ООО
«Управляющая портовая компания».
3. Горский Антон Алексеевич,
1982 года рождения, финансовый аналитик финансового
управления ООО «Управляющая портовая компания».

Информация о деятельности Ревизионной комиссии
После завершения отчетного 2016 года Ревизионная комиссия провела проверку
хозяйственной деятельности Общества и выдала заключение.
В ходе проверки анализировалась производственная деятельность и финансовое положение,
проверены документы бухгалтерского учета.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам
Ревизионной комиссии
Членам Ревизионной комиссии в течение отчетного 2016 года вознаграждения, льготы и/или
компенсации расходов не выплачивались.
Информация о генеральном директоре Общества.
В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет Генеральный директор.
В 2015 году решением Совета директоров ОАО «Порт Троицы» (протокол от 30.10.2015г. №
2) продлены полномочия генерального директора на срок до 06 ноября 2018 года.
Бурин Вячеслав Александрович,
-Г о д рождения: 1975,
- Место работы: ООО «Морской порт в бухте Троицы»,

- Образование и специальность по диплому: высшее, Дальневосточная государственная морская
академия имени адмирала Невельского, организация перевозок и управления на морском
транспорте,
- Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор,
- Иные должности в других организациях:
ООО «МПБТ», генеральный директор,
ООО «СП Международный порт Зарубино», генеральный директор,
- Гражданство: Российская Федерация,
- Доля в уставном капитале Общества: 0%,
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Порт Троицы» генеральным
директором в течение отчетного года не имели места.

1.2.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества:

Дивиденды за три последних завершенных финансовых года не выплачивались.

Перечень совершенных Обществом крупных сделок:
№ п/ п

Сделка (Предмет
сделки и ее
существенные
условия)

Наименование
сторон

Цена, руб.

Номер протокола
Совета директоров,
на котором одобрена
сделка

1.

Определение цены
отчуждаемого
имущества между
АО «Порт Троицы»
и ООО «Гарант
Инвест»

АО «Порт
Троицы»

73 359 767

№ 6 от 22.12.2016

ООО «Гарант
Инвест».

Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью:
Сделки с заинтересованностью в 2016 году не совершались.

1.5.

Информация о связанных сторонах:

Связанных сторон Общество не имеет.

1.6.

Прочая информация:

АО «Порт Троицы» в 2016 году осуществлял:
другие операции, сопутствующие основной деятельности, а именно - утилизация отходов,
услуги по предоставлению в аренду имущества.

Основные показатели деятельности Общества за 2016 год.

№ п/п

Показатели

1

Среднесписочная
численность
Фонд оплаты труда
Выручка от продаж
Себестоимость
проданных
услуг,
товаров, работ
Валовая прибыль
(- убыток)

2
3
4

5

1.7.

Единица
измерения
чел.

2015 г.

2016 г.

Соотношение в %%
2016 г. к 2015 г.
3,3%

9

0,3

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

971,6
3 788
1 151

693,3
3 390
862

89,5%
74,9%

тыс. руб.

2 637

2 528

95,9%

71,4%

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

АО «Порт Троицы» признает наличие рисков в процессе осуществления финансово
хозяйственной деятельности, оценивает их и осуществляет мероприятия, направленные на
минимизацию их негативного влияния на финансовый результат.

2. Основа представления информации в отчетности
2.1.

Основные положения Учетной политики.

Бухгалтерская отчетность за 2016 год сформирована в соответствие с Учетной политикой
Общества и действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности,
установленными законодательством и Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).
Принятая Учетная политика Общества на 2016 год применяется последовательно, от одного
отчетного года к другому, данное положение разработано с целью обеспечения учета и контроля
за всеми осуществляемыми Обществом хозяйственными операциями.
Совокупность способов ведения бухгалтерского учета определяется в соответствии с
Федеральным законом РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом
Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н, в соответствии с иными Положениями по
бухгалтерскому учету, утвержденными Приказами Министерства Финансов РФ, для всех
предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовых форм и видов
деятельности.
При
ведении
учета
финансово-хозяйственных
операций
предприятие
руководствовалось вышеназванными документами.
В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.

3. Учет материально-производственных запасов
Для отражения имущества в бухгалтерском учете и отчетности Общество производит
оценку этого имущества в денежном выражении.
Оценка имущества в бухгалтерском учете:

- приобретенного за плату - осуществляется по сумме фактически произведенных расходов на его
приобретение,
- произведенного в самой организации —по себестоимости его изготовления,
- внесенного в счет вклада в уставный капитал - по согласованной акционерами денежной оценке,
- полученного по договору дарения (безвозмездно), а также остающегося от выбытия ОС или
другого имущества —по текущей рыночной стоимости на дату принятия имущества к учету,
по итогам инвентаризации- по текущей рыночной стоимости на дату принятия имущества к
учету.
Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может
быть получена в результате продажи принимаемых к учету активов. Текущая рыночная стоимость
определяется либо на основе данных независимой экспертной оценки, либо самостоятельно
Обществом. Бухгалтерия должна располагать документальным подтверждением сведений, на
основании которых производилась оценка рыночной стоимости имущества. Решение об
определении рыночной стоимости активов оформляется приказом (распоряжением) руководителя
Общества.
Оценка имущества, полученного по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств (оплату) не денежными средствами, осуществляется по стоимости непередаваемого
Обществом имущества, устанавливаемой исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.
При оценке основных средств и материально-производственных запасов, внесенных в
качестве вклада в уставный капитал, полученных безвозмездно и приобретенных по договорам
мены, стоимость поступившего имущества увеличивается на сумму фактических затрат на
доставку этого имущества и приведение его в состояние, пригодное для использования.
Материально-производственные запасы в отчетном периоде в залог не передавались.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в отчетном периоде не
создавался.

4. Учет основных средств
В отчетном периоде основные средства:
■приобретались на сумму 187,8 тыс. руб. (установка по утилизации отходов)
■были реализованы на сумму 32 168,4 тыс. руб., в том числе:
•
•

Земельные участки на сумму 13 755,7 тыс. руб.,
Здания на сумму 3 769,1 тыс. руб.,

•

Сооружения на сумму 10 249,6 тыс. руб.,

•

Машины и оборудование на сумму 705,5 тыс. руб.,

•

Транспортные средства на сумму 3 688,5 тыс. руб.

Информация о наличии основных средств на 31.12.2016 г.

Наименование
группы ОС

Первоначальная
стоимость

Накопленная
амортизация

Начисленная
амортизация
в 2016 г.

(в тыс. руб.)

Остаточная
стоимость

Здания

308

131

11

24
92

Сооружения
передаточные
устройства

и

965

624

21

Машины
оборудование

и

1 389

1 292

33

Итого

6 175

4 138

65

116

Классификация основных средств, введенных для целей начисления амортизации,
осуществляется в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. « 1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Начисление амортизации по всем группам основных средств — производится линейным
методом.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью признается сумма фактических расходов на их приобретение,
сооружение и изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации). Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных
средств являются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу),
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда
и иным договорам,
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные
с приобретением основных средств,
регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи,
произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств,
- таможенные пошлины,
- не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств,
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект
основных средств,
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением
объекта основных средств. В частности, начисленные до принятия объекта основных средств к
бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения,
сооружения или изготовления этого объекта.
Не включаются в фактические затраты на приобертение, сооружение или изготовление
основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.
Основные средства со сроком полезного использования продолжительностью свыше 12
месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, и стоимостью в
пределах 40 000 рублей за единицу (без учета НДС), отражаются в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов (по дебету счета 10
«Материалы»),

Учет полученного в аренду имущества осуществляется по арендодателям, по каждому
объекту арендованных основных средств, по местам эксплуатации, по материально ответственным
лицам и другим аналитическим признакам, необходимым для обеспечения сохранности
имущества.

5. Финансовая деятельность
Доходы и расходы организации принимаются к учету в соответствие с положениями по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от
06.05.1999 г. № 32н и «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ
от 06.05.1999 г. № ЗЗн.
Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств,
приводящее к увеличению капитала организации, за исключением вкладов участников
(собственников имущества).
Доходы организации подразделяются на:
- доходы от обычных видов деятельности,
- прочие доходы.
К доходам от обычных видов деятельности организации относятся:
- выручка от продажи продукции, товаров и материально-производственных запасов,
- поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг,
поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное
владение и пользование) активов организации,
поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (далее —
выручка).
К прочим доходам относятся:
поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая
проценты и иные доходы по ценным бумагам),
- прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору простого
товарищества),
- поступления от продажи основных средств и иных активов, не перечисленных в п. 14.5.,
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также
проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом
банке,
- поступления от продажи иностранной валюты,
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров (принимаются к бухгалтерскому
учету в суммах, присужденных судом или признанных должником),
активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения (принимаются к
бухгалтерскому учету по рыночной стоимости). Рыночная стоимость полученных безвозмездно
активов определяется организацией на основе действующих на дату их принятия к
бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный вид активов. Данные о ценах,
действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны быть подтверждены
документально или путем проведения экспертизы.

Учет выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг ведется на счете 90
«Выручка». При многопрофильной деятельности учет выручки ведется в разрезе субсчетов (или
иной аналитики, применяемой Обществом) отдельно по каждому виду деятельности. Доходы
Общества от операций с ценными бумагами относятся к доходам от прочей операционной
деятельности.
Учет затрат на производство ведется с условным подразделением на прямые и косвенные.
Прямые затраты - непосредственно связанные с производством продукции, оказанием
отдельных видов услуг, которые подлежат прямому включению в себестоимость и собираются по
дебету счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство».
Косвенные затраты - затраты по организации управления производственным процессом,
которые не имеют прямой связи с производством отдельных видов продукции (работ, услуг) и
распределяются между ними косвенно (условно). Данные затраты учитываются на счетах 25
«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».

6. Анализ финансового положения
Анализ финансового состояния Акционерного общества «Морской порт в бухте Троицы»
выполнен за период с 01.01. по 31.12.2016 года. Качественная оценка финансовых показателей
выполнена с учетом принадлежности к отрасли «Транспортная обработка грузов» (класс по
О К В Э Д -63.11).
Активы организации за 2016 год увеличились на 61 969 тыс. руб. (более, чем на 300%).
Увеличение величины активов организации связано, в первую очередь, с ростом
следующих позиций актива баланса:
дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты) - на 83 702 тыс. руб.
Одновременно, в пассиве баланса наибольший рост наблюдается по строке:
- Краткосрочные обязательства:
•

Кредиторская задолженность - 14 374 тыс. руб.,

Среди изменившихся (снижение) статей баланса можно выделить «Основные средства»,
«Отложенные налоговые активы», «Денежные средства» в «активе» и «Переоценка внеоборотных
активов», «Заемные средства» в «пассиве» (-10 805 тыс. руб. , - 10 779 тыс. руб. и -65 тыс. руб. 455 тыс. руб., -28 177 тыс. руб. соответственно).
Собственный капитал АО «Порт Троицы» по состоянию на 31.12.2016 года составил - 32
099 тыс. руб. В течение анализируемого периода (с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.) отмечено
значительное увеличение собственного капитала организации - на 75 878 тыс. руб.
Показатели собственного капитала являются отрицательными, хотя при этом за 2016 г.
произошел рост данного показателя. Отстающее значение собственного капитала относительно
активов - является негативным показателем.
Чистые активы
Показатель

Значение показателя

в тыс. руб.
на начало

на конец

в % к валюте
баланса
на

на

Изменение за
анализируемый
период
тыс. руб.
%

1
Чистые активы
Уставный капитал
Превышение чистых
активов над уставным
капиталом

анализируемого
периода
(31.12.2016 г.)
2

анализируемого
периода
(31.12.2015 г.)
3

-32 099
16 800
-48 899

-107 977
16 800
-124 777

31.12.2016
г.

31.12.2015
г.

4

5

-36,3
18,97

-406,4
63,2

6

75 878

7

29,7%

Чистые активы организации на 31.12.2016 г. меньше уставного капитала. Данное
соотношение отрицательно характеризует финансовое положение АО «Порт Троицы» и не
удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. В случае,
если по истечению двух лет с момента регистрации акционерного общества стоимость его чистых
активов оказывается меньше уставного капитала, акционерное общество должно раскрыть этот
факт в своей отчетности и если в течение последующего года ситуация не измениться, уменьшить
свой уставный капитал (ст. 35 Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»).
Однако, следует отметить увеличение чистых активов на 75 878 тыс. руб. в течение
анализируемого периода (с 31 декабря 2015 г. по 31 декабря 2016 г.) То есть, наблюдается, на
конец периода, улучшение данного показателя.
Расходы по обычным видам деятельности
Расходы - себестоимость 2016 г. снижена на 289 тыс. руб. (-25,1%). Снижение
себестоимости услуг в стоимостном выражении происходит с одновременным ростом прочих
расходов.
Всего расходы:
Себестоимость услуг + управленческие расходы составили 2 812 тыс. руб. против 2 547
тыс. руб. 2015 г., рост к уровню 2015 г. на 265 тыс. руб.
Долгосрочные и краткосрочные обязательства
В 2016 году кредиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась на 14
374 тыс. руб., основной рост произошел за счет роста задолженности по расчетам по налогам и
взносам в сумме - 30 721 тыс. руб. и авансов полученных - 1 524 тыс. руб., при одновременном
снижении следующих статей - расчеты с поставщиками и подрядчиками снижение составило 16 866 тыс. руб., займы - 28 177 тыс. руб.
2016 г.
Кредиторская задолж енность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Расчеты с покупателями и
заказчиками

2015 г.

72 822

58 448

22 714

39 580

15 138

13 614

Расчеты по налогам и сборам
Расчеты с персоналом по оплате
труда

34 970

4 249
-

Расчеты с подотчетными лицами

-

-

-

1 005

Задолженность
(учредителям)
доходов

участникам
по
выплате

Прочая задолженность

7. Перспективы развития Общества
Концепция развития АО «МПБТ» на 2017 год направлена на решение следующих задач:
•
•
•
•
•
•
•

совершенствование структуры управления;
применение передовых технологий;
совершенствование системы внутренней логистики;
привлечение в порт новых партнеров;
максимальное использование существующих производственных мощностей;
сокращение сроков оборачиваемости активов;
принятие мер, направленных на снижение себестоимости оказываемых услуг.

8. Анализ результатов деятельности предприятия
В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности
АО «Порт Троицы» за последний год и аналогичный период прошлого года.
Из «Отчета о финансовых результатах» следует, что за год организация получила прибыль
от продаж в размере 578 тыс. руб., что составляет 17,1% от выручки. В предыдущем периоде был
получена прибыль в размере 1 241 тыс. руб.
По сравнению с прошлым периодом, в текущем, снизилась выручка от продаж, при
одновременном снижении себестоимости. Причем в процентном отношении изменение расходов
по основным видам деятельности (-21,1%) опережает изменение выручки (-10,5%).
Прибыль от прочих операций за весь рассматриваемый период составила 104 902 тыс. руб.,
что на 110 571 тыс. руб. больше, чем сальдо прочих доходов-расходов за аналогичный период
прошлого года.
П оказатель
Выручка от продажи услуг
Расходы по обычным видам
деятельности
Прибыль (убыток) от продаж
Чистая
прибыль
отчетного периода

(убыток)

Значение показат еля, тыс. руб.
31.12.2016 г.
31.12.2015 г.
3 390
3 788
2 812
2 547

И зм енение показат еля
тыс. руб.
%%
398
89,5
265
110,4

578
83 762

-663

1 241
-4 317

46,6
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За 2016 год организация получила прибыль от продаж, и прибыль от финансово
хозяйственной деятельности, за счет суммы прочих доходов.

9. Выводы по результатам анализа
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Приложение 1
Сведения о соблюдении АО «Порт Троицы» Кодекса корпоративного поведения
№
Положение Кодекса
Соблюдается
Примечание
корпоративного поведения
или не
соблюдается
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при
реализации ими права на участие в управлении обществом.
1

Общество
создает
для
акционеров соблюдается
максимально благоприятные условия для
участия в общем собрании, условия для
выработки обоснованной позиции по
вопросам повестки дня общего собрания,
координации своих действий, а также
возможность высказать свое мнение по
рассматриваемым вопросам.

2

Порядок сообщения о проведении общего соблюдается
собрания и предоставления материалов к
общему
собранию
дает
акционерам
возможность
надлежащим
образом
подготовиться к участию в нем.

3

В ходе подготовки и проведения общего частично
собрания акционеры имели возможность соблюдается
беспрепятственно
и
своевременно
получать информацию о собрании и
материалы к нему, задавать вопросы
исполнительным органам и членам совета
директоров общества, общаться друг с
другом.

4

Реализация права акционера требовать соблюдается
созыва общего собрания, выдвигать
кандидатов в органы управления и
вносить предложения для включения в
повестку дня общего собрания не была
сопряжена
с
неоправданными
сложностями.

5

Каждый акционер имел возможность соблюдается
беспрепятственно
реализовать
право
голоса самым простым и удобным для
него способом.

6

Установленный
обществом
порядок соблюдается
ведения общего собрания обеспечивает
равную
возможность
всем
лицам,
присутствующим на собрании, высказать
свое мнение и задать интересующие их
вопросы.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества
посредством получения дивидендов.
7

Общество
разработало
и
внедрило соблюдается
прозрачный
и
понятный
механизм
определения размера дивидендов и их
выплаты.

8

Общество
не
дивидендных
акционеров.

допускает
ухудшения соблюдается
прав
существующих

система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех
акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких)
акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стоооны общества
9 Общество
создало
условия
для соблюдается
справедливого отношения к каждому
акционеру со стороны органов управления
и контролирующих лиц общества, в том
числе
условия,
обеспечивающие
недопустимость
злоупотреблений
со
стороны
крупных
акционеров
по
отношению к миноритарным акционерам.

