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Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год. 
 

Основным видом хозяйственной деятельности ОАО “КЗХ “Бирюса” является производство и 

продажа бытовых холодильников (морозильников), торгового оборудования и запасных частей к 

ним. Общество также осуществляет другие виды деятельности, в том числе сервисное обслуживание 

продукции, предоставление имущества в аренду, оказание услуг юридическим и физическим лицам с 

учетом технических возможностей на основе хозяйственных договорных отношений. 

1. Основные производственные показатели. 

Таблица №1. 

Наименование  

показателя 
Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Себестоимость                   тыс. руб. 4 279 240 5 365 172 5 841 786 5 963 213 7 899 097 

Выпуск холодильников 

и морозильников 
шт. 458 449 541 133 588 822 599 122 629 035 

 

В 2021 г. наблюдается прирост выпуска холодильников по сравнению с 2020г. и 

предыдущими годами. И рост себестоимости продукции на 5 % по сравнению с прошлым 

годом. За текущий год произошел более динамичный рост себестоимости по сравнению с  

ростом выпуска, при этом динамика роста экономических показателей положительная и 

наблюдается из года в год. 

2. Учет и отчетность. 

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Существенными аспектами учетной политики 

Общества, утвержденной приказом от 30.12.2016г. № 1293, являются: 

 исчисление амортизации для целей бухгалтерского учета основных средств, введенных в 

эксплуатацию до 01.01.2008г. производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств» - ПБУ 6/01 линейным способом, исходя из первоначальной 

стоимости и норм, установленных постановлением СМ СССР № 1072 от 22.10.90г. “О единых 

нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного 

хозяйства СССР”. По вновь введенным объектам основных средств - линейным способом, исходя 

из сроков полезного использования, установленных для амортизационных групп в соответствии с 

классификацией, утверждаемой Правительством Российской Федерации для целей налогового 

учета; 

 для целей налогового учета первоначальная (восстановительная) стоимость амортизируемого 

имущества погашается линейным методом исходя из норм, исчисленных на основании сроков 

полезного использования, в соответствии со ст.258,259 НК РФ. Амортизируемые основные 

средства, фактический срок использования которых (срок фактической амортизации) больше чем 

срок полезного использования указанных амортизируемых основных средств, установленный в 

соответствии с требованиями статьи 258 настоящего Кодекса по состоянию на 1 января 2002, 

выделяются в отдельную амортизационную группу амортизируемого имущества в оценке по 

остаточной стоимости, которая подлежит включению в состав расходов в целях налогообложения 

равномерно в течение семи лет. 
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 При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, определяется норма 

амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на 

количество месяцев эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками (п.12 статьи 

259 НК РФ); 

 Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. 

Оценка материалов при их отпуске в производство и ином выбытии производится по способу 

ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов); 

 для целей налогового учета при списании сырья и материалов, используемых при производстве 

(изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по 

стоимости первых по времени приобретения (ФИФО) согласно п.8 ст.254 НК РФ; 

 учет затрат на производство осуществляется по калькуляционному методу с разделением на 

прямые и косвенные расходы. Общехозяйственные расходы, учтенные по счету 26 в качестве 

условно-постоянных расходов списываются в дебет счета 90 “Продажи”,  общепроизводственные 

расходы, учтенные по счету 25 списываются в дебет счетов по учету затрат на производство; 

 для целей налогообложения затраты, признаваемые в соответствии с главой 25 НК РФ 

косвенными, группируются в регистрах отдельно по видам и списываются в отчетном периоде. 

Оценка незавершенного производства (НЗП), остатков готовой продукции производится по 

стоимости прямых расходов в соответствии со статьей 319 НК РФ; 

 учет выпуска готовой продукции осуществляется по балансовому счету 43 “Готовая продукция“ 

по фактической себестоимости по прямым затратам с использованием счета 40 “Выпуск 

продукции (работ, услуг)”; 

 налоговый учет ведется в соответствии с гл.25 НК РФ с  использованием разработанной 

предприятием общей схемой регистров налогового учета; 

 для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применяется метод 

начисления в соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ. 

 учет различий в ведении бухгалтерского и налогового учетов, учета отложенных налоговых 

активов и обязательств ведется затратным методом.  

 Целевое финансирование признается в бухгалтерском учете по мере фактического получения. 

 Стоимость Оборудования отражается в составе вложений во внеоборотные активы и как 

возникшее целевое финансирование. 

 Оборудование принимается к учету в составе основных средств по первоначальной стоимости. 

 Объекты основных средств, полученные в рамках целевого финансирования, учитываются на 

счете 01 “Основные средства в организации”.  

 Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации. 

 Учет амортизационных отчислений по объектам основных средств, полученных в рамках 

целевого финансирования, ведется на счете 02 “Амортизация основных средств”. 

 При вводе оборудования в эксплуатацию целевое финансирование учитывается в качестве 

доходов будущих периодов с последующим отнесением на финансовые результаты организации 

(как прочие доходы) в течение срока полезного использования объекта в размере начисленной по 

нему амортизации. 
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 По амортизируемым основным средствам, полученным по договорам финансовой аренды 

(договорам лизинга), к основной норме амортизации применяется специальный коэффициент   – 

3. 

 Амортизационная премия применяется к первоначальной стоимости основных средств в месяце 

начала амортизации; к суммам расходов на достройку, дооборудование, модернизацию, 

реконструкцию применяется в месяце, когда первоначальная стоимость ОС увеличивается на эти 

расходы. Размер амортизационной премии составляет 10 % для основных средств 1, 2, 8, 9, 10 

амортизационных групп, 30 % для основных средств 3-7 амортизационных групп. 

     

3. Анализ ликвидности баланса. 

Ликвидность баланса предприятия характеризуется данными таблицы № 2                                                                                                                                                                                                                                              

(тыс.руб.) Таблица № 2 

АКТИВ 
На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 
ПАССИВ 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

ПЛАТЕЖН.ИЗЛ./НЕДО

СТ. 

На начало На конец 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

1 851 3 849 

Наиболее 

срочные 

обязательств

а 

1 438 858 1 272 544 -1 437 007 -1 268 695 

Быстро 

реализуемые 

активы 

921 637 1 768 376 Краткосрочн

ые пассивы 
420 064 2 132 772 501 573 -364 396 

Медленно 

реализ-ые 

активы 

1 514 005 2 152 714 
Долго- и 

среднесрочн

ые пассивы 

295 615 72 293 1 218 390 2 080 421 

Трудно 

реализуемые 

активы 

467 727 539 446 Постоянные 

пассивы 
750 683 986 776 -282 956 -447 330 

БАЛАНС 2 905 220 4 464 385 
 

БАЛАНС 2 905 220 4 464 385 
 

  

 

4. Анализ финансовых коэффициентов 

В таблице № 3 приведены рассчитанные коэффициенты, позволяющие судить о финансовой 

ситуации, сложившейся на предприятии.              

                                                                                               (тыс.руб.) Таблица № 3 

Наименование коэффициента Норма 
На начало 

года 

На конец 

года 

Изм-ие за 

период 

Коэфф. автономии 
больше 0,5 

0,258 0,221 -0,037 

Коэфф. соотношения заемных и собственных 

средств 
меньше 1,0 2,692 3,362 0,670 

Коэфф. маневренности 
около 0,5 

0,377 0,453 0,076 

Коэфф. обеспеченности запасов и затрат собств. 

источниками формир-ия 
0,6 - 0,8 0,187 0,208 0,021 
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Коэфф. имущества производственного 

назначения 
больше 0,5 0,196 0,179 -0,017 

Коэфф. автономии источников формирования 

запасов и затрат 
0,6 - 0,8 0,327 0,180 -0,147 

Коэфф. абсолютной ликвидности 0,2 - 0,7 0,001 0,001 0,000 

Коэфф. ликвидности 0,8 - 1,0 0,497 0,520 0,023 

Коэфф. покрытия больше 2,0 1,311 1,153 -0,158 

 

5. Анализ финансовой устойчивости 

(тыс.руб.) Таблица № 4 

№№ ПОКАЗАТЕЛИ 
На начало года На конец года Изменения 

за период 

1 Источники собственных средств 750 683 986 776 236 093 

2 Основные средства и вложения 467 727 539 446 71 719 

3 Наличие собственных оборотных средств, (1-2) 282 956 447 330 164 374 

4 Долго- и среднесрочные кредиты и заемные средства 295 615 72 293 -223 322 

5 
Наличие собственных долго- и среднесрочных 

кредитов и заемных средств, (3+4) 
578 571 519 623 -58 948 

6 Краткосрочные кредиты и заемные средства 286 523 1 972 415 1 685 892 

7 
Общая величина основных источников формирования 

запасов и затрат, (5+6) 
865 094 2 492 038 1 626 944 

8 Общая величина запасов и затрат 1 514 005 2 152 714 638 709 

9 
Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств, (3-8) 
-1 231 049 -1 705 384 -474 335 

10 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долго- и 

среднесрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат, (5-8) 

- 935 434 - 1 633 091 -697 657 

11 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

основных источников формирования запасов и затрат, 

(7-8) 

-648 911 339 324 988 235 

Анализируемый период характеризуется положительной динамикой в структуре показателей, 

определяющих финансовую устойчивость компании.  

6. Существенные показатели 

В отчетном периоде был признан полученный льготный кредит на восстановление 

производства при выполнении условия для признания его невозвратным- сохранении 
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численности, как доходы в размере 234 409 800 руб. Данный доход отражен в бухгалтерском 

учете в составе внереализационных доходов. 

 

 

Приложение  № 1 

к пояснительной записке. 

 

 

Лица, входящие в состав органов управления ОАО «КЗХ «Бирюса» 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

 

Состав совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»:  

 

№ п/п ФИО члена Совета директоров 

1 Городов Алексей Павлович 

2 Городов Павел Алексеевич (председатель) 

3 Дворников Владимир Михайлович 

4 Исаев Марат Мурсалимович 

5 Климатова Елена Ивановна 

6 Козырев Дмитрий Анатольевич 

7 Леонова Наталья Юрьевна 

 

Единоличный исполнительный орган ОАО «КЗХ «Бирюса» - генеральный директор: 

 

ФИО 

Петров Михаил Васильевич 

 

Состав Правления ОАО «КЗХ «Бирюса»: 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1 
Петров Михаил Васильевич 

(председатель) 
генеральный директор ОАО «КЗХ «Бирюса»  

2 Ларионов Павел Алексеевич 
первый заместитель генерального директора 

ОАО «КЗХ «Бирюса»  

3 Шуринов Александр Владимирович технический директор ОАО «КЗХ «Бирюса»  
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