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IIОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

за 2016 год ОАО (Стройкерамика)>

1. Основные сведения об оргапизации.
Открытое акционерное общество <Стройкерамика) (даrrее ОАО кСтройкерамика) или
Предприятие) образовано в 1991 году в г. Йошкар-Ола в соответствии с
законодательством Российской Федерации и зарегистрировано по адресу: 4240З2,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, дом27,
Телефон/факс : (*7 8З 6) 26 4-22- 8 9 ; e-mail : skeramika@bk.ru
Адрес страницы в сети интернет: www.stroykeramika-yola.ru

ОАО кСтройкерамика) занимается rrроизводством кирпича кераN.{ического, добьrчей и
реализацией песка строительного, обеспечивает отпуск воды и теплоэнергии Еа сторону,
реализациеЙ объектов недвижимости, уtIастием в долевом строительстве объектов
недвижимости с последующей продажей прав.

По состоянию на 31 декабря 20tб года зарегистрированные акционеры ОАО
<Стройкерамика)) и принадлежащие им доли уставного кilпитала Предприятия
представлены следующим образом :

СреднесписочнЕuI численЕость штатньD( сотрудников Прелприятия за 2016 год
составила 335 человек.

Единоличным исполнительным органом ОАО <Стройкера:r.tика)) является Генеральный
директор Андреев Вячеслав Викторович, коллегиальным исполнительным органом -
Правление, контрольным органом - Общее собрание акционеров.

Аудитором общества явJuIется ООО кАудиторскм фирма кУчет>>, член СРО кРоссийский
Союз аудиторов), вкJIючена в Общеро".ийский реестр аудиторов и аудиторских
организаций за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 1 1 603049502.

Бlхга_птерск.ul отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской
Федерачии rrравил бухгалтерского r{ета и отчетности.
Настоящм бухга-штерск€uI отчетность ОАО кСтройкераN{икаD составлена в соответствии с
Федеральным зttконом РФ (о бухга-птерском учете) м 402-ФЗ от 06,t2,20|l г,
Положением по бlхгалтерскому учету кБlхгалтерскаJI отчетность организации) (ПБУ
4199), утвержденного Приказом МФ Ф от 06.07.1999 г. J\b43H и Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,

утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07,|998 г. J\Ъ 34н со всеми принятыми
изменениями lrо состоянию на З 1.I2.20Iб г.

Настоящая бухгалтерскм отчетность отракает попожение ОАО кСтройкерамика) и
результаты его деятельности запериод с 1 января 201б по 31 декабря 2016г.

Настоящая бухгштерскаJI отчетность составлена в вzlлюте Российской Федерации.

ОАО кСтройкера:rлика> 99,9
Инвестиционный фонд <Доверие> 0,1

Итого: 100%
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Уровень существенности, закреплеЕньй Обществом в уIетной политике для целей
бухгалтерского учета, cocTaBJUIeT 5О/, от соответствующеЙ статьи бухга-птерскоЙ
отчетности.
Настоящм бухгалтерскЕuI отчетность подготовлена исходя из доtryщения о ToI\d, что
Общество булет придерживаться шринципа непрерывной деятелъности в обозримом
булущем. Этот принцип предIолагает иGпользование и ре€rлизацию балансовой стоимости
активов и погашенио обязательств в ходе обьтчной хозяйственной деятельности Общества.

2. Основные принципы rIетной политики организации
Финансовые активы и обязательства отражаются по первоначальной стоимости.
Принципы бухга_штерского r{ета, используемые дJuI последующей оценки стоимости

финансовьтх активов и обязательств, раскрываются в соответств}.ющих положеЕиях

уrетной fIолитики, описанньIх ниже.

Основные средства - Основные средства уrитывеются по первоначальной стоимости за
вычетом накопленной амортизации. В первоначaльную стоимость ocHoBHbD( средств
вкJIючаIотся расходы Еа модернизацию и реконструкцию, позволяющие повысить
(улуrшить) его способность приносить доход и реличить срок полезной службы
имущества. Затраты на ремонт и техническое обслуживание, не удовлетворяющие
ykilЗaнHoМy критерию капитализации, отражаются в составе расходов по мере
возникновения. Лимит признаЕия актива объектом ocHoBHbD( средств установлен в

размере свыше 40 тыс. руб., исключение составляют комшьютеры и оргтехника.
Указанные активы независимо от их стоимости признаются объектами ocHoBEbD( средств.
Амортизация начисляется линейныпд методом в течение ожидаемого срока полезного
использования соответствующих активов.

Срок полезного использования устанавливается при принятии объекта основньгх средств к
бухгалтерскому учету и пересматривается исключительно в сл)л{аrж ул}лшения
(повышения) первоначально принятьD( показателей функционирования объекта в

результате проведенной реконструкции иJIи модернизации.

Независимо от способа приобретения в первоначальЕую стоимость объектов ocHoBHbIx

средств вкJIючЕlются фактические затраты на доставку объектов и приведение их в

состоянио, в котором они пригодны к использованию в зiIпланированньтх целях, включая

расходы IIо их доставке и установке.

Основные средства не подлежат переоцеЕке.

В составе основньIх средств имеются объекты (земельные уrастки), стоимость KoTopbD( не
погашается. Общая стоимость таких объектов не существенна и поэтому не отражается
отдельно при дополнительном раскрытии информачии по основным средствам.

Незавершенные вложения во внеоборотные активы состоят из расходов, связанньIх с
приобретением ocHoBHbIx средств, включсш расходы капитЕUIьного харtжтера на монт€Dк,

пусконаладку, проектные и другие расходы, непосредственно относимые на стоимость
внеоборотньD( активов. Амортизация даЕньD( активов начинается с момента ввода в
эксплуатацию и рассчитывается линейныпл методом.

Прибыль или убыток от продажи или выбытия актива опредеJuIются как разница междУ
доходом от продажи и остаточной стоимостью актива.
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Аренда - ,Щоход, полуrенньй в результате операционной аренды, отражается линейныпt
способом в течение соответствующего срока аренды.

Финансовые вло}кения - Финансовые вложения Предприятия представJuIют в основном
инвестиции в долевое строительство жильD( квартир. Финансовые вложения учитываются
по фактической стоимости приобретения,
Инвестиции в акции предприятий уrитываются по фактической стоимости приобретения.
Финансовьж вложений в ценные бумаги Предприятие в своих активах не имеет.

Предприятие проводит периодическую оценку возможности возмещения ба-гrансовой
стоимости финансовьrх вложений и, в случае необходимости, начисJulет резерв под
обесценение. По состоянию на 31 декабря 20Тб года справедливiul стоимость
долгосрочньrх финансовьгх вложений незначительно отличалась от балансовой стоимости.

Запасы - Запасы отражаются по фактической себестоимости затрат на приобретение.
Фактическ€uI стоимость вкJIючает прямые затраты на приобретgние, и, когда применимо,
накладные расходы, поЕесенные для транспортировки запасов к месту хранениrI и прочие
расходы. I-{eHa возможной речrлизации представляет собой расстмтанную продажную цену
за вьпIетом rrредполагаемьIх расходов на продажу. Списание зЕIпасов в состав затрат, при
ре€rлизации, ином выбытии производится по средней себестоимости с применением
метода скользящей оценки, сложившейся на день отпуска. По запасам, по которым
имеются признаки обесцениванvм, создается резерв под обесценение.

Щебиторская задол}кенность - .ЩебиторскаrI задолженность отражается в отчетности гIо

чистой стоимости реЕrлизации за выЕIетом резерва по сомнительным долга:rл, который
создается на основ€}нии анализа дебиторской задолженности на предш,{ет возможности ее
погашения.
,Щолгосрочная дебиторская задолженность, оставшийся срок погашения по которой
cocTaBJuIeT менее 1 2 месяцев, переквалифицируется в состав краткосрочной.
,Щебиторская задолженность с истекIпим сроком исковой давности, нереальнаjI дJuI
взыскания списывается с баланса за счет резерва по сомЕительным долгаN,I, есJIи он ранее
был создан, или относится на финансовый результат при отсугствии резерва.

Щенежные средства и их эквиваленты - К денежным средствам относятся денежные
средства в кассе, на банковских счетах.
К денежным эквиваJIента},I относятся текущие инвестиции, начальный срок погашения
которьж не превышает 3 месяца:
- депозиты "до востребования";
- краткосрочные банковские депозиты сроком до З месяцев, которые открываются дJuI

управления денежными потоками с целью получения процентного дохода.

Кредиторская задолженность - Кредиторск€ш задолженность по основной деятельности
и прочая кредиторская задолженность отражаются по фактической стоимости.

На;tог на добавлеЕную стоимость при приобретении и реtulизации - На-шог на добавленн}.ю
стоимость при реаJIизации подлежит начислению в бюджет в момент реализации услуг,
товаров и иного имущества. Сlммы НДС, уплаченные при приобретении товаров и услуг,
предъявляются к вычету в счет НДС, полученного rrри реализации, в момент принятия к
учету приобретенньIх активов и услуг. Если в отношении дебиторской задолженности,
признанной сомнительной, был создан резерв, то этот резерв отраlкается по такому
дебитору в полном объеме, включfuI cylvlмy НДС.
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Признание выручки - Выручка отражается по методу начисления в момоЕт фактическоЙ

отГрУЗкипроДУкции'оказанияУслУг,неЗаВисиМооТмоМентапопуIенияДенежнЬD(
срЙтв. Предприятио классифицирует выргшу по регулируемым государством видаJ\{

деятельности И нерегулируемым. Источниками полу{ения выруrки по нереryлируемым

государством видЕtNd деятельности являютGя:

выручка от реализации продукции (работ, услуг) собственного производства:

выручка по нерегулируемым государством видам деятельности:
- выручка от реализации кирпича кераN{ического всех видов;

- выручка от реализации песка строительного;
- выр}чка от реализации гпины;
- выручка от реализации услуг по укладке кирпича;

- выручка от реаJIизации автотранспортньIх услуг;
- выру{ка от прочих услуг.
выруrка по реryлируемым государством видам деятельности:
- вырrка от реализации горячего водоснабжония;
- выружа от ре.rлизации горячего холодного водоснабжения;

- выручка от реализации теплоснабжения.
Выручка от реализации покупных товаров:
- вырf{ка от реаJIизации товаров;
- вырука от реаJIизации недвижимости;
- выручка от реапизации тары (поддонов).

ПриЪнание расходов - Расходы, осуществJUIемые Предприятием в связи с производством

кераI\dического киршича и добьrчей строительного песка, в большей части состоят из

расходоВ на зарабОтЕтуЮ платУ с отчислениями, услуги на газ и электроэнергию,

амортизации и эксплуатационньD( затрат на обслуживание производственного

оборудования, транспортньD( расходов.

пенсионные обязательства в соответствии с требоваЕиями закоЕодателъства

Предприятие осуществJU{ет платежи во вIIебюджетные фонды, вкJIюча,I взносы в

,rЁr."оr"urй фонд, которые рассIмтываются пуtем применония к сумме общей годовой

заработной ,rnu.гu, пu*до.о работника рецрессивной ставки. Взносы в фонды относятся на

затраты по мере их возникновения. Предприятие не имеет каких-либо других обязателъств

по пенсионным платежЕIм,

НалоГ на прибыль - Налог на прибыль рассчитывается в соответствии с требованиJ{ми

налогового законодательства и основан на операционньIх результатах за год после

корректировок rrо статьям, которые либо являются необлагаемыми, либо не подлежат

отнесению на вычеты в наJIоговых цеJUгх.

отложенный налог на прибыль рассчитывается с r{етом временньж разниц, возникаюпшх

в связи с разницап{и между данными бухгалтерского у{ета и соответствующими данными

ншIогового учета, использоваIIными для расчета налогооблагаемой прибыли,

отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются с гrетом всех временных

разЕиц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а отложеЕные наJIоговые требоваЕия

отражаются с у{етом вероятIIости нttличия в будущем Еалогооблагаемой прибьши, из

которой могут быть вычтены временные разЕицы, принимаемые дjUI целей

налогообложения.

Резервы
текущих
KoTopblx,

- Резервы отражаются в бухгалтерской отчетности tIри нzrличии у Предприятия

обязательств, возникших В результате IIрошлых событий, для погашеЕия

вероятно, потребуется выбытие определенньIх ресурсов, заключающих в себе
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экономические выгоды. Причем рiвмер такIltх обязательств может быть оценен с
достаточной степенью точности. В 2016 голу Предприятие создает следующие виды

резервов:
- резерв сомнительной задолженности.

3. Основные средства, незавершенные капитальные вложения и прочие
внеоборотные активы

По состоянию на 31 декабря 20lб года основные средства представлены следующим
образом:

По состоянию на З|.t2.20]r6 года в составе основньrх средств имеются основные средства,
находящиеся в з€tлоге:

Расшифровка движения основных средств ОАО <<Стройкерамика> за 201б год
тыс.

наименование
показателей

Здания и
сооружен

ия

Машины и
оборупова-

ние

Транспорт
-ные

сDедства
Прочие Итого

Первоначальная
стоимость

на 01.01 .20|4 29 4|5 45 з77 |2 625 2 994 90 4|2
на 01.01.2015 28,748 48 570 14 083 3046 94 447
на 01.01 .20]'6 28,748 47 835 14 313 з |26 94 022

Поступление за год
20].4 692 3 480 I 646 153 5 971.

2015 0 16з 505 96 764
201'6 0 2|78 0 0 2l78

Выбытие за год
2014 (1 359) Q87) (1 88) (102) (19з6)

201 5 0 (899) (275) (1 б) 1 190)

20tб 0 (203) 0 0 QOз\
начисленный износ:

на 01,01.2014 (15 486) Q9 9,72]' (7 086) (1 014) (53 559)
на 01.01.2015 (15 з66) вз 772\ (8 260) (| 126\ (58 524)

на 01.01 ,201'6 (15 914) вб 6,7,7\ 0 2|9\ (1 250) (63 060)
Начислено за год

20I4 (513) (4 087) (1 361) (||2) (6 073)

20I5 (549) (3 804) (| 2з4) (1 39) (5 726)
20l^6 (492\ (2 475\ 0 |74\ (115) G256\

Списано за год
z0|4 бзз 287 187 0 1 108

20]'5 0 (899) (275\ (16) (1 190)

20]'6 0 (20з) 0 0 (203)

остаточная
стоимость

на 31.12,20].4 1з 382 14 798 5 82з | 920 з5 92з
на 31.12.2015 12 833 1| |57 5 094 I877 з0 962
на 31.12.20]'6 |2 з4l' 10 860 з 920 |,762 28 883
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ЗалогодержательБалансовая стоимость
тыс.руб.

(с yreToM износа)_по

состоянию ца }!!2,20 1 r5r
мб АИкБ кТатфондбанк>

Земельный участок
3557кв.м
12:05:0703011:13 бДО ДИКЬ кТатфондбанк>
Здание механического цеха
870,9 кв.м, t971г.

по состоянию на 31 декабря 2а$ года капитальяые вложения fiредставлены одним

объектом - <<Реконструкция *оr.оuоЬЫ;;й*. 1028,2 тыс.руб. Строительство объекта

приостановлено с 2003 года в связи с измеЕеIIием шроизводственно-техЕических планов,

Расходы будущих периодов сроком более года, предс,тавлеЕы в составе проIмх

внеоборотн"о ч*rЙо" на З1 д.пФ" 2016 года следующим образом:

:гJЁн:I;Lffi:r;;Ё;;:tЪ?;й; ("у*ионе). предстоят расходы на р аЗР абОТКУ

шроекта освоения месторождения, аудит запасов, расходы на приобретение геологическои

и иной информачии, заключеЕие догоВоров аренДы с собственникаI\dи земли,

4. Запасы.

НаличиеиДВиЖеЕиеЗапасоu,,о.о.,ояЕиюна3lдекабря2016годапредстаВпено
следующим образом:

ОАО <<Стройкерамика> по состояЕию на 31декабря 2016 года,
.*тс пvб.

Сумма по состоянию
lнa3t.|2.20]q _

Сроки списания 
l

Вкrшочаются в состав 
l

расходов с 1-го числа 
l

месяца, следующего за 
l

месяцем, в котором булУт 
l

завершены данные расходы l

l и пол)пlено разрешение на

l о.uоение недр и

I uппочаются в состав

| рu"rодов равномерно в

l течение двух лет,

наименование

1060,00

Расходы, осуществл,Iемые в

целях приобретения Лицензии
на разработку карьера (право

пользованиrI недрами) площадью

118,7 га в п,Ошурга

плошадью lIБ,/ га в

Расшифровка запасов тыс.руо.

31.12.2015 зt.|2.20|4
тIаименование з1.12.2016

q з56 8 005
\л 7 зz9

1 б90
2 694 2 4,1б

Полуфабрикаты соOственttого

Страница 6
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производства (кирпич-сырец)
Товары (в т.ч. квартиры) 17 96з 33 605 18 913

Готовая проджция 29 93l 21 763 l7 з|з
Про.lие расходы будущих
периодов

778 469 741.

Итого: 58 б95 67 67| 46 662

Расходы будущих периодов Предприятия в составе прочих оборотньпс

декабря 2016,2015 и 2014 года представлены следующим образом:

Расшифровка расходов будущих периодов ОАО <<СтройкерамикD> по

активов на 31

состоянию на
31 декабря 201б года

тыс.руо.

наименование з1.12.20|6 31.12.2015 зl.L2.20|4 Сроки списания
Расходы, связанные с
приобретением права на
использование
программньж продуктов и
баз данньрс по договорzlп{
с правообладателем
(неисключительные
права), в том числе
расходы на расширение и
обновление программ и
баз данньu<

20 168 зз1

Разовые расходы
при приобретении,
обновлении и

расширении
сшисываются на
затраты:
- в течение срока
действия договора с
правообладателем;
- если срок действия
договора не

установлен - исходя
из срока полезного
использования
програ:rtм и баз

данньrх - 2-х лет

Расходы по
обязательному и
добровольному
страхованию

244 185 7I Пропорчионально
количеству
капендарньтх длей
действия договора
страхования в
отчетном периоде.

Расходы на горно-
подготовительные работы
(расходы на освоение
природньж ресlрсов):
геологическое изr{ение
недр, ра':tведка полезньIх
искоIIаемьIх, проведение

работ подготовитеJьного
характера, расходы на
подготовку территории

514 116 зз9 включаются в
состав расходов с 1-

го числа месяца,
следующего за
месяцем, в котором
завершены данные
работы (этапы

работ) и включаются
в состав расходов
равномерно в
течение двух лет, но
не более срока
эксплуатации.

Итого: 778 469 74l

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2016 год Страница 7
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Запасов, переданньIх в з€Lпог, по состоянию на Зl,|2.20]16 года не имеется.

5. Щебиторская задолженность.
.ЩебиторскаjI задолженность в 2016году имеет тенденцию к росту гIо сравнению с 2015
годом. Всего дебиторская задолженность в 2016г. по предприятию на конец года
составила бЗ 766 тыс.руб., начисленньй резерв по сомнительным долга]\{ ll25T тыс.руб.,
таким образом в отчетности отражена сумма дебиторской задолженности, уменьшеннаrI
на велитIину резерва - 52 515 тыс.руб. В 2015 году этот показатель составил - 30 079 тыс.

руб. В отчетности дебиторская задолженность вьцелена в дебиторскую задолженность по
основной деятельности и прочую, уменьшеЕные на сумму начисленного резерва по
сомнительным долг€lN{.

,,ЩебиторскаlI задолженность по основной деятельности по состоянию на 31 декабря 20|6,
20115,2014 г. представлена следующим образом:

тыс.рчЬ.
наименование пока:}ателя Период На конец периода

учтенная по
условиям
договора

Величина
резерва по
сомнитель

ным
долгilм

Всего

Краткосрочная дебиторская
задолженность по основной
деятельности - всего, в т.ч.:

2016 31,216 _3 535 27 68|
201'5 18 724 -з699 |5 025
20I4 28 856 |1 5|7 11 339

Расчеты по авансам выданным, в
т.ч.:

201-6 15б 15б
2015 1 593 1 593
20l'4 1 135 1 135

ФIуП кПочmа Россuuу 201-6 24 24
ооо кпрофuль Групп> 20lб 55 55
ооо ктаmнефmьАзсу 20lб 1n)Z 32
Прочuе 20lб 45

.Щебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, в т.ч.:

2016 30 817 -3535 27 282

201'5 16 52з -з 699 12 824

20]'4 26 5з5 17 5I,7 9 018
гуп Рмэ кмосmремсmрой> 20|6 \\ 269 I| 269
ООО СФ кСmроumельная фuрл,ла
кСМУ-2л

20lб 228з 1935 348

ООО кВекmор) 20lб 2 б82 2 682

ООО кСпекmр-М> 2016 228з 228з
ОАО кМарспецмонmаж> 20tб 881 - 77з 108

ооо кПМК-9у 20lб 4 151
л
+ 151

Заdолэюенносmь фuзuческuх лuц по
d оzоворалl куплu-проd aacu объекmов
неdвuэtсuлtосmu

20lб з 450 3 450

Прочuе 20|6 J 818 -827 2 99ll

Щебиторская задолженность по
расчетом с бюджетом

20lб 90 90

2015 2зб 2зб
20]l4 I I19 I I79

Пояснения кБухгалтерскомубалансуи Отчетуо финансовыхрезультатахза 2016 год Страница В



Щебиторская задолженность по

расчетам по социальному
страхованию

20Lб 15з 153

201 5 з72 з72
201,4 7

,7

Прочая дебиторскаrI задолженность представлена расчетаN{и по шретонзиям, по авансоВым
страховым ппатежа}чI, расчетаIvIи по заЙмам вьцанным, расчетttп{и ПО ПРеДВаРИТеЛЬНЫМ

договорtlм купли-продa)ки недвижимости, прочим операциям.

Прочая дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря20|6о 2015, 20|4 r.
представлена следующим образом:

тыс.
наименование показателя Период FIa конец периода

учтенная по

условиям
договора

Величина резерва
по сомIIительным

ДОЛГаI\.{

Всего

Прочая дебиторская
задолженность - всего, в
т.ч.:

20lб 32 550 -7 7lб 24 834
2015 15 053 15 053

20].4 25 з76 25 з76
расчеты по займам
выданным

20lб 42з4 4 234
201 5 4 083 4 083

20]'4 5 835 5 835

Расчеты по возмещению 20|6 27 27
материального ущерба 2015 0 0

20]'4 0 0

расчеты по
причитающимся
дивидендам и другим
доходам

20lб 35 35

201 5 298 298

20|4 0,00 0,00

Расчеты по претензиям,
в т.ч.:

201.6 11 93t _5 11б 12 815
20|5 ]87 187
2014 16б 166

ПАо кТаmфонdбанк> 20lб ]7 815 -5 000 12 815

Прочuе 20lб 11б 116 0

Расчеты с прочими
поставщиками и
подрядчиками, в т.ч.:

20lб 6600 2 б00 4 000
201 5 2 б00 2 600
201 4 16 ]21 16 12]

ооо кТелекомпанuя ]2
pezuou))

20|6 6 600 2б00 4 000
201 5 2 596 2 59б
2014 16 08в 1б 088

Расчеты с прочими
покупателями и
заказчиками, в т.ч.:

20lб 3 652 3 652

2015 7 439 7 439
2014 1 427 ] 427

ооо кдвmоснабженuе> 201,6 999 999

Прочuе 20lб 1 108 1i08
заdолэюенносmь

фuзuческuх лuц по
dоzоворалt усmупкu
(0oeoBopbt dолевоео
ччасmuя)

20|6 1 545 1 545

20] 5 2 439 2 439

прочие расчеты с 2016 7\ 7l

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 201,6 год СТРаНИЦа 9
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разными дебиторами
Главным образом, рост дебиторской задолженности связан с отзывом лицензии у ПАО
кТатфондбаЕкD, в KoTopoI\{ предприятие рЕвмещало деножные средства IIа депозите, а
также использовЕrло расчетный счет дJuI операций по недвижимости. Всего в состав

расчетов по претеЕзиям со счетов }пIета денежных средств было переведено 17 815
тыс.руб..
В отчетном периоде списана дебиторскrш задолженность, нереальн{ш дJuI взыскания, в
сумме 5,9 тыс.руб. в том чиспе за счет средств созд€шного резерва rrо сомЕительным
долгаN,I в сумме 5,7 тыс.руб. Восстановлен резерв по погашенной дебиторской
задолженности, на которую ранее создавался резерв, в сумме 9568 тыс.руб. Размер

реличения резерва в 2016 году, созданный на сомЕительнуIо задолженность, составил
|7|25 тыс,руб,
С 201'4 года Предприятием бьша принята политика заключения договоров на участие в
долевом строительстве, пибо предварительньrх договоров купли-продчDки недвижимости в
счет поставок готовой продукции: кирпича керамического, песка строительного. С целью
снижения рисков, встречные задолженности по расчетам за объекты недвижимости
отражаются развернуго до момента либо окончания срока строительства, либо до момента
реализации.

б. Финансовые вложения.
.Щолгосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 20|6,2015 и 2014 года
шредставлены €жциями ОАО кМарпромстройинвест>>.
Краткосрочные финансовые вложениrI по состоянию на 31 декабря 2OIб - это договоры
долевого }част}UI в строительстве жильD( домов, срок окончЕtниll строительства которьж
наступает в20117 году.
В 2016 году по реаJIизованным правам на r{астие в долевом строительстве (уступка права
требования) был полrIен Убыток 4554 тыс.руб, Отрицательный финансовый результат по
этому виду сделок связЕtн в целом с падением спроса на нашу основную продукцию -
кирпич керамический и отказом покупателей оппачивать его денежными средствами,
предлагiul дJuI расчета квадратные метры по рьшочным ценчtм. Как следствие, дJuI
восполнения оборотньD( средств, предприятие было вьшrуждено реЕ}лизовывать права на
у{астие в долевом строительстве по ценам, ниже рыночньIх (скид<и до 15%).
Обобщенная информация по видам долгосрочньгх финансовьIх вложений, их движению и
иному использованию представлена ниже в таблице:

Расшифровка наличия и движения финансовых вложений ОАО <<Стройкерамика)
за 201б, 2015,2014гг.

тыс.

наименование Пери
од

На
начало
период

L

Изменения за период На конец
периода

(по
первона_
чальной

стоимости
)

Поступи-
ло

Выбыло
Первона-
чальная

стоимость
Щоход

Щолгосрочные
финансовые
вложения -
всего, в том
числе:

20lб 1 0,00 0,00 0,00 1

201 5 1 0,00 0,00 0,00 1

2014 1 0,00 0,00 0,00 1

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и 0тчету о финансовых результатах за 2016 год Страница 10



Акции ОАО
кМарпромстрой-
инвест)

20tб 1 0,00 0,00 0,00 1

2015 1 0,00 0,00 0,00 1

2014 1 0,00 0,00 0,00 1

Приобретенные
IIрава (в рамках
долевого
r{астия в
строительстве)

20l.6 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

20]'5 0,00 0"00 0,00 0,00 0,00

20|4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краткосрочные
финансовые
вложения -
всего, в том
числе:

20lб 50 889 138 076 136 535 -4 554 52 430

2015 25 5|| 88 412 бз 0з4 -650 50 889

20t4 26 874 57 821 59 184 794 25 5|1

Приобретенные
права (в рамках
договоров
долевого
участия в
строительстве)

20Iб 50 889 138 076 136 535 ,4 554 52 4з0

201 5 25 5|I 88 412 63 034 _650 50 889

20]'4 26 874 51 82]1 59 184 794 25 5t]t

7..Щенежные средства
Щенежные средства по
след).ющим образом:

и денежные эквиваленты
состояЕию на 31 декабря 2016, 2015 и 2014 годов представлеЕы

тыс,руо.

наименование з1.12.20lб 31.12.2015 3|.l2.20r,4
денежные средства в кассе б1 30 I27

Щенежные средства на счетах в
банках. в рублях

б 495 з56 2 |25

,Щепозитьi, спец.счета 8 200 19 000 49 300

Итого: 14 756 19 386 5| 552

НесвободньIх денежных средств по состоянию на 3 1 декабря 2016 года не имееТся.

8. Акционерный капитал
В течение отчетного года, закончившегося 31 декабря 2016 года, дивиденДы объявлены не

были. что составляет 0,015 тыс.руб. на одну акцию. В течение 201б года вьшлаЧены

дивиденды за 2014 год в сумме 5,2 тыс.руб. Задолженность rrо невьшлаченныМ

дивидендам 20lЗ,2014 года по состоянию на З|.l2.20lб года составила 53 тыс.рУб..
В течение 20|6,2О15,2014 года бьши изменения добавочного капитаJIа общества,
образованного в связи с приростом стоимости основньж средств после переоценки 1998

года, в связи с выбытием этих ocHoBHbD( средств. Всего добавочЕый капитал }менЬшился
в 2016 году на 15 тыс.руб., 2015 году на 303 тыс.ру6.,в20|4 году _ на 1303 тыс.руб.

9. Щолгосрочные банковские кредиты и займы.
.Щолгосрочные банковские кредиты и займы trо состоянию на 31.12.2016 г. преДСТаВлены

кредитом ПАО кТатфондбанк). В сентябре 2015 года бьш закJIючен кредитньЙ ДоГОВОР

на сумму 5 000 тыс.руб. по ставке 7З,25Уо годовых. Срок погашения HacTytlaeT 25.0З.2020
года. По состоянию на 31.12.2016 года остаток ссудной задолженности составляет 3 051

тыс.руб.. Обязательства гарантированы залогом недвижимости, принадлежащей ОАО
<Стройкерамика>.
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10. Крелиторская задолженность.
Кредиторскчш задолженЕость на 31112.2016г. составила 65 913 тыс.руб., на 31.15.2015г. -

46462 тыс.руб., а на 31.14.2014г. ,75ll4 тыс.руб. В отчетIlости кредиторскаjI

задолженность по полуIенным авансам от покупателей и закiвtмков отражена за миЕусом
начисленного Н.ЩС с авансов.
кредиторская задолженность по основной деятельности состоит из задолженности
поставщиКам и аванСов пол)Е{енньж в счет ок€Lзания услуг IIо основной деятельности,
задолженности по налогам и сборам, социаJIьному страховЕlнию, по оплате ТрУДа И

дивидендаN{.
В отчетном периоде списана невостребованная кредиторскаJI задолженность в сумме 34,8

тыс.руб., невостребованные дивиденды за20|2г. в сумме 14,7 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по основной деятельности по состоянию
на 31 декабря 20|61 2015 и 2014 г, представлена следующим образом:

Задолженность перед поставщиками главным образом cocTaBJuIeT текущуIо задолженносТЬ
за энергоресурсы и тоцливо.
Задолженность перед покупателями по aBaнcal\d поJIr{енным обусловлена условиJIМи
заключенньD( договоров на IIоставку продукции в течение 1-2 кварта_па 20l'7 гОДа На

условиях предоплаты.
Задолженность по расчетам с бюджетом, социаIIьному стр€lхованию, оплате тРУда -
явJuIется текущей и подлежит погашению в январе 2017 года.

тыс.DYо.

наименование показателя Период
20lб 2015 201.4

Краткосрочная кредиторская задолженность -
всегоt в т.ч.:

19 480 26258 39 436

Расчеты с поставщиками, в т.ч.: 4 744 7 97l 7 098

ООО кГазпром меэtсре?uонzаз Иоu,tкар-Ола> (за

zаз)

] 056 0 0

ЗДО кМарuйская энерzосбьtmовая кол,tпанuя> (за

элекmроэнерzuю)
1 1б5 4]3 702

ООО <Тtэанс-Форм> (mранспорmньlе услуzu) 357 503 0,00

Прочuе 2 166 7 055 6 39б
Задолженность перед покупателями и
заказчиками (авансы полyченные) в т.ч.:

8 164 4 949 16 960

ООО <МЦКлl (по dоzовору посmавкu кuрпuча) 6 902 0 0

Йошкар-Олuнская u Марuйская епарх1,1я Русской
П р ав о с л ав н о й ItepKBu ( Мо с ко в с кuй П аmрuарх аm)
(d ozoB ор по сmавкu кuрпuча)

203 312 1059

ОДО кПМК 5> (по dоzовору посmавкu кuрпuча,
песка)

1б0 0 0,00

Ильuна Л.В, (аванс по dоеовору посmавкu
кuрпuча)

192 0 0,00

Прочuе 707 4 б37 15 90]

Задолженность по расчетам с бюджетом 9 004 8 120 7 675

Задолженность по расчетам по социальному
стDахованию

l 925 1 815 2 ззз

Задолженность по оплате труда 3 754 з 404 5 318

Задолженность по выплате дивидендов 53 74 51
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ПРочая кредиторскаJI задолженность состоит из задолженностей по договорill\l долевого
r{астия в строительстве и aBarrctlп,{, полrIенным по договорам уступки права требования.

Прочая кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря20|612015,2014г.

1 1. Оценочные обязательства.
Краткосрочные Оценочные обязательства в отчетности представлены Резервом
tIредстоящих отпусков, начисленном по итогi}м 2015 года.

представлена следующим образом:
тыс

наименование показателя Период
20]'6 20]t5 2014

Прочая краткосрочная кредиторская
задолженность - всего, в т.ч.:

38329 20 204 35 678

Задолженность перед поставщиками по
договорам долевого участия в строительстве,
в т.ч.:

35 бб8 9 878 7 098

одо кКонmuненm)) 22 828 l 393 0
ООО <Теплоzазсmрой> 2 985 0
ОО О к!оллосmроumельньtй колtбuнаm Ns 5 )) 2 б74 0
ООО кМumра-Плюс> 3 744 0
ооо кПМК-3 > ] 958 0
ООО кРосаzросmрой> 1]б 2498
Прочuе I збз 5 987 7 098
Задолженность перед покупателями (авансы
пол}ченные) по уступке прав требования, в
т.ч.:

2 578 10 205 12 000

PydeHKo Н.Н, (аванс по doeoBopy усmупкu прав
mребованuя ) неdвuэюuл,tосmь

3]4 0 0,00

ООО кСmройпосmавка> (аванс по doeoBopy

у с mупкu прав mр е б о в ан uя) н е d вuасuмо сmь
377 0 0,00

ООО кВИОРл> (аванс по dоzовору усmупкu прав
mребованuя)

1 0б9 2400 0,00

Прочuе 818 7 805 12 000
Прочая задолженность (по страхованию, по
исполЕительным листам и т.п.)

83 |2l 0

Изменения Оценочных обязательств за 201бг.
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12. Выручка (лохолы от реализации).
,Щоходы от реализацииь2016 году составили3l9 055 тыс.руб.

Расшифровка доходов ОАО <<СтройкерамикD), связаЕных с реализациеЙ, по
основным направлениям деятельности, в динамике (без НЩС)

Анализ приведенньж показателей свидетельствует о снижении выручки в 2016 году
практически по всем основным направлениям деятельности предприятия за искJIючением
выр}чки от реализации недвижимости и коммунi}льньD( услуг.

13. Расходы, связанные с реализацией.
Расходы, связанные с реализацией в 2016 году составили З07 386 тыс.руб.

Расшифровка расходов ОАО <<Стройкерамика), связанных с реализацией, по
основным видам деятельности, в динамике (без НffС)

тыс.руо.
показатели Период

20lб 2015 201'4

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
собственного производстваr в т.ч.:

235 706 280 783 299 l82

По нереryлируемым государством видам
деятельности, в т.ч.:

229 650 275 lз4 293 500

вьlручка оm ресиuзацuu кuрпuча керамuческо2о
всех вudов

1,94 6,7| 2зб 4з0 250 247

вьlручка оm реалuзацuu услу? по уклаdке кuрпuча 3 139 з 567 з 449
вьlручка оm реалuзацuu песка сmроumельноzо з0 454 зз 484 з7 854
вьlручка оm реалuзаuuu zлuньl 3 7 183

вьlручка оm р е алuз ацuu авmоmранспорmных у слуz 747 99з 983

выручка оm прочuх услу2 бзб 65з 785

По регулируемым государством видам
деятельности, в т.ч.:

6 056 5 649 5 682

вьlручка оm ре алuзацuu еоряче zo во d о сн абженuя 1 590 1 536 t 727
|67 |з2 I426 ь[ р у ч кu U rп ре uJ l,uзu,ц ц u х UJ IU U н U ёU б U U U с tluu "лLY п цп

вьtручка оm ре алuз ацuu mепло сн абэюенuя 4 299 3 981 J 812

Выручка от реализации покупных товаров, в
т.ч.:

83 349 58 034 46 692

выручка оm реалuзацuu mоваров 10 5 18

выручка оm ре алuз ацuu Hed вuэtсuмо сmu 7| 842 45 554 з4 99I
вьtручка оm реалuзацuu mapbt (поdOонов) || 497 |2 475 11 683

итого 319 055 338 817 345 874

TbI!:pyo.

показатели Период
20lб 2015 201,4

Себестоимость товаров (работ,услуг)
собственного пDоизводства. в т.ч.:

|79 бзl 230 839 232 637

По нерегулируемым государством видам
деятельности, в т.ч.:

171 83б 223 069 224 938

pacxodbt оm реалuзацuu кuрпuча керамuческоzо
всех BudoB

]58 ]83 20l 53в 201 758

расхоdы оm реалuзацuu услуе по уклаdке
кuрпuча

0,00 0,00 0,00
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pacxodbt оm реалuзацuu песка сmроumельноZо ]2 753 19 876 2] зб7
pacxodbt по реалuзацuu zлuньt 24 42 43]
расхоdьt оm реалuзацuu авmоmранспорmных
услуе

876 ] 6]3 ] 382

pacxodbt оm прочuх услуz 0,00 0,00 0,00
По регулируемым государством, видi}м
деятельности:

7 795 7 770 7 699

pacxodbt оm реалuзацuu zоряче?о
воdоснабэюенuя

3 27] 3 373 3 498

pacxoObt оm реалuзацuu холоdноzо
воDоснабэюенuя

1б0 ]бб 1б8

pacxodbt оm реалuзацuu mеплоснабэюенuя 4 364 4 2з1 4 034
Себестоимость покyпных товаров. в т.ч.: 88 7б7 56 ббз 44 646
oacxodbt оm Dеалuзаuuu mоваDов 13 5 ]8
расхоdьt оm реалuзацuu неdвuJtсuмосmu 78 5]4 45 279 34 255
pacxodbt оm реалuзацuu mapbt (поddонов) 10 240 ]] 379 ]0 373
итого себестоимость продаж: 268 398 287 502 277 283
Коммерческие расходы 9 820 11 б36 9 924
Управленческие (общехозяйственные)
расходы

29 168 34 697 з4 73l

итого 307 386 333 835 321 938

Коммерческие и управленческие (общехозяйственные) расходы признаются в
себестоимости проданньIх продукции, товаров, работ, услуг шолностью в отчетном году в
качестве расходов IIо обьтчным видаN{ деятельности (п.9 ПБУ 10/99 кРасходы
организации>), с распределением между номенклатурными группами пропорционаJIьIIо

удельному весу вцручки от реализации.

Расшифровка распределения коммерческих и управленческих расходов по видам
деятельЕости за 201б год

ыс.
показатели коммерческие Управленческие

Реализация товаров (работ,услуг) собственного
производства, в т.ч.:

7 302 2t 578

По Еерегулируемым государством видам
деятельности, в т.ч.:

7 |07 20 934

pacxodbl оm реалuзацuu кuрпuча керамuческоzо всех
вudов

6 046 17 803

pacxodbt оm реалuзацuu услуz по уклаdке кuрпuча 98 281
pacxoDbt оm реалuзацuu песка сmроumельноzо 920 2 716
pacxodbt по реалuзацuu zлuньl 0"1 0.3

о а с х о d bt о m о е алu з al,:uu ав m о mD ан с п о о mн ьш у с лу е 2з 65

оасхоdы оm пDочuх услv? 20 бз
По регулируемым государством вид€lN{

деятельности:
195 644

р асхо d bt оm р е алuз ацuu z о ряч е z о в о d о сн аб uсенuя 51 159
pacxodbt оm реалuзацuu холоdноzо воdоснабuсенuя 5 16

pacxodbt оm реалuзацuu mеплоснабuсенuя 139 469
Себестоимость покyпных товаров, в т.ч.: 2 5l7 7 590

расхоdы оm реалuзацuu mоваров 0.3 0.7
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р асхо d bl о m р е алuз ацuu н е d вuэtсuмо с mu 2 160 6 5з4
расхоdьt оm реалuзацuu mары (поddонов) з57 1 055

14. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2016 году
составил 11 669 тыс.руб. (319 055 тыс.руб. - 307 386 тыс,руб.).

Финансовый результат по видам о."r.rrrrrости ОАО <<Стройкерамика>) за201612015,
20l4r с rIeToM распределения коммерческих и управленческих расходов

15. Прочие доходы.
Сумма проIмх доходов для целей бухгалтерского rIета в 2016 году составила 146 110
тыс.руб., в 2015 году - 97 227 тыс.руб., B20I4 г. - 95 077 тыс.руб.

тыс.
показатели Период

201-6 2015 20l4
Финансовый результат от реализации
товаров (работ, услуг) собственного
производства (прибыль (+), убыток С)), в
т.ч.:

27 l95 10 755 27 664

По нерегулируемым государством видам
деятельности, в т.ч.:

29 77l 13 750 30 483

оm реалuзацuu кuрпuча кера7пuческоео всех
вudов

|2 639 | 877 ]6 I02

оm реалuзацuu услуz по уклаdке кuрпuча 2 754 з 067 3 003
оm реалuзацuu песка сmроumельноzо 14 065 9 033 1] 498
по Dеqлuзаuuu zлuньl -2| -зб -275
оm ре алuзqцuu авmоmранспорmных услу2 -2|8 -748 -525
оm пOочuх услу? 552 557 680
По регулируемым государством видам
деятельности:

-2 578 -2 995 -2 819

оm Dеалuзаltuu ?ооячеzо воdоснабженuя _1 890 -2 062 -2 003

оm Dеалuзаuuu холоdноzо воd оснабэюенuя -15 -53 -4б
оm р е алuз алшu m епло сн а б эюе нuя -6,73 -880 -771

Финансовый результат от реализации
покупных товаров, в т.ч.:

-|5 526 -5 773 -3 728

оm реалuзацuu mоваров 1-J -1 1

оm р е алuз ацuu н е d вuuсuмо с mu -I5 з67 -5 113 -з 506
оm реалuзацuu mарьI (поddонов) -1 56 -659 -220
итого 11 бб9 4 982 23 936

Расшифровка прочих доходов ОАО <<Стройкерамика>) за 201б, 2015, 2014 год
тыс.Dуо.

показатели Период
20|6 2015 20l4

Проценты к полyчению (МНО, депозиты) 1 409 3 752 l2ll
Прочая реализация: 105 102 48 139 55 266
Реалuзацuя запасов 579 1 4зз 7 040
Р еалuзацuя основных среdсmв 0 0 I101
Р е алuз ацt tя з е 74е льных учасmко в 0 0 3 39б
р е алuзаuuя меmаллолома 822 1 114 524
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р е алuз ацuя фuнанс oBbtx влоэtсенuй 103 701 45 592 43 114

Суммы восстановленных резервов по
сомнительным долгам

9 568 26 l79 20 б05

Прочие доходы: 30 032 19 15б 17 995

loxodbt оm выбыmuя u спltсанlJя ocчoBHblx
среdсmв

0 993 90

Вьtбьtmuе u спuсан1,1е фuнансовьtх влоэюенuй
(пе рекв алuфuкацuя фuн ан с о Bbtx вло эtс е нuй по
з аконч енным о бъ екmам d оле в о zo
сmроumельсmва в запасьl (mоварьt-
неdвuэtсulиосmь)

28 280 16 792 1б 8бб

спuс анuе кр е d umо р ской з ad о лж енн о сmu 35 189 б

Прочuе doxodbt 17]7 ] 182 1 218

итого 146 111 97 226 95 017

Lб. Прочие расходы.
Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в2OIб году сосТаВила 162292
тыс,руб., в 2015 году - 84 |2| тыс.руб ,в20|4 г.- 84 933 тыс.руб.

Расшифровка прочих расходов ОАО <<СтройкерамикD> за 2016, 201 5, 20l4r
тыс.Dуо.

показатели Период
201-6 2015 201.4

Проценты к yплате по заемным средствам | 071. 901 34

Прочие расходы всего, в т.ч.: 16|220 8з 220 84 933

Расходы по прочей реализации: 109 937 49 llб 52 452

Расхоdьt оm реалuзацuu запасов 791 ] 654 8 б53

Pacxodbt оm реалuзацuu ocчoB+btx среdсmв 0 0 72б

Pacxodbt оm реалuзацuu зе74ельных учасmков 0 0 ]02
Р acxodbt оm реалuзацuu Jilеmаллолома 891 1 220 650

Pacxodbt оm реалuзацuu фuнансовых
влоэюенuй

]08 255 4б 242 42 320

Резерв по сомнительным долгам |7 |25 |2 407 11 308

прочие расходы: 34 158 21 697 2| l73
Выбыmuе u спuсанuе фuнансовьtх вложенuй
(перекв алuфuкацuя фuн aHcoBbtx вложенuй по

з аконч eHHbtM о бъ екmам d оле в о zo
сmроumельсmва в запасы (moBapbt-
неdвuэtсuмосmь)

28 280 ]6 792 1б 863

налоz на uмуlцесmво 424 488 574

Маmе рuальн ая по л4оu|ь р а б оmнuкаtп 1 669 1 9б4 1 647

соdерэюанuе профкома 333 32б 362

Комuссuu банку (услуzu банка) 245 269 226

Pacxodbt, связанньле с просmоел4 на
проuзвоdсmве

1 516 0 0

госпоu,tлuна 759 0 0

Прочuе pacxodbt 932 1 85в I 50I

ИТоГо: 162 29l 84 12| 84 968
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17. Расчеты по налоry на прибыль.
общество формирует"в бухъалтерском )цете и раскрывает в бухгалтерской отчетности

информацию о расчетах по налогу на прибьшь организаций в соответствии с

'рйоЪu""ями 
ПБу 18102 кУчет расчетов по нt}логу на прибыль организаций>,

прибыль для цепей налогообложения по нaлоry на прибыль в соответствии с данными

регистров налогового yleTa и данными наJIоговоЙ декларации составила в 2016 г, l70

тыс.руб..

Ставка наJIога в 201б составляла 20%. Сумма наIмсленЕого наJIога на прибьшь по данным

на:rоговоЙ декJIараци и за 2О ! 6 составила 3 4 тыс, руб "

сумма убытка по данным регистров бухгалтерского у{ета составила - 45t2

тыс.руб.

сумма условного дохода отраженного в бухгшrтерском учете как <<условный доход по

nbory на прибыль) составил -902 тыс.руб. (-45|2 тыс.руб.*20%)

Сумма отложенньIх IIаJIоговьIх активов (далее онд) на начало 2016 года составляла 207

тыс.руб. В течение 2016 года поизошло увеlrичение оНА Еа cyN{My 8 тыс,руб, в связи с

возникновением BpeMeHHbD( ра:}ниц (в части амортизации ocHoBHbD( средств и косвенньIх

производсr"""""о расходов) в размере 38 тыс.руб.(38 тыс.руб.*20% : 8),

Сlмма отложенньIх нtшоговьIх обязательств (далее оно) на начало 2016 года сост€IвJUIла

3 746тыс.руб. В течение 2016 года произошло изменение оНо на сумму (-б04) тыс,руб, в

связи с уменьшением временной разницы (в части движения материалов, основньIх

средств, поryфабрикатов, готовой ,rродуuц"") в размере 3019 тыс.руб. (3019 *20о/о:604

тыс.руб,).

Сумма постоянньIх напоговьIх обязательств (далее пно) составила в 2016 году 1533

тilс.руб. пно возникпо за счеТ постоянных ра:lниц (доходов и расходов, не учитываемьIх

,rр" пЬо.ообложении прибыли) на сумму 76б4 тыс.руб. (7664*20Yо:|5зЗ тыс,руб,)

расшифровка отдельных доходов, расходов, не учитываемых при налогообложении

прибыли ОАО <<Стройкерамика> за 201б год
тысjруg

Вид доходовlр4ýд9д9д Сумма
50т-т Rпенная R отчетном пеоиоде

|669\/I пяботникам
JJJ(-

-ппlЪкплля

5 086Резерв по сомнительным долгам с проtIими контрагентаN4и
l'rппплс ттптсrrпяте пей)
Гбп обттrественные оDганизации 78

г ттпогпям]\льт t76

Недостачи МЦ и убытки от порчи 169

ТТТ_лоrfi, 5

98Прочие
7 664итого
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Текущий налог на прибыль организации, рассчитанный в соответствии с положениями
ПБУ 18/02 cocTilBJuIeT 34 тыс.руб. (-902+ 8 - б04+ 1533)* и соответствует данным
налоговой декларации за 2016 год.

* Текуtцuй налоz на прuбьlль : Условньtй pacxod (0охо0) * Начuсленные ОНД +

Начuсленньtе оНо + ПНо - ПНА

18. Финансовый результат хозяйственной деятельности.
Финансовый результат, полученный в 2016 году составил убыток сумме 5165 тыс.руб.

18. Прибыль (убыток) на акцию.
Прибьшь (убыток) на акцию рассtIитаны исходя из средневзвешенного количества акций в

19. Операции со связанными сторонами.
Связанные стороны включают в себя акционеров, членов Совета директоров, Правления,
Ревизиойную комиссию, аффилированную комlrанию (ОАО <<Континент>), над которыми
ОАО <Стройкера:rлика)) имеет контроль, либо оказывает на их деятельность существенное
влияние.
В 2016, 2015 и 2014 годах между связанными сторонами бьши в основном сделки
следующего характера: IIоставка кирпича керапdического, песка строительного, вьшлата
дивидендов, выплата вознЕграждений, rIастие в долевом строительстве жильIх домов.
Сделки со связанными сторонами заключены на условиях, которые существенно не
отличаются от рыночных.

20. Политика управления рисками.
Основньй вид риска, присущий деятельности Предприятия - кредитный риск.
Кредитньй риск - Предприятие подвержено кредитному риску, который сопряжен с
возможным неисполнением одной из сторон своих обязательств, в результате чего другая

Формирование финансового результата ОАО <<СтройкерамикаD за 2016,2015,2014гг
тыс.

показатели Период
20lб 2015 20|4

Прибыль до нiulогообложения G4 51,2\ 18 087 з4 045
Налог на прибыль текущего периода (-34) Gз 525\ (-7 702\
Отложенные налоги (актив) текущего периода 8 54 301
Отложенные налоги (обязательство) текущего
периода

(-604) (-7з9) 11

Пересчет отложенньIх наJIогов (нетто) за
прошлые периоды в связи с уточнением расчетов
по налогу на прибыль

0 0 51

Налоговые санкции (-2з) (-5) (-5)

ИТоГо: -5 1б5 13 872 26 70l

щении за 20\6, 2075, 20 i4 годы:
показатели Период

20|6 2015 20l4
прибыль (убыток) за период (-5 165) |з 872 26 70ll
Средневзвешенное количество акций 29 4зб 29 4зб 29 4зб
Прибыль (убыток) на одну акцию (-0,176) 0,4,7| 0,907
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СТОРОЕа ПОнесеТ финансовыЙ убыток. КредитныЙ риск предприятия в основном относится
КаК к ЗаДолженности покупателей, так и к прочей дебиторской задолжеЕности.
реа_шизация готовой продукции на условшrх предоплаты не предполагает возникновения
рисков не оплаты.

РИСКИ Не оплаты по реаJIизации продукции по кредитной схеме и кредитный риск в
ОТНОшении договоров долевого участия в строительстве, IIредварительньD( договоров
КУtтЛИ-ПРОДажи имущества ограничен благодаря диверсифицированному набору
пок}тIателей и гrоставщиков. Предприятием не устЕlновлена специальнаlI политика по
снижению данного риска.

21,. События после отчетной даты.
СОбЫТИй После отчетной даты, требующих раскрытия в бухгалтерской отчетности на
З|.12.20115 года, не имеется.

22. Условные факты хозяйственной деятельности
по состоянию на з1 декабря 20Iб г условIrые факты общества представлены
ПРеиМУщественно незtlвершенными судебньп.{и разбирателъств€lI\{и, в KoTopbD( Общество
ВЫСТ}ТIаеТ истцом. .Щебиторскiш задолженность, явJUIющЕUIся пред4етом исков со стороны
ОбЩества, признана сомнительной. В совокупности суммы исков по незавершенным
СУДебньтм делilм по состоянию на З|.I2.20Iб составJIяют несуществеIIЕую величину

23. Информация о государственной помощи.
В 2016, 2015 и 2014 годах государственнаJI помощь Предприятию не предостчlвлялась.

24. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов.
СУЩеСтвенньтх ошибок предшествующих периодов, обнаруженньIх после уIверждения
годовой отчетности и исправленньIх в 2016 году, не име,ется.

Генеральный директор. Вячеслав Викторович Андреев

Главный бlхгалтер_ Ирина В ладимировн а Никитина
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