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ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и Отчеry о финансовых результатах

за2017 год ОАО <<Стройкерамика)

1. Основные сведения об организации.
открытое акциOнерное общество кстройкерамика) (далее оАо кстройкерамика)) или

Предприятие) образовано в 1991 году в г. Йошкар-Ола в соответствии с законодательством
Российской Федерации (ОГРН 1021200784648) и зарегистрировано по адресу: 4240З2,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской биiвы, дом 27,
Телефон/факс: (+/ 836) 264-22-89; e-mail: skeramika@bk.ru, Адрес страницы в сети интернет:
www. stroykeramika-yola. ru

ОАО кСтройкерамика) занимается производством кирпича кер€}мического, добычей и
реализациеЙ песка строительного, обеспечивает отпуск воды и теплоэнергии на сторону,
реализациеЙ объектов недвижимости, гIастием в долевом строительстве объектов
недвижимости с последующей шродажей прав.

По состоянию на З1 декабря 2017 года зарегистрироваIrные акционеры ОАО
кСтройкераIiIикD) и принадлежащие им доли уставного к€lпитала Предприятия представлены

м м:
ОАО кСтройкерамика> 99,9
Инвестиционный фонд к.Щоверие> 0,1
Итого: 100%

Среднесписоtlнzш численность штатньIх сотрудников Предприятия за 2011 год
составила 290 человек.

Единоличным исполнительным органом ОАО <Стройкерамикa>) является Генеральный
Директор Андреев Вячеслав Викторович, коJшегиаJIьным исполнительным органом
Правление, конц)ольным органом - Общее собрание акционеров.

Аулитором общества явJuIется ООО кАудиторская фирма <<Учет>, член СРО
кРоссийский Союз аудиторов)), включена в Общероссийский реестр аудиторов и аудиторских
организациЙ за основIIым регистрационным номером записи (ОРНЗ) 1 1 603049502.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с
Федеральным законом кО бухг€Iлтерском учете>, Федеральными стандартами бухгалтерского

гIета и другими нормативЕыми актап4и по бухгалтерскому учету и бlхгалтерской
(финансовой) отчетности, действуlощими в Российской Федерации.

Учетная тrолитика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от
06.|2.201'1 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная
политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгаlrтерского учета и
оТчеТности в РоссиЙскоЙ Федерации, утвержденного Прикrвом Министерства финансов
РОССИйСКОй Федерации от 29.07.1 998 N 34н, а также иньж нормативных актов, входящих в систему

РеryЛИРОвания бухгалтерского }4{ета и отчетности организации в РФ, и утверждена приказом
Общества.

Настоящая бухга.птерская (финансовая) отчетность отражает положение ОАО
<СтроЙкерамика) и результаты его деятельности за период с 1 января 20|7 по 31 декабря
2аПг.

Настоящая бухгалтерская (финансовм) отчетность составлена в валюте Российской
Федерации. Уровень существенности, закрепленный Обществом в уrетной политике для
целей бухгалтерского r{ета, cocTaBJUIeT 5Уо от соответствующей статьи бу<галтерской
отчетности.

ПОЯСНеНИЯ К Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 20L7 год Страница 1



0ткрытое Акционерное Общество <Стройкерамика> инн 1215017479 кпп 121501001

Настоящая бухгалтерскчuI отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что
Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем.
Этот принцип предполагает испOльзование и реализацию балансовой стоимости активов и
погашение обязательств в ходе обьг.пrой хозяйственной деятельности Общества.

2. Основные принципы учетной политики организации
Финансовые активы и обязательства отражаются по первоначальной стоимости.

Принципьi бlхгалтерского учета, используемые для последlтощей оценки стоимости
финаясовьrх активов и обязательств, раскрываются в соответствующих положениях 1"rетной
политики, описанньж ниже.

Основные средства - Основные средства rrитываются по первоначальной стоимости
за вычетом накопленной амортизации. В первоначальную стоимость основньIх средств
включаются расходы на модернизацию и реконстр}кцию, позвоJuIющие повысить ýлуlшить)
его способность приносить доход и увеличить срок полезноЙ службы имущества. Затраты на
ремонт и техническое обслуживание, не удовлетворяющие ука:}анному критерию
капитализации, отражаются в составе расходов по мере возникновения. Лимит признания
актива объектом основных средств установлен в размере свыше 40 тыс. руб., исключеFIие
составлrIют компьютеры и оргтехника. Указанные активы независимо от их стоимости
признаются объекталци основньIх средств.

Амортизация начисJuIется линейным методом в течение ожидаемого срока полезного
иепользования соответствующих активов.
, Срок полезного использования устанавливается при принятии объекта ocHoBHbD(
средств к бухгалтерскому учету и пересматривается искJIючительно в слr{аJIх улучшения
(повышения) первоначально принятьж показателей функционироваЕиrI объекта в результате
проведенной реконструкции или модернизации.

Независимо от способа приобретения в первоначальную стоимость объектой ocHoBHbD(
средств вкJIючаются фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние,
в котором они пригодны к испоJъзованию в запланированньж целrtх, вкJIючаJI расходы по их
доставке и установке.

Основные средства не подлежат переоценке.
В составе осЕовньIх средств имеются объекты (земельные 1"ластки), стоимость которьIх

не погашается. Общая стоимость таких объектов не существеЕна и поэтому не отражается
отдельно при дополнительном раскрытии информации по основным средствilм.
. Незавершенные вложения во внеоборотные активы состоят из расходов, связанньж
с приобретением осItовных средств, вкJIючаJI расходы капитального характера на монтаж,
пусконаладку, проектные и другие расходы, непосредствеЕно относимые на стоимость
внеоборотньж активов. Амортизация данньIх активов начинается с момента ввода в
эксплуатацию и рассчитывается линейньпц методом.

Прибьшь или убыток от продажи или выбытия актива опредеJuIются как разница между
доходом от продажи и остаточной стоимостью актива.

Аренда -,Щоход, пол}ченный в результате операционной аренды, отражается линейньпrл
способом в течение соответствующего срока аренды.

Финансовые вложения - Финансовые вложеЕия Предприятия представляют в
основном инвестиции в долевое строительство жильж квартир. Финансовые вложения
учитываются по фактической стоимости приобретения. Инвестиции в акции предприятий
учитываются по фактической стоимости приобретения. Финансовьж вложений в ценные
бумаги Предприятие в своих активах не имеет.

Предприятие проводит tIериодическую оценку возможности возмещения балансовой
стоимости финаrrсовых вложениЙ и, в сJryчае необходимости, начисJUIет резерв под
обесценение. По состоянию на 31 декабря 2017 года стrраведливtи стоимость долгосрочньж
финансовых вложений незначительно отличалась от балансовой стоимости
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Запасы - Запаоы отражаются по фактической себестоимости затрат на приобретение,
ФактическаrI стоимость вкJIючает прямые затраты на приобретение, и, когда применимо,
нttкладные расходы, поЕесенные для транспортировки запасов к месту хранения и прочие
расходы. Щена возможной реализации представляет собой рассчитанную продажную цену за
вычетом предrrолагаемьIх расходов на Iтродажу. Списание запасов в состав затрат, при
реализации, ином выбытии производится по средней себестоимости с применением метода
скользящеЙ оценки, сложившеЙся надень отпуска. По запасам, по которым имеются IIризнаки
обесценив€шия, создается резерв под обесценение.

Щебиторская задолженность - .Щебиторск€uI задолженность отражается в
бусгалтерской (финансовой) отчетности по чистой стOимости реализации за вычетом резерва
rrо сомЕlительным долгаN{, который создается на основании анализа дебиторской
задолженности на предмет возможности ее погашения.

.Щолгосрочная дебиторская задолженность, оставшийся срок погашеЕия по которой
cocTaBJuIeT менее 1 2 месяцев, переквалифицируется в состав краткосрочной.

,Щебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, нероальнаJI длJI
взыскания сrrисывается с ба_панса за счет резерва по сомнительным долгам, если он ранее был
создан, или относится на финансовый результат при отсутствии резерва.

Щенежные средства и их эквиваленты - К денежным средствам относятсЯ денежные
средства в кассе, на банковских счетах.

К денежным эквивалентам относятся текущие инвестиции, начальный срок пOгашения
KoTopblx Ее превышает 3 месяца:

- депозиты "до востребования";
- краткосрочные банковские депозиты сроком до 3 месяцев, которые открываются для

управления денежными потоками с целью полу{ения IIроцентного дохода.
Кредиторская задоJDкенность - КредиторскаlI задолженность по основной

деятельности и проч€ш кредиторскаJI задолженность отражаются по фактической стоимости.
Налог на добавленную стоимость при приобретении и реализации - Налог на

добавленную стоимость при реапизации шодлежит начислению в бюджет в момент реализации
услуг, товаров и иного имущества. Суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров и
услуг, предъявJuIются к BbпIeTy в счет НДС, полуIенного при реализации, в момент принятия
к учету гrриобретенньD( активов и услуг. Если в отношении дебиторской задолженности,
признанной сомнительной, был создан резерв, то этот резерв отражается IIо таком} лебитору
в полном объеме, включаlI сумму НДС.

Признание выручки - Выруrка отражается по методу начисления в момент
фактической отгрузки продукции, окiLзания услуI, Еезависимо от момента получения
денежньш средств. Предгrриятие классифицирует вырrжу по регулируемым государством
вида}4 деятельности и нерегулируемым. Источниками поJryчения вырг{ки по нерегулируемым
государством видЕllu деятельности явJU{ются:

Выручка от реализацIIи продукции (работ, ус.шуг) собственного производства:
Выручка по нереryлируемым государством видам деятельности:
- выручка от реаJIизации кирпича керамического всех видов;
- выручка от реализации песка строительного;
- вцружа от реализации глины;
- вцр}rI{ка от реализации услуг по укJIадке кирпича;
1 ВЬIР}ЧКО ОТ РеаЛИЗаЦИИ аВТОТРаНСПОРТНЬD( УСЛУГ;
- выру{ка от прочих услуг.
Выручка по реryлируемым государством видам деятельности:
- выр)п{ка от реrrлизации горячего водоснабженшI;
- вырr{ка от реrlлизации гOрячего холодного водоснабжения;
- выруIка от реЕrлизации теплоснабжения.
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Выручка от реализации покупных товарOв:
- выручка от реализации товаров;
- выр)пrка от реализации недвижимости;
- Bblp},tiкa от реализации тары (поддонов).

Признание расходов Расходы, осуществляемые Предприятием в связи с
производством керамического кирrrича и добычей строительЕого песка, в большей части
состоят из расходов на заработнуIо плату с отчислениями, услуги на газ и электроэнергию,
амортизации и эксплуатационньж затрат на обслуживание производственного оборудования,
транспортньD( расходов.

Пенсионные обязательства - В соответствии с требованиями законодательства
Предприятие осуIцествляет платежи во внебюджетные фонды, включtul взносы в пенсионный
фонд, которые рассчитываются путем применения к сумме общей годовой заработной платы
кажДого работника регрессивноЙ ставки. Взносы в фонды относятся на затраты по мере их
возникновения. Предприятие не имеет каких-либо других обязательств по пенсионным
платежаN{.
" Налог на прибыль - Налог на прибьIль рассчитывается в соответствии с требоваяиями
налогового законодательства и основан на операционньж результатах за год после
корректировок по статьям, которые либо являются необлагаемыми, либо не подлежат
отнесению на вычеты в наJIоговых целях.

Отложенньiй налог на прибьiль рассчитывается с rIетом временньж разниц,
возникающих в связи с разницами между данными бусгалтерского учета и соответствующими
данными налогового rleTa, использованными длrI расчета налогооблагаемой прибыли.

Отложенные нrtлоговые обязательства, как правило, отражаются с учетом всех
временных разниц, увеличивilющих налогооблагаемуто прибыль, а отложенные налоговьlе
требования отрФкаются с учетом вероятности нIIJIитIия в будущем налогооблагаемой прибыли,
иЗ котороЙ могуг быть вычтены временные разницы, принимаемые для целей
налогообложения.
. Резервы-Резервыотражаютсяв бухгалтерской (финансовой) отчетности при наличии
У Предприятия текущих обязательств, возникших в результате прошлых событий, для
погашения KoTopbD(, вероятно, потребуется выбытие определенньD( ресурсов, заключающих в
себе экономические выгоды. Причем размер таких обязательств может быть оценен с
ДостаТочноЙ степенью точности.В2017 году Предприятие создает следующие виды резервов:
- резерв сомнительной задолженности;
- Оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков работников Предприятия.

3. Основные средства, незавершенные капитальЕые влоя(ения и прочие внеоборотные
активы

ПО состоянию на 31 декабря 2017 года основные средства представлены следующим
образом:

Расшифровка движения основных средств ОАО <Стройкерамика> за 2017 год
тыс.

наименование
показателей

Здания и
сооружен

ия

Машины и
оборудова-

ние

Транспорт
-Еые

средства
Прочие Итого

Первоначальная
стоимость

на 01.01.2015 28 748 48 570 14 083 3046 94 44,7

на 01.01 .2016 28 ]48 4,7 8з5 14 313 з t26 94 022
на 01.01 .2017 28 748 49 810 14 313 з 126 95 997
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Посryпление за год
2015 0 |6з 505 96 164
201'6 0 2|78 0 0 2|78
2017 0 0 0 0 0

Выбытие за год
20t5 0 (899) (275) (16) (1 190)
20lб 0 1203) 0 0 (20з)
201,7 0 (0) 0 0 (0)

начисленный износ:
на 01.01.2015 (15 зб6) вз 772\ (8 260) (1 126) (58 524)
на 01.01 .20116 (15 914) (зб 677\ о 2|9) (1 250) (бз 060)
на 01.01.2017 (16 407) (38 950) (10 393) (1 364) (67 ||4)

Начислено за год
2015 (549) (3 804) (1,234) (139) (5 726\
201'6 А92\ (2 415) (i 174) (115) (4 256)
201'7 G52\ Q29I\ (1 144) (50) (з 9з7)

Списано за год
2015 0 (899) Q75\ (1 6) (1 190)
20116 0 (203) 0 0 (203)
201'7 0 (0) 0 0 (0)

остаточная
стоимость

на 31.12.2015 |2 833 11 157 5 094 |87"/ з0 962
наЗI.|2.20Iб |2 341 10 860 3 920 l762 28 883
наЗI.12.2017 11 889 8 5б9 2 776 | 7\2 24 946

По состоянию на 31.12.2017 года в составе основных средств имеются основные
средства, находящиеся в залоге:

объект Балансовая стоимость
тыс.руб.

(с yleToM износа) по
состоянию на 3t .12.20|7 r.

Залогодержатель

Земельный участок
3557кв.м
12:05:070З01 1 :13

51 ОАО АИКБ кТатфондбанк>

Здание механического цеха
870,9 кв.м, 1971г.
постройки

з54,з7 оАо АИКБ кТатфондбанк>

Итого 405,37
По состоянию на 31 декабря 2017 года капитальные вложения представлены двумя

объекта:rли:
кРеконструкция котельной> в сумме |028,2 тыс.руб. Строительство объекта

приостановлено с 200З года в связи с изменением производствеIIно-техЕических планов;
- кМногоквартирный жилой дом, огранич.ул.К.Либкнехта, ГСБ, б-р,Щаниловa> в с}мме |270,9
тыс. руб.. В 2017 году проведены проектно-изыскательские работы по перспективIrому
направлению - строительство жильгх домов.

Расходы будущих периодов сроком более года, предстtlвлены в составе прочих
внеоборотньD( активов на З1 декабря 20Т7 rодаследующим образом:

ПОяСнения к Бухгмтерскому балансу и Отчету о финансовых результат;ж за 201_7 rод Страница 5
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Р а сш и ф р о в ка р а сход о в будуощи;;ж 
нЁ :*;f#r#x;ll""u,, 

ср око м б олее года по

тыс.
наименование Сумма по состоянию

н.a3l.|2.20l7
Сроки списания

Расходы, осуществлrIемые в

целях приобретения Лицензии
на разработку карьера (право
пользования недрами) площадью
118,7 га в п.Ошурга

1070,00

включаются в состав

расходов с 1-го числа
месяца, следующего за

месяцем, в котором булут
завершены данные расходы

Расходы на разведку нижнего
горизонта Ошlрга-1
месторождения глинистьж пород

490 полуt{ено разрешение на

освоение недр и
включаются в состав

расходов равномерно в
течение двух лет.

Расходы на доразведку нижнего
горизонта Ошургинского
месторождения глинистых пор

|20

Итого: 1 680
Расходы по освоению нового месторождениlI глины в Ошургинском лесничестве

(Ошурга-1) осуществлены не полностью. По состоянию наЗ1.12.2017 г. проведены расходы
на rIастие в конкурсе (аlкционе) и геологическую разведку запасов. Предстоят расходьi на

разработку проекта освоения месторождония, закJIючение договоров аренды с
собственниками земли и другие расходы, связанные с выполнением требований лицензии.

4. Запасы.
Наличие и движение запасов по состоянию на 31 декабря 2aI'7 года представлеЕо

следующим образом:
Расшифровка запаеов ОАО <<Стройкерамика> по состояпию на 31" декабря2017 года.

тыс
наименование з1.12.2017 з1.12.20lб 31.12.2015

Материалы |1 452 7 з29 9 з56
Полуфабрикаты собственного
производства (кирпич-сырец)

| 109 2 694 2 478

Товары (в т.ч. квартиры) |0 475 l7 963 33 605
готовая продyкция 5 663 29 9з]' 2| 76з
Прочие расходы будущих
периодов

533 778 469

Итого: 29 831 58 695 67 67l
Расходы будущих периодов ПредприятиJI в cocTEIBe протмх оборотньж активов на З1

декабря 2017,201'6 и 2015 года представлены след},ющим образом:
Расшифровка расходов булущих периодов ОАО <<Стройкерамика>) по состоянию на 31

цекабря 2017 года
тыс.

наименование з1.12.20lб зt.l2.2аrc 31.12.2015 Сроки списания
Расходы, связанные с
приобретением права на
использование
программньж продуктов и
баз данньтх по договорапd
с правообладателем
(неисключительные
права), в том числе

106 20 168

Разовые расходы
при приобретении,
обновлении и

расширении
списываются на
затраты:

Пояснения к Бухгалтерскомубалансуи Отчетуо финансовыхрезультатахза 20L7 rод Страница 6
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расходы на расширение и
обновление програI\.{м и
баз данньтх

- в течение срока
действия договора с
правообладателем;
- если срок действия
договора не

установлен - исходя
из срока IIолезного
использования
программ и баз

данных - 2-х лет
Расходы по
обязательному и
добровольному
страхованию

69 244 185 Пропорuионально
количеству
календарньтх дней
действия договора
сц)ахования в
отчетном периоде.

Расходы на горно-
подготовительные работы
(расходы на освоение
природных ресурсов):
геологическое изуIение
недр, рЕtзведка полезньD(
ископаемьD(, проведение

работ подготовитеJьного
характера, расходы на
подготовку территории

5|4 11б включаются в
состав расхOдов с 1-

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

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

Прочие расходы 358 включаrотся в
состав расходов с 1-

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

работ) и вкJIючаются
в состав расходов
равномерно в
течение 3-х месяцев

Итого: 533 778 469
Запасов, передЕIIIньж в заJIог, по состоянию на З1.12.20|7 года не имеется.

5. Щебиторская задолженность.
,ЩебиторскаjI задолженность в 2017году имеет теЕденцию к снижению по сравнению с

2016 годом" Всего дебиторскаrI задолженность в 20l7r. trо шредприятию на конец года
составила б8 0б1 тые.руб., начисленный резерв по сомнительным долгам 22 955 тыс.руб.,
таким образом в отчетности отра)кена су!{ма дебиторской задолжеЕности, }меньшенна;I на
величину резерва - 45 106 тыс.руб. В 2016 году этот показатель составил - 52 515 тыс. руб.В
отчетности дебиторскаJI задолжонность вьцелена в дебиторскую задолженность по основной
деятельности и прочую, уменьшенные на сумму начисленного резерва IIо сомнительным
долгам.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 201,7 rод Страница 7
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Щебиторская задолженность по основной деятельности
по состоянию на 31декабря20|7r2016,2015 г. представлена следующим образом:

тыс
наименование rтоказателll Период На конец периода

учтенная по

условиям
договора

Величина
резерва по
сомнитель

ным
долгам

Всего

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

2017 23 423 -164 2з 259

20l'6 з| 2|6 -3 535 21 68I
201 5 |8 724 -з 699 15 025

Расчеты по авансам выданным, в
т.ч.:

20l7 484 484
20|6 |56 156
20т5 1 593 1 59з

ФГУП кПочmа Россuu> 201.7 26 24
ооо <Просmор)) 2011 20 55
ооо кРЭГО) 20l7 32 JZ
Прочuе 20|7 406
Щебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, в т.ч.:

2al7 22з28 -164 22 164

201'6 30 817 -3535 2,7 282

201 5 16 52з -з 699 |2 824
ооо ктеппоеазсmройу 20|7 5 133 5 ] 33
ООО кВекmор)) 20l7 3 787 3 7в7

ооо кСпекmр-М> 20l7 4 976 4 976
Заdолэtсенносmь фuзuческuх лuц по
d оеоворалt куплu-про d аэtсu о бъекmов
неdвuэtсuл,tосmu

20l7 2 5]6 2 516

Прочuе 20l7 5 916 - 164 5 752

ff ебиторская задолженность по
расчетом с бюджетом

2017 129 l29

20]'6 90 90

201 5 2зб 2зб
Щебиторская задолженЕость по
расчетам по социальному
страхованию

20l7 482 482
20lб 153 153
201 5 з72 эl/,

" Прочая дебиторская задолженность представлена расчетами по претензиям, по
авансовым страховым платежам, расчетаN,Iи по займам выданным, расчетаI\4и по
IIредварительным договораN,I купли-продtDки недвижимости, прочим операциям.

Прочая дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря2017r20161 2015 г.
представлена следующим образом:

тыс.
наименование показателя Период На конец периода

учтенная по
условиям
договора

Величина резерва
по сомнительным

долгам

Всего

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

20l7 44 185 -22 зз7 21 847
20|6 з2 550 -7 7\6 24 8з4
201 5 15 053 15 05з

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовьж результатах за 201-7 rод Страница В
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расчеты по займам
выданным

20|7 2 462 2 462
2016 4 2з4 4 2з4
2015 4 083 4 08з

Расчеты по возмещению
материального ущерба

20l7 15 15
20l'6 27 27
20]'5 0 0

расчеты по
причитающимся
дивидендам и другим
доходам

2017 l77 177

20]l6 35 35

201 5 298 298

Расчеты по претензиям,
в т.ч.:

2017 20 002 -|9 737 265
20|6 |7 9зl -5 1iб 12 815
201 5 ]87 ]87

ПАО кТаmфонdбанк> 20|7 17 815 -|7 57],: 244
ооо кСМУ-2> 20l7 ] 92б -1 926 0

Прочuе 201.7 26] -240 2I
Расчеты с прочими
поставщиками и
подрядчиками, в т.ч.:

2017 6 бl0 _2 б00 4 010
20]'6 бб00 2 600 4 000
20] 5 2 б00 2 600

ооо кТелекомпанuя 12

реZuон))

2017 6 600 2б00 4 000
20]'6 6 600 2600 4 000
201 5 2 59б 2 59б

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

20|7 15 298 _453 14 845
201'6 з 652 з 652
201 5 7 439 7 439

ооо <Телекоtипанuя 12
реzuон))

201-7 14 000 14 000

Прочuе 20l7 845 845
заdолэюенносmь

фuзuческtм лuц по
dоzоворам усmупкu
(doeoBopbt dолевоzо
учасmuя)

20l7 45з -45з 0

Прочие расчеты с
разными дебиторами

2017 /э 75

В отчетном периоде восстановлен Резерв по погашенной дебиторской
задолженности, Еа которую ранее создаваJIся резерв, в сумме 2 789 тыс.руб. Размер
увеличения розерва в20117 году, созданный на сомнительн}.ю задолженность, составил |449З
тыс.руб. Главньшrл образом за счет доначисления резерва по дебиторской задолженности,
связанной с отзывом лицензии у ПАО кТатфондбанк>, в котором предприятие размещало
денежные средства на депозите, а также использоваJIо расчетный счет дJuI операций по
недвижим остп (1257 1 тыс.руб.)

С 201'4 года Предприятием была принята политика заключения договоров на участие
в долевом строительстве, либо предварительньIх договоров купли-продажи недвижимости в
счет поставок готовой продукции: кирпича керамического, песка строительного. С целью
снижения рисков, встречные задолженности по расчетам за объекты недвижимости
отражаются развернуtо до момента либо окончания срока строительства, либо до момента
реализации.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и 0тчету о финансовых результатах за 20L7 год Страница 9
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б. Финансовые вложения.
.Щолгосрочные финансовые вложения по состояЕию на 3 1 декабря 2017 ,20lб и 20|5

года представлены акциrIми ОАО кМарпромстройинвест), а также закJIюченными договорами
долевого участия в строительстве жильж домов с окончанием срока строительства более
одного года (4 кв.2020г., 4 кв.2021г.). Часть объектов долгосрочньпr финансовых вложений
была реализована в 20|7г. с убьrгком в размере 529 тыс.руб.

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2017- это
договоры долевого rIастия в строительстве жилых домов, срок окончания строительства
которьIх наступает в 2018 голу.

В целом в 20l'| году по реЕrлизованным правам на rIастие в долевом строительстве
(уступка права требования) бьш получен Убыток 4958 тыс.руб. Отриuательный финансовьй
результат по этому виду сделок связан в целом с падением спроеа на нашу основную
продукцию - кирпич керамический и отказом пок)aпатолей оплачивать его денежными
средствами, предлагая для расчета квадратные метры по рыночным ценам. Как следствие, для
восполнения оборотньD( средств, предприжие было вынуждено реализовывать IIрава на

участие в долевом строительстве по ценам, ниже рыночных (средний ра:}мер предоставленньж
скидок - 7,4Уо).

Обобщенная информация шо видам долгосроIшьтх финансовьD( вложений, их движению
и иЕому использованию представлена ниже в таблице:

Расшифровка наличия и дви}кения финансовых вложепий ОАО <<Стройкерамика>)
за 201-7 ,20|6,2015гг.

тыс.

наименование Пери
од

На
пачало
период

а

Изменения за период На конец
периода

(по
первона-
чальной

стоимости
)

Посryпи-
ло

Выбыло
Первона-
чальная

стоимость
Щоход

.Щолгосрочные
финансовые
вложения -
всего, в том
числе:

20l7 1 35 353 4 б18 -529 30 736

2016 1 0,00 0,00 0,00 1

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

Акции ОАО
кМарпромстрой-
инвест))

20I7 1 0,00 0,00 0,00 1

20]'6 1 0,00 0,00 0,00 1

201 5 1 0.00 0.00 0.00 1

Приобретенные
права (в рамках
долевого
участия в
стDоительстве)

201'7 0,00 35 35з 4 618 -529 з0 7з5
2016 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краткосрочные
финансовые
вложения -
всего, в том
числе:

2017 52 430 37 089 75 196 -4 429 |4 з2з

20Iб 50 889 1з8 076 1зб 5з5 -4 554 52 4з0

201 5 25 511 88 412 бз 0з4 -650 50 889
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Приобретенные
права (в pa:r,rKax

договоров
долевого
участиlI в
строительстве)

20]'7 52 4з0 37 089 751,97 -4 429 |4 з22

2016 50 889 1з8 076 136 535 -4 554 52 4з0

2015 25 511 88 412 бз 0з4 -б50 50 889

7. Щенежные средства и децежные эквиваленты
,Щенежные средства по состоянию на 3 1 декабря 2017 ,20lб и 201 5 годов trредставлены

следующим образом:
тыс

наименование зl.|2.2017 з1.12.20lб 31.12.2015
,Щенежные средства в кассе 2з 61 30
,Щенежные средства IIа счетах в
банках, в рублях

10 597 6 495 з56

,Щепозиты, спец.счета 0 8 200 19 000
Итого: 10 620 14 756 19 з86

НесвободньIх денежньж средств по состоянию на 31 декабря 2017 годане имеется.

8. Акционерный капитал
. В ТеЧение отчетного года, законtIившегося 3 1 декабря 20 1 7 года, дивиденды объявлены
Не были. В течение 2017 года выплачены дивиденды за 2013 год в сумме 0,7 тыс.руб., за20|4
ГОДа В СУММе 1,89 тыс.руб. Задолженность по невыплаченным дивидендам 2014 года по
состоянию lяa3I.12.2017 года составила 33 тыс.руб..

В течение 2017года изменений добавочного капитала общества не было. Всего
ДОбавочныЙ капитал, образованный в связи с приростом стоимости ocHoBHbIx средств после
переоценки 1998 года, умеЕьшился в 2016 году на 15 тыс.руб.,20115 году на 30З тыс.руб. в
связи с выбытием ocHoBHbIx средств.

9. Щолгосрочные банковские кредиты и займы.
.Щолгосрочные банковские кредиты и займы по состоянию на 3l.|2.20I7 г.

ПРеДСТаВЛеНЫ КРеДитом ПАО <Татфондбанк>. В сентябре 201 5 года был заключен кредитный
ДОГОВОР На С)ММУ 5 000 тыс.руб. по ставке lЗ,25Оh годовьгх, Срок погаllтения наступает
25.0З.2а20 гОДа. По состоянию ъtаЗ],.12.2017 года остаток осудной задолженности составляет
2500 тыс.руб.. Обязательства гарантированы залогом недвижимости, принадлежащей ОАО
кСтройкерамикa>).

10. Кредиторская задолженность.
Кредиторскм задолженность наЗI.12.2017г. составила49 792 тыс.руб., на 31.|2.2016г.

-6597З ТЫС.РУб., анаЗ1'.12.2015г. -46462тыс.руб.ВотчетностикредиторскЕuIзадолженность
ПО ПОЛ)ЦеННЫМ aBaHcEIM от покупателеЙ и заказчиков отражена за минусом начисленного НЩС
с авансов.

КРеДитОрскzи задолженность по основной деятельности состоит из задолженности
IIОСТаВЩикам и авансов пол)ценньж в счет окЕваниJI услуг по основной деiтельности,
ЗаДОЛЖенносТи по нtlлогам и сборам, социальЕому страхованию, по оплате труда и
дивидендам,

В ОТЧетном периоде списана невостребованнаrI кредиторская задолженность в сумме
56,6 тыс.руб., невостребованные дивиденды за 2013г. в сумме 16,6 тыс.руб.

кредиторская задолженность по оеновной деятельности по состоянию
на 31 декабря 2017r2Olб и 2015 г. представлена следующим образом:
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тыс.
наименование показателя Период

20l7 20lб 2015
Краткосрочная кредиторская задолжеЕность -
всего, в т.ч.:

26 665 19 480 26258

Расчеты с поставщиками, в т.ч.: 8 255 4 744 7 97|
ООО кГазпро74 J|леэtсреluонzаз Иошкар-Ола> (за
zаз)

] 176 1 05б 0

ЗДО к Марuйская энерzосбьtmовая кол,tпанuя> (за
элекmроэнерzuю)

2 5в2 1 165 4]3

ОО О к Тrэанс- Форл,t > (mранспорmньtе услуzu) 0 357 503
Прочuе 4 497 2 166 7 055
Задолженность перед покупателями и
заказчиками (авансы полученные) в т.ч.:

9 з99 8 164 4 949

Иоulкар-Олuнская u Марuйская епархuя Русской
Пр аво славной I]ерквu (Мо сков скuй П аmрuархаm)
(ёоzовор по сmавкu кuрпuча)

2]3 203 312

Орлов А.В. (аванс по dоzовору посmавкu кuрпuча) 7 17в 192 0
Прочuе 2 008 707 4 637
Задолженность по расчетам с бюджетом 6 657 9 004 8 120
Задолженность по расчетам по социальному
страхованию

83б | 925 1 815

Задолженность по оплате труда l484 з 754 3 404
Задолженность по выплате дивидендов з4 5з 74

Задолженность перед поставщикап{и главным образом cocTaBJuIeT текущ}то
задолженность за энергоресурсы и топливо.

Задолженность перед покупатеJuIми по авансам полrIенным обусловлена условиями
заключенньж договоров на поставку продукции в течение 1-2 квартала 2018 года на условиях
предоплаты.
" Задолженность по расчетам с бюджетом, социаJIьному стр€tхованию, оплате труда -
явJuIется текущей и подлежит погашению в январе 2018 года.

Прочая кредиторская задолженность состоит из задолженЕостей по договор€lм
долевого r{астия в строительстве и авансап{, полученным по договораN,I уступки права
требования.

. Прочая кредиторская задолженность по состоянию на 31декабря201712016,2015г.
представлена следующим образом:

тыс.
наименование показателя Период

20]'7 20]'6 2015
Прочая краткосрочная кредиторская
задолженность - всего, в т.ч.:

23 126 38 329 20 204

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

15 199 35 б68 9 878

оАо KI{oHmuHeHm)) 8 572 22 828 1 393
ООО кТеплоzазсmройлl 0 2 985 0
О О О к l олло сmр оumельньtй кол,tбuнаm NЬ 5 > 1 366 2 674 0
ООО кМumра-Плюс> 1 908 3 744 0
ооо кПМК-3> 2 207 ] 958 0
ООО кРосаzросmрой> 0 116 2498
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Прочuе 1 14б 1 збз 5 987
Задолженность перед покупателями (авансы
полученные) по уступке прав требования, в
т.ч.:

7 800 2 578 10 205

Аюпова М.В. (аванс по dоzовору усmупкu прав
mребованuя ) неdвuэlсuллосmь

2 б00 0 0

Заzайнов l.В. (аванс по dоzовору усmупкu прав
mр е б о в анuя) н е d вuэtсuм о с mь

1 б97 0 0

Зарнuцьtна Е,И. (аванс по dоzовору усmупкu прав
mр е б о в анuя) не d вuэtсt см о сmь

1 ]05 0 ()

Прочuе 2 398 81в 7 805
Прочая задолженность (по страхованию, по
исполнительным листам и т.п.)

126 83 12l

1 1. Оценочные обязательства.
Краткосрочные Оценочные обязательства в отчетности гIредставлены Резервом

IIредстоящI]rх отпусков, Еачисленном по итогЕIм 2016 года.

Изменения Оценочных обязательств за 2017г.
тыс.

остаток
на 01.01.2017

Признано Погашено списано как
избыточная

с}мма

остаток на
з|.|2,2017

б 10б 6 447 (8 448) (4з7\ 3 б68

12. Выручка (доходы от реализации)
.Щоходы от ре.lлизациив2017 году состtlвили236 866 тыс.руб.

Расшифровка доходов ОАО <Стройкерамика), связанных с реализацией, по основным
направлениям деятельности, в динамике (без НЩС)

тыс
показатели Период

20t7 20l,6 2015
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
собственного производства. в т.ч.:

196 878 235 706 280 783

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

190 531 229 650 275 l34

вьlручка оm р е алuз ацuu кuрпuч а кер аJуIuч е ско z о
всех вudов

|55 207 1,94 67I 2зб 4з0

вьIручка оm реалuзацuu успу? по укпаdке кuрпuча 2 662 з 1з9 з 567
вьlручка оm реацuзацuu песка сm|rоumельноzо з0 956 30 454 зз 484
вьlручка оm реалuзацuu zлuны 15 аJ 7
выручка оm реацuзацuu авmоmранспорmных услуz l 042 747 99з
вьlручка оm прочuх услуе 649 бзб 653
По реryлируемым государством видам
деятельности, в т.ч.:

6 з47 б 05б 5 б49

вьtручка оm ре алuз ацuu 2орячеzо в оd о снабэюенuя 1 616 1 590 1 536
вьlруч ка о m р е алuз ацuu х ол о d н о z о в о d о с н а б ж енuя 181 |67 lз2
в ыручка оm р е алuз ацuu mе rul о сн аб эюе нuя 4 550 4 299 з 981
Выручка от реализации покупньж товаров, в
т.ч.:

39 988 83 349 58 034
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вьlDучка оm реалuзацuu mоваров 7 10 5

вьLручка о m р е алuз ацuu н е d вuэtсuм о с mu зI 047 7I 842 45 554

выручка оm реацuзацuu mapbl (поddонов) 8 9з4 11 497 12 4,75

итого 236 866 319 055 338 817
Днализ приведенньж показателей свидетельствует о снижении выручки в 2017 году

практически по всем основным направлениям деятельности предприятия за искJIючением
вырrIки от реz}лизации KoMMyEaJIbHbIx услуг.

13. Расходы, связаЕные с реализацией.
Расходы, связанные с реализацией в 2017 голу составили 240 183 тыс.руб.

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

тыс.
показатели Период

2017 20lб 2015
Себестоимость товаров (работ, услуг)
собственного производства, в т.ч.:

1б4 068 179 631 230 839

По нерегулируемым государством вида},I

деятельности, в т.ч.:
155 б61 171 83б 223 069

pacxodbt оm реалuзацuu кuрпuча керап,ruческоaо

всех вudов
142 4б9 ]58 183 201 538

pacxoObt оm реацuзацuu услу2 по уклаdке кuрпuча 0,00 0,00 0,0а
pacxodbt оm реалuзацuu песка сmроumельноlо 11 811 12 753 19 в7б
pacxodbt по реалuзацuu zлuньt 41 24 42

pacxodbt оm реалuзацuu авmоmранспорmных
услчZ

] 340 в76 1 б13

pacxoDbt оm прочuх услуz 0,00 0,00 0,00

По регулируемьш государством видам
деятельности:

8 407 7 795 7 770

о а схо d bt о m р е алuз ацuu z оряч е zo в о d о сн аб ж енuя 3 2вв 3 27] 3 373

pacxodbt оm реаJluзацuu холоdноzо
воdоснабэюенuя

201 160 1бб

р асхо dbt оm р е алuз а цuu mе пл о сн аб эtсенuя 4 918 4 364 4 231

Себестоимость покупных товаров, в т.ч.: 42 725 88 7б7 56 ббз
pacxodbt оm реаJluзацuu mоваров 14 13 5

р а сх о d bt о m р е алuз ацuu н е d вuэtсlLfuIо с mu 34 606 78 514 45 279
pacxodbl оm реалuзацuu mарьI (поddонов) 8 ]04 10 240 11 379
Итого себестоимость пI}одаж: 206 79з 2б8 398 287 502
Коммерческие расходы 9 940 9 820 11 бзб
Управленческие (общехозяйственные)
расходы

2з 450 29 168 з4 697

итого 240 183 307 38б 333 835
Коммерческие и управленческие (общехозяйственные) расходы признttются в

себестоимости проданньж продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году в

качестве расходов по обычньтм видЕlм деятельности (п.9 ПБУ 10/99 <Расходы организации>),
с распределением между номенклатурными группztl\.{и пропорционально удельному весу
Ёыручки от реализации.
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Расшифровка распределения коммерческих и управленческих расходов по видам
деятельности за 2017 год

14. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2017 году
составил -З ЗI7 тыс.руб. (2Зб 866 тыс.руб. -240183 тыс.руб.).

Финансовый результат по видам деятельности ОАО <<Стройкерамика> за201712016,
2015г с учетом распределения коммерческих и уцравленческих расходов

тыс.
показатели Коммерческие управленческие

Реализация товаров (lrаботоуслуг) всего, в т.ч.: 9 940 23 450
Реализация товаров фабот,услуг) собственного
производства, в т.ч.:

8 557 20 |75

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

8219 19 324

pacxodbt оm реалuзацuu кuрпuча керал4uческо2о всех
вudов

6,709 15 855

pacxodbt оm реалuзацuu услуz по уклаdке кuрпuча 116 2-/4
pacxodbt оm реаJluзацuu песка сmроumельноZо 1зlб 3 0tз
pacxodbl по реалuзацuu zлuньt 0,6 \,4
pacxodbt оm реалuзаLluu авmоmранспооmных услуz 45 10з
pacxodbt оm прочLtх услуz эL ]8
По регулируемым государством видам деятельности : зз8 851
р а схо d bt о m р е алuз ацuu 2оряч е zо в о D о сн аб эtсе н uя 81 |97
pacxodbt оm реалuзацuu холоdноzо воdоснабuсенuя 9 2l
pacxodbt оm реалuзацuu mеплоснабuсенuя 248 бзз
Себестоимость покупных ToBapoBr в т.ч.: 1 383 3 2,75

расхоdьt оm реалuзацuu mоваров 0,3 0.9

р асх о d bt о m р е алuз ацuu н е d вuэtсuлло сmu 991 2 з45
pacxodbt оm реаJluзацuu mарьl (поddонов) 391 929

тыс.
показатели Период

2017 zOlб 2015
Финансовый результат от реализации
товаров (работ, услуг) собственного
производства (прибыль (+), убыток (-)), в
т.ч.:

4 077 27 |95 10 755

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

7 328 29 17l 13 750

оm реалuзацuu кuрпuча кераJчtuческо?о всех
вudов

-9825 t2 бз9 I 877

оm реалuзацuu услуz по ytoladKe кuрпuча 22,12 2 154 з 067
оm реацuзацuu песка сmроumельноео |4 816 14 065 9 033
по реаJluзацuu zлuньl -28 -2I -зб
оm ре алuзацuu авmоmранспорmных услу2 -446 -218 -748
оm прочuх услуе 5з9 552 551
По реryлируемым государством видам
деятельности:

-3 25l -2 578 -2 995

оm р е алuз ацuu zоряче zo в о d о сн аб женtlя _i 951 -1 890 -2 062
оm р е ацuз ацuu холоdн оzо в о d о снаб асенuя -49 15 <1
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оm р е алuз ацuu mе пл о снаб uсенuя -1 250 -67з -880

Финансовый результат от реализации
покчпных товаров" в т.ч.:

-,7 з94 _15 52б -5 77з

оm реапuзацuu lповаров -8 a
-J -1

о m р е аJIuз ацuu н е d в uэtсlllw о с mu -6 896 -l5 з67 -5 1iз
оm реалuзацuu mары (поddонов) -490 - 156 -659

итого _3 з17 11 бб9 4 982

15. Прочие доходы.
" Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в20|7 году состtIвила 80 676
тыс.руб., в 20116 году - 146 110 тыс.руб., в 2015 r. -97 227 тътс.ру6.

Расшифровка прочих доходов ОАО <<Стройкерамика> за2017r 2016,2015 год
тыс.

показатели Период
2017 20lб 2015

Проценты к получению (МНО, депозиты) 74| 1 409 з 752
Прочая реализация: 63 547 105 |02 48 139
Реалuзацuя запасов 1 193 579 1 433
Р е алt,tз ацuя о сн о вных с р е d сmв 0 0 0
Р е апuз ацuя з еп4ельньlх уч асmков 0 0 0
Р е алuз ацuя Jи е m ап л о л о п4 а 30в 822 1 1]4
р е алuз аttuя ф uн ан с о Bbtx в л о эtс е нuй 62 045 103 701 45 592
Суммы восстановленных резервов по
сомнительным долгам

2 680 9 568 26 |79

Прочие доходы: 13 708 30 032 19 15б

lохоdьt оm вьtбьtmuя u спLlсанuя основных
среdсmв

0 0 993

Вьtбьtmuе u спuсанuе фuнансовьtх влоэюенuй
(пер еквалuфuкацuя фuн анс oBbtx влоэюенuй по
з аконченньtлl о бъ екmал,t d ол ев о е о
сmроumельсmва в запасы (mоварьt-
неdвuэtсuл,tосmь)

12 бб7 28 280 ]6 792

спuс aHu е кр е d umор ско й з аd о лэtс енн о сmu 57 35 1в9
прочuе doxodbt 9в4 1 717 1 1в2
итого 80 б76 146 l|l 97 226

1б. Прочие расходы.
Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета B2Ot7 году составила 104 831

тыс.руб., в 2016 году- 162292 тыс.руб ,в20|5 г.- 84 121 тыс.руб.

Расшифровка прочих расходов ОАО <<Стройкерамика)> за 2017 о 2016, 20 1 5г
тыс.

показатели Период
2017 20lб 2015

Проценты к yплате по заемным средствам 57l 1 071 901
Прочие расходы всего. в т.ч.: 104 260 lбl 220 83 220
Расходы по прочей реализации: 69 зl4 109 937 49 116
Pacxodbt оm реаJluзацuu запасов 1 74б 791 1 654
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Pacxodbt оm реалuзацuu ocqoBHbtx среdсmв 0 0 0

Pacxodbt оm реалuзацuu земельньlх учасmков 0 0 0

Р асх о dы оm р е алlв altuu ме m алл о л о^4 а 338 891 1 220
Р acxodbt оm ре алuзацuu фuнансовьtх
влоuсенuй

б7 230 108 255 4б 242

Резерв по сомнительным долгам |4 49з |7 l25 12 407

Ппочие Dасходы: 20 453 34 158 2L 69,7

Вьtбьtmuе u спuсанuе фuнансовьtх влоэtсенuй
(переквалuфuкацuя фuн aHcoBbtx влоuсенuй по
з аконч енньtлl о бъ екmам d ол е в о z о
сmроumельсmва в запасьt (moBapbt-

неdвuэtсuл.tосmь)

12 667 28 280 1б 792

Нало z на uJчlуl,L|е сmво 38в 424 488
Маm ерu альн arl пол4оu,|ь р а б оmнuкал,t ] 398 1 бб9 ] 9б4
CodepctcaHue профкома 352 аr1

JJJ 32б
комuссuu банку (услуzu банка) 195 245 2б9
PacxoDbt, свжанные с просmоем на
проuзвоdсmве

4 410 1 516 0

госпоtlьцuна 378 759 а

Прочuе расхоdьt 665 932 1 858
ИТоГо: 104 831 162 29| 84 12|

17. Расчеты по налоry на прибыль.
Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бlхгалтерской

(финансовой) отчетности информацию о расчетах lrо наJIогу на прибыль оргацизаций в
соответствии с требованиями ПБУ 18/02 <<Учет расчетов по налогу на прибьшь организаций>.

За 201 7год для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными
регистров налогового yleTa и данными налоговой декларации получен Убыток в размере 617

тые.руб..
Ставка наJIога в 2017 составJIяла 20%. Сумма начисленного нz}лога на прибыль по

данным налоговой декларацииза20|7 составила 0 тыс.руб..
Суммаубытка по данным регистров бухгалтерского yleTa составила -27472 тыс.руб.
Сlмма условного дохода отраженного в бухгалтерском у{ете как кУсловный доход по

н€rлогу на прибыль)) составил -5494 тыс.руб. (-27472 тыс.руб.*20%)
Сумма отложенЕьж напоговьж активов (далее ОНА) на начало 2017 года составJuIла

214 тыс.руб. В течеrrце2Ot7 года поизошло уменьшение ОНА на сумму 19 тыс.руб. в связи с
возникновеЕием временньж р€вниц (в части аN{ортизации основньIх средств и косвенных
производствеIIньгх расходов, а также убытка текущего периода) в размере 96 тыс.руб.(96
тыо.руб.*20%: 19).

Сумма отложеЕIIьгх налоговьIх обязательств (далее ОНО) на начало 20t7 года
составJuIла 4 349 тыс.руб. В течение 20t'l rода произошло изменение ОНО на сумму (-246З)
тыс.руб. в связи с р{ецьшеЕием временной рд}ницы (в части движения материалов, основных
средств, полуфабрикатов, готовой продукции) в размере |2316 тыс.руб. (|2ЗIб *20ОА :246З

тыс.руб.).
Сумма постоянньIх налоговьIх обязательств (далее ПНО) составила в 20|'7 году З050

тыс.руб. ПНО возникло за счет постоянньIх рiвниц (доходов и расходов, не учитываемых при
налогообложении прибьши) на сумму 15252 тыс.руб. (|5252*2а%:3050 тыс.руб.)

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2017 год СтРаНИЦа 17



0ткрытое Акционерное Общество <Стройкерамика) ИНН 1215017479 КПП 121501001

Расшифровка отдельных доходов (+), расхолов (-), не учитываемых при
налогообложении прибыли ОАО <<Стройкерамика)> за 2017 год

Вид доходов, расходов Сумма
Прибыль прошлых лет, вьuIвленная в отчетном периоде +46

Материальная помощь работникам 1 398
Содержание профкома -з52
Резерв по сомнительным долгам с прочими контрагентами
(кроме поцrпателей)

1з 024

Сборы и взносы в общественные организации -4,7

Социальные программы -з4
Недостачи МЦ и убытки от порчи -|96
штрафы. пени к уплате -20
Прочие 111

итого |5 252
Текущий наJIог на прибыль организации, рассчитанньй в соответствии с положениrIми

ПБУ 18/02 cocTaBJuIeT 0 тыс.руб. (-5494 - 19 + 2463+ 3050)* и соответствует данным налоговой
декларации за 2017 год.
* Текуцuй нало2 на прuбьtль : Условньtй pacxod (dохоd) * Начuсленньtе онд * Начuсленньtе
оно+пно_пнд
' 18. Финансовый результат хозяйственной деятельности.

Финансовый результат, полrlенньtйь20l7 году составил убыток сумме 25 038
тыс.руб.

Формирование финансового результата ОАО <<Стройкерамика) за2017r2Olбо2015гг
тыс.

показатели Период
20l7 20|6 2015

Прибыль до налогообложения (-27 472\ G4 5l2\ i8 087
Налог на прибыль текуIцего периода (-0) (-34) (-3 525)
отлохtенные налоги (актив) текущего rrериода (19) 8 54
Отложенные наJIоги (обязательство) текущего
периода

2 46з (-604) (-739)

Пересчет отложенньж нЕIлогов (нетто) за
прошлые периоды в связи с угочнением расчетов
по налогу на прибьшь

0 0 0

Налоговые санкции (-10) (-2з)' (-5)

ИТоГо: _25 0з8 _5 lб5 lз 872

18. Прибыль (убыток) на акцию.
Прибьшь (убыток) на акцию расстмтаЕы исходя из средневзвешенного количества

акций в обращении за 2017,2016,2015 годы:

показатели Период
20|,7 20lб 2015

Прибыль (убыток) за период (-25 038) (-5 165) Iз 812
Средневзвешенное количество акций 29 4зб 29 4зб 29 4зб
Прибыль (убыток) на однy акцию (_0,851) (-0,176) 0,471r
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19. Операции со связанными сторонами.
Связанные стороны включают в себя акционоров, членов Совета директоров,

Правления, Ревизионную комиссию, аффилированную компанию (ОАО кКонтинент>), над
которыми ОАО кСтройкерамика)) имеет конц)оль, либо оказывает на их деятельность
существенное влияние.

В 20117,20Iб и 2015 годах между связанными стороЕIами были в основном сделки
следующего характера: поставка кирпича керамического, iIеска строительного, выIIлата

дивидендов, выплата вознагрalкдений, r{астие в долевом строительстве жильж доМов.
Сделки со связаЕными сторонаN{и заключены на условиях, которые существенно не

отличаются от рьшочЕых.
Расчеты со связанными сторонами в 2017г.

связанная
сторона

Вид операции Объем
операции за

20|7r.,
тыс.руб.

Условия

расчетов/Иные
сведения

Сальдо

расчетов на
31.12.20|7r.,

тыс.руб.

основные
хозяйственные
общества

.Щоговоры
поставки
продукции,
оказания услJд,
договоры

уIастия в
долевом
сц)оительстве,

договоры

уступки прав
требования

|1 792 Поставка
продукции,

услуг в счет
оплаты за
объекты
недвижимости

8 512

основной

угIравленческий
персоЕал (в т.ч.

члены Совета

,Щиректоров)

Вознаграждения
за трудовую

деятельность

5 768 Вознаграждение
состоит из

постоянной и
переменной

частей.

Последняя
зависит от

показателей

эффективности

работы
предприятия в

целом

"59

Щругие
связаЕные
стороны

.Щоговор займа з 163 Процентный
краткосрочный
заftм (7О/о

годовых)

3 163
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20. Политика управлеЕия рисками.
Основный вид риска, присущий деятельности Предприятия - кродитный риск.

" Кредитный риск - Предприяме подвержено кродитному риску, который сопряжен с
возможным неисполнением одной из сторон своих обязателъств, в результате чего другая
сторона понесет финансовьй убыток. Кредитньй риск предприятияв основном относится как
к задолженности покупателей, так и к прочей дебиторской задолженности.

Реализация готовой продукции на условиях предоплаты не предполагает
возникновения рисков не оIIлаты.

Риски не оплаты по реализации rrродукции по кредитной схеме и кредитный риск в
отношении договоров долевого у{астия в строительстве, предварительньD( договоров купли-
продажи имущества ограничен благодаря диверсифицированному набору покупателей и
поставIциков. ПредприrIтием не установлена специальЕая политика по снижению данного
риска.

21. События после отчетной даты.
Событий после отчетной даты, требующих раскрытиrI в бухгалтерской отчетности на

З|.12.20|7 года, не имеется.

22. Условные факты хозяйственной деятельности
По состоянию на З1 декабря 20t7 r условные факты Общества представлены

преимущественно незавершенными судебньтми разбирательствами, в KoTopblx Общество
выступает истцом. .ЩебиторскаlI задолжеЕность, явлlIющаяся предметом исков со стороны
Общества, признана сомнительной. В совокупности с}ммы исков по незавершенным
судебныпл делам по состоянию на З|.l2.20l7 составJuIют несущественную величину.

23. Информация о государственной помощи.
В 2017,20lб и 2015 годах государственнаJI помощь Предприятию не предоставJuIлась.

24. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов.
Существенньrх ошибок предшеств}.ющих периодов, обнаруженньж после угверждения

годовой отчетности и ис в 2017 году,

Генеральный директор. Rячеслав Викторович Андреев

Главный бухгалтер Ирина Владимировна Никитина
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