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В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах 
раскрывается дополнительная информация в соответствии с требованиями разд. VI ПБУ 
4/99 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в 
других ПБУ, а также представляется иная информация, необходимая для реальной 
оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности 
и движения денежных средств за 2018 год.

1. Общие сведения об организации

1.1 .Акционерное общество «МИР Северо-Кавкавказкого Промышленного 
Ж елезнодорожного Транспорта» (далее по тексту Организация) учреждено в 26мая 
1994году.

Его акционерами являются: физические лица (480 чел.). И одно юридическое лицо- ЗАО 
Издательский дом «Советский Спорт»

1.2. Уставный капитал Организации составляет: 5388тыс руб.
распределение долей: Всего акций —  269404штуки. Акции обыкновенные именные. 
-Саврванский Василий Павлович(80312шт.) -  29,81%
- Артеменоко Клавдия Андреевна (73506шт) -  28,28%
-С тепаненко Раиса Евгеньевна (73117шт) -  27,14%

Итого 84,24%
1.3. Организация зарегистрирована по адресу: 352040 Краснодарский край,
ст.Павловская ул. Советская 66.
Фактический адрес Организации: 352040 35240 Краснодарский крайст. Павловская ул. 
Советская 66.

1.4. В Организации существуют следующие Филиалы, выделенные на отдельный баланс:
-  МИР СК ПЖТ-1 -филиал АО «МИР СК ПЖТ», Армавирский Адрес: 352900 г. Армавир 

ул. Воровского,52. ..
-  МИР СК ПЖ Т-2-филиал АО «МИР СК ПЖТ», Курганинский Адрес: 352432. Курганинск, 

ул. Заводская дЗД.

1.5. Данные о государственной регистрации Организации,

ОГРН 1022301428599,

1.6. Свидетельство о регистрации серия 23 № 001920513г. выдано Администрацией г. 
Краснодара.

Свидетельство о постановке на учет серия 23, номер 00762765, дата 23,01.2003г., выдано 
Межрайонной инспекцией ФНС №3 г. Краснодара

1.7. Основными видами деятельности фирмы являлись: перевозка грузов
железнодорожным транспортом.

1.8. Их доля в выручке фирмы за 2018 год составила 84,7%.

1.9. Средняя численность за 2018год составила 296 человек.

1.10. Дочерние и зависимые Организации: нет.

1.11. Органы управления:
высший орган - Общее собрание акционеров, 
коллегиальный орган -  Совет директоров,
исполнительный орган - генеральный директор Веремейцева Людмила 
Константиновна.
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1.12. Количество акций, выпущенных акционерным обществом (АО) -2 6 9  404 шт. 
полностью оплаченных -  269 404 шт.,
неоплаченных - нет, 
оплаченных частично - нет.

1.13. акция, находящихся в собственности АО, его дочерних и зависимых обществ 
отсутствуют.

1.14. Бухгалтерский учет в Организации в 2018 году осуществлялся главным бухгалтером 
Лях Елена Николаевна

2.Учетная политика и её изменения

2.1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской 
отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным 
законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими
положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово
хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, 
утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Приказом 
Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской федерации, 
а также Приказом «Об учетной политике АО «МИР СК ПЖТ» на 2018 год» № 70/10-П от 
30 декабря 2017 г.

Существенные отступления от установленных п.п. 7, 7.1 ПБУ 1/2008 правил 
формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения 
бухгалтерского учета -  отсутствовали.

Существенные отступления от норм ПБУ 4/99 при формировании бухгалтерской 
отчетности отсутствовали.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют 
достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности 
организации в отчетном году отсутствовали

В отчетном году учетная политика не изменялась.

Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99) определен 
в размере 5%.

2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

В первоначальную стоимость ОС не включается сумма оценочных обязательств на их 
демонтаж и утилизацию, так как оценить расходы на возникновение обязательств на 
демонтаж и утилизацию основных средств при их ликвидации не представляется 
возможным.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
«

Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.
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По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету амортизация 
начисляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г №1 "О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".
Переоценка основных средств в проверяемом периоде не производилась.
Ремонт основных средств отражался путем включения всей суммы фактических затрат на 
ремонт в состав расходов текущего периода.

Способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами (п. 32 ПБУ 6/01): по 
условиям договоров.

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией 
за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью 
получения дохода и учитываемых в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в 
составе доходных вложений в материальные ценности, отсутствуют.

2.3. Нематериальные активы

Начисление амортизации НМА производится линейным способом, исходя из норм, 
исчисленных на основе срока полезного использования, определяемого как:
- срок действия прав Организации на результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого Организация 
предполагает получать экономические выгоды (ПБУ 14/2007).

Способы оценки НМА, приобретенных не за денежные средства (п. 40 ПБУ 14/2007) по 
условиям договоров.

Проверка нематериальных активов на обесценение в порядке, определенном 
Международными стандартами финансовой отчетности не производится.

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

2.4. Поисковые затраты

Учет поисковых затрат осуществляется следующим образом: все поисковые затраты 
признаются расходами по обычным видам деятельности.

2.5. НИОКР

Способ списания расходов по НИОКР: пропорционально объему продукции (работ, услуг)

Срок применения результатов НИОКР: исходя из ожидаемого срока использования 
полученных результатов НИОКР, в течение которого организация может получать 
экономические выгоды, но не более 5 лет

2.6. Финансовые вложения

Расходы на приобретение финансовых вложений (в случае несущественности величины 
затрат, кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу, на 
приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по сравнению с суммой, 
уплачиваемой в соответствии с договором продавцу) (п. 11 ПБУ 19/02) признавать 
прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к 
бухгалтерскому учету.
Корректировка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная 
стоимость (п.20 ПБУ 19/02) не осуществляется.



Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной 
стоимости не осуществляется.
Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) (п. 42 ПБУ 
19/02) по фактическим затратам.
Квалификация финансовых вложений: займы долгосрочные, займы краткосрочные, 
процентные. Беспроцентные займы отражаются в бухгалтерской отчетности в составе 
дебиторской задолженности.

2.7. Незавершенное строительство

Методы учета формирования стоимости инвестиционных активов: по фактической 
себестоимости формирования затрат.
Инвестиционным активом считается объект со сроком строительства более одного 
отчетного (налогового) периода.
Порог существенности для отнесения расходов на приобретение, сооружение и 
изготовление инвестиционного актива -  5%.

2.8. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары

Оценка материально-производственных запасов при приобретении осуществляется по 
фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по 
продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится способом 
по средней взвешенной стоимости по всем группам (видам).

Стоимостный лимит признания активов объектами ОС (п. 5 ПБУ 6/01): предметы со 
сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отношении которых выполняются 
условия признания их основными средствами, но стоимостью не более 40 ООО рублей 
учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» и полностью списываются по мере 
отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Учет спецодежды в порядке учета МПЗ: списание стоимости спецодежды единовременно 
в полной стоимости при передаче работникам (если срок эксплуатации меньше 12 
месяцев) и равномерно в период эксплуатации спецодежды (если он превышает 12 
месяцев).

Способ погашения стоимости спецоснастки по группе однородных объектов при передаче 
спецоснастки в эксплуатацию.

Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция».

Способ расчета стоимости товаров при отпуске (кроме розницы) - по средней 
себестоимости.

Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами (пп. 
"в" п. 19 ПБУ 9/99) согласно условиям договора.

2.9. Резерв под снижение стоимости МПЗ

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2018 году не создавался в связи с отсутствием 
запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое 
первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи 
которых снизилась.
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2.10. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства в массовом и серийном производстве 
осуществляется: по фактической производственной себестоимости
Оценка незавершенного производства и организация раздельного учета затрат при 
выполненииб по фактической производственной себестоимости в разрезе каждого 
контракта.

2.11. Признание дохода

Выручка от оказания услуг, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере 
оказания услуг покупателям и предъявления им первичных документов, подтверждающих 
реализацию товаров, выполнения работ/услуг, отражена в «Отчете о финансовых 
результатах» за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей 
налогообложения по методу начисления.

Доходом Организации от обычных видов деятельности признаны доходы от перевозки 
грузов железнодорожным транспортом
Прибыль от обычных видов деятельности определялась как разница между выручкой от 
реализации работ без налога на добавленную стоимость и расходами, связанными с 
оказанием данных работ.

Реализация и предоставление имущества в аренду признается прочим доходом.

2.12. Порядок признания расходов

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99). 
Организация не формирует коммерческие расходы (расходы на продажу).

Управленческие расходы учитываются на бухгалтерском счете 26 «Общехозяйственные 
расходы» и списываются пропорционально выручке полученной филиалами, в расходы 
на содержание головной организации.

Расходы при предоставлении имущества в аренду признаются прочими расходами.

Учет дополнительных расходов по займам в составе прочих расходов единовременно.

Порядок списания расходов будущих периодов: ежемесячно равными долями в течение 
срока действия объекта расхода. В бухгалтерской отчетности расходы будущих периодов 
отражены в составе прочих оборотных активов.

2.13. Порядок определения величины оценочных резервов

Порядок определения величины оценочных обязательств (п. 17 ПБУ 8/2010):
-  в связи с предстоящей оплатой отпусков работников: определяется исходя из 

среднедневного заработка умноженного на количество дней неиспользованного 
отпуска каждого работника на конец отчетного периода.

-  на гарантийный ремонт и обслуживание: определяется исходя из доли выполненных 
работ по гарантийному ремонту и обслуживанию в общей сумме выручки по всем 
договорам с гарантийным сроком за предыдущие три года, но не более доли 
фактических расходов по гарантийному ремонту и обслуживанию в объеме выручки 
по указанным работам за предыдущие три года, умноженной на выручку от 
реализации тех же работ за отчетный (налоговый) период.



2.14. Порядок определения резервов сомнительных долгов

Резерв по сомнительным долгам формируется ежеквартально на конец отчетного 
периода по данным бухгалтерского учета о дебиторской задолженности.

Исходя из принципа рациональности и в соответствии с ПБУ 21/2008, считаем 
целесообразным проводить только корректировку сформированного резерва.

Данный вариант работы с резервом позволит не завышать величину прочих доходов и 
расходов (не будет дополнительных оборотов по дебету и кредиту счета 91).

2.15. Порядок учета государственной помощи

В 2018 году государственной помощи не оказывалось.

2.16. Перечень сегментов

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не 
применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 
12/2010 ).
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2.18. Применение ПБУ 18/02

Организация применяет ПБУ 18/02.

Отражение сумм отложенного налогового актива и отложенного налогового 
обязательства в отчетности отражается свернуто.

2.19. Учет специальных фондов

Создание специальных фондов (на выплату дивидендов по привилегированным акциям, 
на акционирование работников и т.п.) обособленно на счетах не предусмотрено уставом.

2.20. Связанные стороны

Перечень связанных сторон:
-  акционеры,
— основной управленческий персонал

Основным управленческим персоналом Организации является генеральный директор, 
директора филиалов.

Бенефициарными владельцами Организации являются его акционеры -  физические 
лица.

2.21. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Критерии определения существенности ошибок -  5% валюты баланса. Исправление 
существенных ошибок предшествующего отчетного года, выявленных после утверждения 
бухгалтерской отчетности за этот год - ретроспективным пересчетом (п. 9 ПБУ 22/2010).

Метод исправления ошибок: Красное сторно.

2.22. Иные способы учетной политики



Критерии существенности для отражения событий после отчетной даты: Существенным 
событием после отчетной даты считается событие, в результате которого происходит 
изменение статьи баланса более чем на 5 %.

Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами (пп. 
"в" п. 19 ПБУ 9/99) по условиям договора, способами, не противоречащими 
законодательству РФ.

2.23. Иные подходы к ф ормированию бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерский баланс:

Отражение в бухгалтерском балансе вложений в нематериальные активы:
включается в показатель "Нематериальные активы" и отражается обособленно по одной
из строк, расшифровывающих показатель «Нематериальные активы»

Отражение в бухгалтерском балансе незавершенных капитальных вложений:
Величина незавершенных капитальных вложений в объекты, которые впоследствии будут 
приняты к учету на счете 01, включается в показатель строки «Основные средства» и 
отражается обособленно по одной из строк, расшифровывающих показатель строки 
«Основные средства».

Отражение в бухгалтерском балансе авансов, :
В разд. I "Внеоборотные активы" баланса (Письмо Минфина России от 24 января 2011 г. 
№ 07-02-18/01) по строке "Прочие внеоборотные активы".

Отражение в бухгалтерском балансе сырье, МПЗ и активы, используемых для создания 
внеоборотных активов:
В разд. I "Внеоборотные активы" баланса по строке "Прочие внеоборотные активы".

В бухгалтерском балансе выданные (полученные) авансы отражаются без вычитания 
принятого к вычету (начисленного) НДС.

В составе денежных средств и денежных эквивалентов в Бухгалтерском балансе учтены 
следующие виды активов:
- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;

Подходы, применяемые организацией для отделения денежных эквивалентов от других 
финансовых вложений: к денежным эквивалентам Организация, в частности, относит 
банковские депозиты на срок до трех месяцев, а также векселя , используемые при 
расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком 
погашения до трех месяцев.
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Отчет о финансовых результатах

Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов (п. 21.2 ПБУ 10/99, п. 18.2 
ПБУ 9/99): развернуто.

Доходы и расходы отражены одной строкой, т.к. получены по одному (основному) виду 
деятельности:

Отчет о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011):



Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Текстовые) за 2018 год

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от 
покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) Организация отражает с 
учетом НДС.

В отчете о движении денежных средств суммы страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и суммы удержанного НДФЛ по текущим операциям, отражаются, в 
том числе в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «прочие 
платежи».

Отчет об использовании целевых поступлений:

Целевых поступлений в отчетном 2018 году не было.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Формируются в табличной и текстовой форме 

Сопутствующая информация

Дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности -  отсутствовала.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Оценка структуры баланса

На 31.12.2018 г валюта баланса Организации составляет 281 982 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2018 г представляет следующее:
Внеоборотные активы -  73426тыс. руб. или 26,04%;
Оборотные активы -  208 556 тыс. руб., или 73,96 %

Структура пассива на 31.12.2018 г представляет следующее:
Капитали резервы -  133212тыс. руб. или 47,24%;
Долгосрочные обязательства -  109906тыс. руб., или 39,00 %
Краткосрочные обязательства -  38864 тыс. руб., или 13,76 %

3.2. Нематериальные активы

Незавершенных капитальных вложений в объекты НМА нет.

Фактическая (первоначальную) стоимость или текущая рыночная стоимость НМА с 
неопределенным сроком полезного использования, а также факторы, свидетельствующие 
о невозможности надежно определить срок полезного использования таких НМА, с 
выделением существенных факторов (абз. 5 п. 41 ПБУ 14/2007): нет.

Приобретено (создано) объектов, связанных с экологической деятельностью 
(нематериальных активов, результатов НИОКР) в течение отчетного года по основным 
группам: нет.

3.3. Основные средства

Движение основных средств и доходных вложений в течение отчетного года по основным 
группам (поступление, выбытие и т.п.), а также данные о движении в течение года сумм 
накопленной амортизации по основным средствам приведены в таблице 2.1.



Изменений стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету 
(достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка 
объектов) не осуществлялось.

Стоимость объектов ОС, не подлежащих амортизации (п. 32 ПБУ 6/01): 1787 тыс.руб. -  
земельные участки(8 з.у).

Предстоящие лизинговые платежи в последующем отчетном периоде и до конца 
действия договоров лизинга (Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по 
договору лизинга) 14367тыс. руб.

Приобретено (создано) объектов, связанных с экологической деятельностью (основных 
средств) в течение отчетного года по основным группам: нет.

Модернизировано основных средств для совершенствования технологии и организации 
производства, улучшения качества продукции в ходе модернизации производственного 
(технологического) процесса, внедрения и освоения новых технологий производства, 
повышающих экологическую безопасность: нет.

3.4. Незавершенные капитальные вложения

Незавершенных капитальных вложений нет.

3.5. Доходные вложения в материальные ценности

По данной статье на 31.12.2018 г нет объектов для отражения.

3.6. Финансовые вложения

Долгосрочных финансовых вложений (сроком погашения более 12 месяцев после 
отчетной даты) на 31.12.2018 г -нет.

Краткосрочные финансовые вложения (сроком погашения менее 12 месяцев после 
отчетной даты) на 31.12.2018 г -нет .

Расшифровка наличия и движения финансовых вложений представлена в табл. 3.1 
табличных пояснений.

Долговых ценных бумаг нет. По предоставленным займам дисконтирование не 
применяется.

Финансовые вложения являются краткосрочными долговыми обязательствами других 
коммерческих организаций и физических лиц, как процентными, так и беспроцентными.

В Организации отсутствовали финансовые вложения, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте.
Проверка на обесценение не выявила наличия устойчивого существенного снижения 
стоимости финансовых вложений. Резерв под обесценение не формировался.

Дебиторская задолженность по предоставленным займам не признана сомнительной, 
резерв сомнительных долгов в части выданных займов не формировался.

3.7. Запасы

Расшифровка статьи запасы в балансе представлена в табл. 4.1. табличных пояснений. 
Резерв по снижение стоимости МПЗ на 31.12.2018 года не создавался.
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3.8. Задолженность покупателей и заказчиков

Долгосрочной дебиторской задолженности нет.

Краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 187 288 тыс. руб. представляет 
собой:
- авансы выданные в сумме 10534 тыс. руб.,
- задолженность покупателей в сумме 4807 тыс. руб.;

-  прочие дебиторы в сумме 26193 тыс. руб.
-  расчеты по совместной деятельности -31685 тыс. руб.
-  расчеты по выданным беспроцентным займам- 11859 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 5.1. табличных пояснений.
Резерв сомнительных долгов на 31.12.2018 года не создавался.
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3.9. Прочие оборотные активы

По строке «Прочие оборотные активы» представлено:
- Расходы будущих периодов -  585 тыс. руб.;

3.10. Кредиты и займы

Долгосрочных заемных средств в Организации (сроком погашения более 12-ти месяцев 
после отчетной даты) на конец 2018 года -96766тыс. Руб.
Краткосрочные заемные средства Организации (сроком погашения менее 12-ти месяцев 
после отчетной даты) на конец 2018 года составили 7914 тыс. руб.
По условиям договоров займа проценты по краткосрочным заемным средствам не 
начислялись.
Общая сумма остатка на 31.12.2018 г. заключенных долгосрочных и краткосрочных 
договоров кредитов и займов составляет: 104713 тыс. руб.
В бухгалтерской отчетности отражена задолженность в сумме фактически денежных 
средств, полученных по договору займа (кредитному договору) и не погашенных на 
31.12.2018 г.
По состоянию на 31.12.2018 г выданы обеспечения в виде залога имущества по 
лизинговым договорам и отражены на счете 009:

Наим енование ОС Количество ед. Стоим ость предмета  
залога, ты с. руб. Залогополучатель

Производственное здание 1 12 250 К Б. «Кубань Кредит» 
ООО

Выданных векселей и размещенных облигаций (абз. 5 п. 17 ПБУ 15/2008) нет.
Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств (абз. 6 
п. 17 ПБУ 15/2008) см. таб.

Вид заемного  
обязательства Кредитор Сумма задолженности, 

ты с. руб. Срок погаш ения

Кредитная линия 
№16-4-0056

КБ «КубваньКредит» 
ООО 14799 02.04.2021 г.

Кредитная линия№ 
17-28-0056

КБ «Кубань Кредит» 
ООО 30000 30.08.2019 г.

Кредитный
договор№18-14-
0056

КБ «КубаньКредит» 
ООО 14000 22.07.2019 г.

Кредитный 
договор№ 18-22- 
0056

КБ «КубаньКредит» 
ООО 38000 24 10.2023т.

- 1 2  -
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Итого 96799

Сумма процентов, начисленных к уплате по кредитам за 2018 год, составила 7613 тыс. 
руб.

Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в 
качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе 
учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, 
сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива (абз. 7 п. 17 ПБУ 
15/2008)_не определена.

Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к 
оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с 
приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива (абз. 8 п. 17 
ПБУ 15/2008) нет.
Заемных средств на осуществление экологической деятельности (п. 18 Письма Минфина 
России № ПЗ-7/2011) не получали.

Суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих 
включению в стоимость инвестиционных активов, в рамках проектов, связанных с 
экологической деятельностью (п. 18 Письма Минфина России № ПЗ-7/2011): нет.

3.11. Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2018 г в сумме 24 860 тыс. руб. 
представляет:
задолженность перед поставщиками в сумме 925тыс. руб.
(в том числе авансы полученные в сумме 2242тыс. руб., за вычетом НДС 76 АВ) 
задолженность перед персоналом 3465 тыс. руб.
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 1790тыс. руб. 
задолженность по налогам и сборам 4500тыс. руб. 
прочие кредиторы 11938тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 5.3. табличных пояснений.

3.12. Доходы будущих периодов

По состоянию на 31 12.2018 г доходы будущих периодов отсутствуют.

3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы представляют собой выручку в сумме 232352тыс. руб. (включая НДС), в том 
числе по видам:
- перевозка грузов, отстой вагонов- 196775 тыс. руб.;
- выручка от прочих видов деятельности (аренда,реализация неликвидов ) -  35577 тыс. 
руб.

Расходы от осуществления данного вида деятельности (включая управленческие 
расходы) составили 203613 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:
- материальные затраты -  24293тыс. руб.;
- расходы на оплату труда -  71351 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды -  20187руб.;
- амортизация ОС -  5402 тыс. руб.;
- прочие затраты -  82380 тыс. руб.;

Расшифровка данной статьи представлена в табл 6. табличных пояснений в сумме 
относящейся к расходам основного производства в части реализованной продукции.

- 1 3  -
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Расшифровка расходов на содержание и эксплуатацию объект ов , связанных с 
экологической деятельностью: нет.

Общее количество организаций, с которыми осуществляются договоры, 
предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, с указанием 
организаций, на которые приходится основная часть такой выручки (пп. "а" п. 19 ПБУ 9/99) 
нет.
Доля выручки, полученной по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 
неденежными средствами, со связанными организациями (пп. "б" п. 19 ПБУ 9/99) нет. 
Прибыль (Убыток) от осуществления обычных видов деятельности составила -6838 тыс. 
руб.убыток

3.14. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы составили 35577 тыс. руб., в т.ч. по видам (если более 5%):

- доходы от сдачи в аренду имущества -  29866 тыс. руб.;
- доходы от оприходования вторичных материалов -  1595 тыс. руб.;
-доходы  от реализации имущества (ОС, материалов, металлолома) -  2131 тыс. руб.;
- прочие внереализационные доходы -  1985 тыс. руб.

Прочие расходы составили 26750 тыс. руб., в т.ч. по видам (если более 5%):
- проценты по кредитам банков к уплате -  7613тыс. руб.;
- штрафы, пени в гос.органы, по решениям суда, неустойки по договорам -  115 тыс. руб.
- расходы от реализации имущества (ОС, материалов, металлолома) -  1752 тыс. руб.;
- амортизация и расходы по арендованному имуществу -  12027 тыс. руб.;
- амортизация О. С аренда -  3278 тыс. руб.;
- прочие внереализационные расходы -  1965 тыс. руб.

Проценты к уплате, начисленные за 2018 год составили 7 613 тыс. руб.

Величина прочих доходов организации за отчетный период, которые в соответствии с 
правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет учета прибылей и убытков 
(например, доходы, полученные при размещении облигаций выше номинальной 
стоимости, разница между взыскиваемой с виновных лиц суммой за недостающие 
материальные и иные ценности и их стоимостью, числящейся в бухгалтерском учете 
организации) (п. 20 ПБУ 9/99) нет.

3.15. Прибыль

По итогам 2018 года Организация получила бухгалтерскую прибыль в размере 718 тыс. 
руб. и соответственно начислен условный расход по налогу на прибыль Д 99 К 68 в сумме 
143 600 руб. (п.25 ПБУ 18/02).

Общая свернутая сумма не принимаемых для целей налогообложения расходов 
составила 2062 тыс. руб., сумма начисленного ПНО по данным Организации составила 21 
тыс руб., сумма начисленного ПНА - 0 руб.

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие 
корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего 
налога на прибыль (п. 25 ПБУ 18/02):
- постоянные разницы -  81 тыс. руб.
- временные разницы -  8 тыс. руб.
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Изменения по счету 09 «Отложенные налоговые активы» за 2018 год составили: 1295 
тыс.руб.

Изменения по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» за 2018год составили: 
1153 тыс. руб.

Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но 
повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль 
отчетного периода (п. 25 ПБУ 18/02) нет.

Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом (п. 25 ПБУ 18/02): ставки не изменялись.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, 
списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе 
или ликвидацией) или вида обязательства (п. 25 ПБУ 18/02) нет.

В целях проведения показателей бухгалтерской отчетности в соответствие с реальными 
фактами хозяйственной деятельности и требованиями законодательства в 2018 году 
была проведена инвентаризация по счетам бухгалтерского 09 «Отложенные налоговые 
активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства». В результате инвентаризации в 
бухгалтерскую отчетность и в бухгалтерский учет внесены следующие изменения:
1. Выявленные расхождения по счету 09 «ОНА» в виде неверно отраженных сумм

налогового убытка. Согласно акту инвентаризации остаток по счету 09 «ОНА»
приведен в соответствие с реальными результатами хозяйственной деятельности, 
таким образом, на момент проведения инвентаризации по состоянию на 01.12.2018 
года остаток составлял 3 219 тыс. руб. Разница отражена на счетах бухучета с 
использованием проводки: Дт 09 Кт 84 - 795тыс. руб

2. Приведены в соответствие расчеты с бюджетом с учетом справки от 18.01 2018 года
№ 128273, выданной МРИ ФНС № 2360 по Павловскому району Краснодарского
края, реальное сальдо расчетов с бюджетом по налогу на прибыль, отраженное по сч
68,04, составляет на момент проведения инвентаризации - 1862 тыс. руб. Разница 
отражена на счетах бух. учета с использованием проводки: Дт 09 Кт 68.04-1862 
тыс.руб.

3. В ходе проверки отложенных налоговых обязательств, отраженных по сч 77 
«Отложенные налоговые обязательства» установлено, что ранее отраженная в 
бухучете корректировка показателей отраженных в бухгалтерском балансе в составе 
строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства» по состоянию на 31.12.2017 и 
на 31.12.2016, а также на более ранние отчетные даты, не соответствует реальным 
фактам хозяйственной деятельности Организации.
В связи с чем, в отчетном периоде по результатам проведенной инвентаризации 
внесены исправления в бухгалтерский учет и в показатели бухгалтерской отчетности 
по состоянию на 31.12.2018 года. Исправления отражены с использованием 
проводки: сч.77 в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль 
прошлых лет» на сумму в размере 28 365 тыс. руб.

В результате инвентаризации внесены изменения в бухгалтерский учет предприятия. 
Сопоставимые показатели бухгалтерской отчетности за предыдущие периоды не 
пересчитывались, ретроспективный пересчет указанных показателей не осуществлялся.

3.16. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и 
распределения чистой прибыли

Сведения о начисленных учредителям или акционерам дивидендах, а также данные о 
фондах специального назначения в 2018 году за предшествующий период отсутствуют, 
фонд специального назначения в 2018 году не создавался.
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Сведения о начисленных учредителям или акционерам дивидендах, а также данные о 
фондах специального назначения за 2018 год произошедших после 31.12.2018 года:
-  Планируется начисление и выплат дивидендов акционерам по итогам 2018 года в 

следующем 2018 году в сумме, утвержденной Общим собранием акционеров.

3.17. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию:

Информация Раскрытие
О величине базовой прибыли (убытка) и 
средневзвешенном количестве обыкновенных акций, 
находящихся в обращении, используемых для расчета 
базовой прибыли (убытка)

1148 тыс. руб./269404 
шт.=4,26 руб.

О величине скорректированной базовой прибыли (убытка) 
и скорректированном средневзвешенном количестве 
обыкновенных акций в обращении, используемых при 
расчете разводненной прибыли (убытка)
Об отсутствии конвертируемых ценных бумаг или 
договоров о размещении обыкновенных акций по цене 
ниже рыночной стоимости (при их отсутствии);
О событии, в результате которого произошел выпуск 
дополнительных обыкновенных акций
О дате выпуска дополнительных обыкновенных акций
Об основных условиях выпуска дополнительных 
обыкновенных акций
О количестве выпущенных дополнительных обыкновенных 
акций;
О сумме средств, полученных от размещения 
дополнительных акций (при осуществлении акционерами 
прав на приобретение дополнительных обыкновенных 
акций с их частичной оплатой)
О сделках с обыкновенными акциями, конвертируемыми 
ценными бумагами, договорами купли-продажи 
обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной 
стоимости, совершенными после отчетной даты, но до 
даты подписания бухгалтерской отчетности

3.18. Информация о связанных сторонах

В отчетном (2018) году Организация оказывала услуги следующим связанным сторонам:

Наименование  
О рганизации (Ф ИО)

Виды операции  
(в том числе вы данны е  

поручительства, 
гарантии)

Стоимостной  
показатель  

(оборот), 
ты с. руб.

Условия и 
сроки  

расчетов

Сальдо  
расчетов на 
31.12.2018, 
ты с. руб.

ООО «КС- 
Технология » Заём выданный 59922 2024 94388

ЗАО СПК 
«Авангард»

Выдан залог в виде 
ипотеки в 
обеспечение 
расчетов ЗАО СПК 
«Авангард «по 
кредиту

12 250 тыс. 
руб. -  
залоговая 
стоимость им- 
ва ООО «МИР 
СК ПЖТ»

20.11.2019 г 6048

ООО «СЕВ» 
(Савранский В.П- 
100% участник)

заём
Перечисленно-
9407тыс.руб,
погашено-

24.01,2023г 1689

- 16 -
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Наименование  
О рганизации (Ф ИО)

Виды операции  
(в том числе вы данны е  

поручительства, 
гарантии)

Стоим остной  
показатель  

(оборот), 
ты с. руб.

Условия и 
сроки  

расчетов

Сальдо  
расчетов на 
31.12.2018, 
тыс. руб.

9487тыс.руб

ООО «Лагуна 
Страусов» (ООО 
СЕВ -  24%)

Совместная 
деятельность, 
Прочие операции

- бессрочно 31 946 
4 202

ООО «ЛИГА» 
(Савранский В.П.- 
100%)

аренда 1470 24.12.2019г 117

ООО МеталлСиС 
(Савранский В.П.- 
40% )

аренда 372 28.12.2019г 930

ЗАО АПК «СТАС» 
(Савранский В.П.-
67%)

аренда 192 28.12.2019г 554

ООО «Тепличный 
комплекс 
Крыловской» 
(Савранский В.П.- 
25%)

- - - -

Савранский 
Василий Павлович

Президент, 
председатель Совета 
директоров ООО 
«МИР СК ПЖТ» 
вознаграждение

785452 ДО
26.12.2018 г. 0

Веремейцева
Людмила
Константиновна

Генеральный 
директор, член 
Совета директоров 
ООО «МИР СК ПЖТ»

790162 ДО
26.12.2018 г.

0

Гречко Виктор 
Николаевич

Член Совета 
директоров ООО 
«МИР СК ПЖТ»

1497731 ДО
25.12.2018 г. 0

Сурмило Вячеслав 
Петрович

Член Совета 
директоров ООО 
«МИР СК ПЖТ»

1297323 ДО
25.12.2018 г. 0

Мельникова Ольга 
Васильевна

Член Совета 
директоров ООО 
«МИР СК ПЖТ»

561942 ДО
26.12.2018 г. 0

139 874

Бенефициарным владельцем ООО «МИР СК ПЖТ» в 2018 году являлся Савранский 
Василий Павлович.

По состоянию на 31.12.2018 г задолженности связанных сторон перед Организацией 
(Организации перед аффилированными лицами) 139 874 тыс. руб.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не 
формировались. Списание дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон 
отсутствовало.

Вознаграждение управленческому персоналу за 2018 год составило:

Наименование, 
должность (если  

раскры вается)
Вид вы плат Сумма, 

ты с. руб.

- 17-
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Краткосрочные вознаграждения (подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 
месяцев после отчетной даты)

Основной
управленческий
персонал

Оплата труда за отчетный период 3821
Начисленные на нее налоги и иные обязательные 
платежи в бюджеты и внебюджетные фонды 1112

Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в 
отчетном периоде
Оплата организацией лечения, медицинского 
обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в 
пользу основного управленческого персонала
Иное вознаграждение (дивиденды, и т.д.)

Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев 
после отчетной даты

Основной
управленческий
персонал

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности 
(платежи (взносы) организации по договорам 
добровольного страхования (договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения), 
заключенным в пользу основного управленческого 
персонала со страховыми организациями 
(негосударственными пенсионными фондами), и иные 
платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие 
социальные гарантии основному управленческому 
персоналу по окончании ими трудовой деятельности)
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, 
долей участия в уставном (складочном) капитале и 
выплаты на их основе
Иные долгосрочные вознаграждения
ИТОГО 4933

3.19. Изменение оценочных значений

В 2018 году происходило следующее изменение признанных оценочных значений:

Вид оценочного  
значения

На 01.01.2018  
года, тыс. руб.

На 31.12.2018 года, 
ты с. руб.

И зменение Причина изменения

Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр. 4= Гр.З- 
Гр.2

Гр 5

Резерв на оплату 
отпусков 6188 6090 -98

Выплата ежегодно 
оплачиваемых 
трудовых отпусков

Иное 6188 6090

Содержание изменения оценочного значения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность 
за данный отчетный период (п. 6 ПБУ 21/2008) -  отсутствовало.

Содержание изменения оценочного значения, которое повлияет на бухгалтерскую 
отчетность за будущие периоды (за исключением случаев, когда оценить влияние 
изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно) (п. 6 ПБУ 
21/2008); -  отсутствовало

Факт невозможности оценки влияния изменения оценочного значения на бухгалтерскую 
отчетность за будущие периоды (в случаях, когда оценить влияние изменения на 
бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно) (п. 6 ПБУ 21/2008); -  
отсутствовало.
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3.20. Изменение оценочны х обязательств, условных обязательств и условных 
активов

Расшифровка оценочных обязательств представлена в таблице 7 табличных пояснений.

1. Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на 
оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных 
работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные 
фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому 
сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества 
дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и 
среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок 
сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета 
отпускных.

2. Организация является залогодателем на общую сумму 12500 тыс. руб. Вероятность 
обязанности Организации по погашению выданного поручительства (гарантии) и 
соответственно уменьшению экономических выгод по мнению Организации 
отсутствует.

На дату подписания отчетности не окончено судебное разбирательства по заявлению АО 
«Сахарный завод Свобода» о взыскании с АО «Мир СК ПЖТ» убытков на сумму 7 815 817 
руб. по делу № А32-54890/2017, которое слушается на дату формирования бухгалтерской 
отчетности за 2018 год в апелляционной инстанции.

Номер дела Истец П ред м ет/оп и сани е Сумма иска

А63-21898/2018
Третье лицо, не заявившее
самостоятельные
требованиям

-

А32-548890/2017
АО Сахарный 
завод Свобода

убытки 7 815 817 руб.

А32-1590/2019
АО «МИР СК 
ПЖТ»

Признание не 
нормативного акта 
недействительным

Дело № 12/01/19 
от 20.12.2018 г.

Инспекция по 
ТРУДУ

Административное
производство

51 000 руб.

Оценочные обязательства, связанные с будущими обязательствами организации (п. п. 
13, 15 Письма Минфина России № ПЗ-7/2011):
- по восстановлению экологической системы, нарушенной в связи с применением 
опасных и вредных объектов основных средств (такие оценочные обязательства 
включаются в первоначальную стоимость основных средств): отсутствуют.
- по искам в возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде (такие оценочные 
обязательства относятся к прочим расходам организации): отсутствуют.

3.21. Совместная деятельность

Между АО «МИР СК ПЖТ» и ООО «Лагуна Страусов» заключен Договор о совместной 
деятельности № 18 от 13.06.2011 г. В рамках указанного договора предусмотрено 
строительство канатной дороги в и туристического комплекса «Своя деревня» республике 
Адыгея. В 2011 году АО «МИР СК ПЖТ» перечислены авансовые платежи в размере 
31 946 тыс. руб., которые отражены в составе строки 1230 «Дебиторская задолженность» 
бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г. и в составе строки 5505 «Авансы по договору 
совместной деятельности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
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результатах за 2018 год. В 2018 году деятельность в рамках указанного договора о 
совместной деятельности работы не осуществлялась.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Текстовые) за 2018 год

3.22. Государственная помощь

Организация в течение 2018 года не получала государственную помощь.

3.23. Информация по отчетным сегментам

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, 
не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 
12/2010 ).

3.24. Информация о прекращаемой деятельности

Раскрытие в отчетности информацию о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99):

Организацией не принималось решении о прекращении деятельности по производству 
продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть 
выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской 
отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

Информация о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99): прекращаемые операции 
отсутствовали.

3.25. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного  
управления имуществом

Организация не является учредителем доверительного управления, доверительным 
управляющим.

3.26. Движение денежны х средств

Состав денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2018 г. (п. 22 ПБУ 23/2011):
- Касса -  77 тыс. руб.
- Р/сч -  434 тыс. руб.

Имеющиеся по состоянию на отчетную дату возможности привлечь дополнительные 
денежные средства (п. 24 ПБУ 23/2011) обеспечиваются условиями заключенных и 
действующих на отчетную дату кредитных соглашений.

Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по 
состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, 
открытые в пользу других организаций аккредитивы по не завершенным на отчетную дату 
сделкам) отсутствуют.

Сумма денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на 
уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных 
с расширением масштабов этой деятельности (пп. "б" п. 25 ПБУ 23/2011) не выделяется.

Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому 
отчетному сегменту (пп. "в" п. 25 ПБУ 23/2011) не выделяются.

Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации (пп. "г" п. 25 ПБУ 23/2011) 
отсутствуют.



3.27. Долевое строительство

Организация в 2018 году не участвовала в долевом строительстве.

3.28. Информация об исправленных существенных ошибках

В Организации в отчетном 2018 году отсутствовали исправленные существенные ошибки.

3.29. Чрезвы чайны е факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2018 году отсутствовали.

3.30. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

В Организации на отчетную дату отсутствуют выраженные в иностранной валюте активы 
и обязательства, подлежащие оплате в иностранной валюте, операции в иностранной 
валюте отсутствовали.

3.31. Допущение непрерывности деятельности

Организация не имеет неопределенности в применимости допущ ения непрерывности 
деятельности.

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения 
непрерывности деятельности.

3.32. События после отчетной даты

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в полной осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 
ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность - записи в 
бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не производятся: выплата 
дивидендов.

3.33. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Хозяйственная деятельность организации подвержена потенциально существенным 
следующим рискам.
В хозяйственно-финансовой деятельности организации существуют риски изменения 
коньюктуры рынка, возникновение непредвиденных расходов, недополучение прибыли 
или дохода в связи с изменением условий экономической деятельности, то есть 
изменение тариф ов на ж/д услуги.
Кредитные риски —  увеличение учетной ставки, которая может повлечь увеличение 
процентов по кредитным договорам, приводящие к удорожанию кредита

3.34. Информация об экологической деятельности

Информация об экологической деятельности организации раскрывается в соответствии с 
требованиями, перечисленными в Письмах Минфина России № ПЗ-7/2011 "О
бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности 
информации об экологической деятельности организации", от 27.01.2012 г. № 07-02- 
18/01, в разрезе:

- капитальных вложений;
- текущих расходов;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Текстовые) за 2018 год
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Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Текстовые) за 2018 год

- оценочных обязательств;
- источников финансирования экологической деятельности;
- другой существенной информации об экологической деятельности.

В случае существенности указанная информация раскрывается в бухгалтерской 
отчетности организации применительно к требованиям нормативных правовых актов по 
бухгалтерскому учету, регулирующих вопросы раскрытия информации о капитальных 
вложениях и текущих расходах, источниках их покрытия, об активах и обязательствах 
организации (п. 2 Письма Минфина России № ПЗ-7/2011).

Информация обо всех оценочных обязательствах организации раскрыта в п.3.20

Веремейцева Л.К.

27 марта 2018 года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация

Форма по ОКУ£

Дата (число, месяц, год'

Акционерное Общество " МИР Северо-Кавказского Промышленного  
железнодорожного транспорта"_________________________________________

ИНН

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика 

ж/д услуги_____________
Вид экономической 
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности 
11___________________________________ / частная________________

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
352040 Краснодарский край ст. Павловская ул. Советская 66

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС 
по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

03104119

2309023737

49.20

47 16

384

Пояснения Н аименование показателя Код
На 31 декабря 

2018 г.
На 31 декабря 

2017 г.
На 31 декабря 

2016 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫ Е АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - -

Основные средства 1150 69 965 62 169 66 830
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

Финансовые вложения 1170 - 209 30 380
Отложенные налоговые активы 1180 3 111 561 1 133
Прочие внеоборотные активы 1190 350 350 678
Итого по разделу I 1100 73 426 63 289 99 021

II. ОБОРОТНЫ Е АКТИВЫ
Запасы 1210 19 575 19 137 17 912

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220
596 177 333

Дебиторская задолженность 1230 187 288 137 422 47 443

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240
12 128

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250

512 931 9 603
Прочие оборотные активы 1260 585 392 516
Итого по разделу II 1200 208 556 158 059 87 935
БАЛАНС 1600 281 982 221 348 186 956



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 г.

На 31 декабря 
2016 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310

5 388 5 388 1 388

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - ■

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 66 948 66 954 55 977
Резервный капитал 1360 347 347 347

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370

60 529 30 249 29 982
Итого по разделу III 1300 133 212 102 938 87 694

IV. ДОЛГОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 96 799 51 399 27 608
Отложенные налоговые обязательства 1420 75 28 365 28 500
Оценочные обязательства 1430 - - ■

Прочие обязательства 1450 13 032 - -

Итого по разделу IV 1400 109 906 79 764 56 108
V. КРАТКОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 7 914 2 809 5 601
Кредиторская задолженность 1520 24 860 29 649 32 288
Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 6 090 6 188 5 265
Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 38 864 38 646 43 154
БАЛАНС 1700 281 982 221 348 186 956



Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 
Акционерное Общество " МИР Северо-Кавказского Промышленного  
железнодорожного транспорта"_________________________________________  по О^ПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ж/д услуги

Отчет о ф инансовы х результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация

Организационно-правовая форма / форма собственности
11___________________________________ / частная__________
Единица измерения: в тыс. рублей

  ОКВЭД

по О КО ПФ / ОКФС 
по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2018

03104119

2309023737

49.20

47 16

384

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2018 г.
За Январь - Декабрь 

2017 г

Выручка 2110 196 775 204 456
Себестоимость продаж 2120 (197 271) (202 069)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (496) 2 387
Коммерческие расходы 2210 - -

Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (496) 2 387
Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 - -

Проценты к уплате 2330 (7 613) (3 942)
Прочие доходы 2340 35 577 31 479
Прочие расходы 2350 (26 750) (28 648)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 718 1 276
Текущий налог на прибыль 2410 (143) (572)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

(81) (753)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 8 135
Изменение отложенных налоговых активов 2450 (155) (572)
Прочее 2460 720

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 148 267



Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2018 г.

За Январь - Декабрь 
2017 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 1 148 267
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель

27 марта 2019 г.



Форма по ОКУ£

Дата (число, месяц, год)

Акционерное Общ ество " МИР Северо-Кавказского  Промы ш ленного nn 
Организация ж елезнодорож ного транспорта"_______

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической 
деятельности ж/д услуги
Организационно-правовая форма / форма собственности 
11_____________________________________/ частная_________

Единица измерения: в тыс. рублей

О тчет об и зм енениях капитала
за Январь - Д екабрь 2018 г.

1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 
убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2016 г 3100 1 388 - 55 977 347 29 982 87 694
За 2017 г. 

Увеличение капитала - всего: 3210 4 000 11 200 267 15 467
в том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X 267 267
переоценка имущества 3212 X X - X - -

доходы, относящиеся непосредственно 
на увеличение капитала 3213 X X X

дополнительный выпуск акций 3214 4 000 - 11 200 X X 15 200
акций 3215 - - - X - X

реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -

3217 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3220 - - 223 - - 223
в том числе: 
убыток 3221 X X X X
переоценка имущества 3222 X X - X - -

расходы, относящиеся непосредственно 
на уменьшение капитала 3223 X X 223 X 223

уменьшение номинальной стоимости 
акций 3224 X

уменьшение количества акций 3225 - - - X - -

реорганизация  ю ридического  лица 3226 - - - - - -
ди виденды 3227 X X X X - -

инщ
по

ОКВЭ.Е

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

2309023737

49

Осм

47 16

384

Коды

0710003

31 12 2018

03104119



Форма 0710023 с.2

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 
убыток)

Итого

И зм енение  доб авочн о го  капитала 3230 X X - - - X
И зм енение  резервного  капитала 3240 X X X - - X

3245 - - - - - -

В еличина капитала на 31 декаб ря  2017 г 3200 5 388 - 66 954 347 30 249 102 938
За 2018 г. 

У величение  капитала - всего: 3310 30280 30
в том  числе: 
чистая прибы ль 3311 X X X X

1148 1148

переоценка  им ущ ества 3312 X X X -

доходы , относящ иеся  непосредственно  
на увеличение капитала 3313 X X X 29132 29132

д ополнител ьны й вы пуск акций 3314 - - - X X -
акций 3315 - - - X - X

реорганизация ю рид ического  лица 3316 - - - - - -
3317 - - - - - -

У м еньш ение  капитала - всего: 3320 - - 6 - 6
в том  числе: 
убы ток 3321 X X X X
переоценка  им ущ ества 3322 X X - X - -

расходы , относящ иеся  непосредственно  
на ум еньш ение капитала 3323 X X X

ум еньш ение ном инальной стоим ости 
акций 3324 X

ум еньш ение количества  акции 3325 - - - X - -
реорганизация ю ридического  лица 3326 - - - - - -
ди виденды 3327 X X X X - -

И зм енение д обавочного  капитала 3330 X X 6 - - X
И зм енение резервного  капитала 3340 X X X - - X

3345 - - - - - -
В еличина капитала на 31 декаб ря  2018  г. 3300 5 388 - 66 948 347 60 529 1 3 3 2 1 2



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Форма 0710023 с.З

Наименование показателя Код На 31 декабря 2016 г.
Изменения капитала за 2017 г.

На 31 декабря 2017 г.за счет чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных 
факторов

Капитал - всего
до  корректировок 
корректировка  в связи с:

изм енением  учетной политики 
исправлением  ош ибок 

после корректировок

3400

3410
3420
3500

в том  числе:

нераспредел енная  прибы ль (непокры ты й 
убы ток):

до  корректировок 
корректировка  в связи с:

изм енением  учетной политики 
исправлением  ош ибок 

после корректировок

3401

3411
3421
3501

до корректировок 
корректировка  в связи с:

изм енением  учетной политики 
исправлением  ош и бок 

после корректировок

3402

3412
3422 - - - -

3502 - - - -
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3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г.

Ч исты е активы 3600 1 3 3 2 1 2 102 938 87 694



Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 

Акционерное Общество " МИР Северо-Кавказского Промышленного 
железнодорожного транспорта"

ИНН
по

________________________  оквэд

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности ж/д услуги____________________
Организационно-правовая форма / форма собственности 
11 / частная

по ОКПО

Единица измерения: в тыс. рублей
по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710004

31 | 12 | 2018

03104119

2309023737

49.20

47 16

384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2018 г.

За Январь - Декабрь 
2017 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 331 548 546 351

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 216 094 22 086
арендных платежей, лицензионны х платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 24 007 14 298
от перепродажи ф инансовых вложений 4113 - -

4114 - -

прочие поступления 4119 91 447 509 967
Платежи - всего 4120 (377 112) (593 322)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 4121 (173 637) (122 769)
в связи с оплатой труда работников 4122 (50 658) (46 963)
процентов по долговым обязательствам 4123 (7 613) (3 942)
налога на прибыль организаций 4124 (1 587) (1 662)

4125 - -

прочие платежи 4129 (143 617) (417 986)
Сальдо денежных потоков от текущ их операций 4100 (45 564) (46 971)

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме ф инансовых 
вложений) 4211
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -

от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214

4215 - -

прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 - -

в том числе:
в связи с приооретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 4222
в связи с приооретением долговы х Ц6ННЫХ оумаг (Прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим  лицам 4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224

4225 - -

прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 - -
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Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2018 г.
За Январь - Декабрь 

2017 г.

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 83 965 49 809

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 83 965 34 609
денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - 15 200
от выпуска облигаций, вескелей и других долговы х 
ценных бумаг и др. 4314

4315 - -
прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 (38 820) (11 510)
в том числе:
сооственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом из 
состава участников 4321
на уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению прибыли в пользу собственников 4322 .
в связи с погаш ением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (38 820) (11 510)

4324 - -
прочие платежи 4329 - -

Сальдо денежны х потоков от ф инансовы х операций 4300 45 145 38 299
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (8 672)
истаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 4450 931 9 603
истаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 512 931
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 _ _



Пояснения к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование
показателя

Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло

начислено
амортиза

ции

Убыток от 
обесцене

ния

Переоценка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене-

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене-

Первона
чальная

стоимость

Накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ние.
Нематериальные 
активы - всего

5100 за 2018г. - - - - - - - -
5110 за 2017г - - - - - - - - - - -

в том числе:
5101 за 2018г.
5111 за 2017г. - - - - - - - - - - -

1.2. Первоначальная стоимость немате
Наименование показателя Код На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г.

Всего 5120 - - -
в том числе:

5121

эиальных активов, созданных самой организацией
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1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя Код На 31 декабря 2018 г На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г.

Всего 5130 - - -
в том числе:

5131 _ _ _

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первона
чальная

стоимость

часть
СТОИМОСТИ,

списанной 
на расходы

Поступило

Выбыло
часть 

стоимости, 
списанная 
на расходы 
за пеоиод

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

НИОКР - всего 5140 за 2018г. - - - - - - - -
5150 за 2017г. - - - - - - - -

в том числе:
5141 за 2018г
5151 за 2017г. - - - - - - - -
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1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов_______________

Наименование показателя Код Период На начало года
Изменения за период

На конец периода

затраты за период

списано затрат как не 
давших 

положительного 
результата

принято к учету в 
качестве 

нематериальных 
активов или НИОКР

Затраты по незаконченным исследованиям и 
разработкам - всего

5160 за 2018г. - - - - -

5170 за 2017г. - - - - -

в том числе:
5161 за 2018г.
5171 за 2017г. - - - - -

незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов - всего

5180 за 2018г. - - - - -

5190 за 2017г. - - - - -

в том числе:
5181 за 2018г.
5191 за 2017г. - - - - -
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2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло объектов
начислено
амортиза

ции

Переоценка
первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация

Первона
чальная

стоимость

Накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация
Основные средства (Ьез учета 
доходных вложений в материальные 
ценности) - всего

5200 за 2018г. 218 301 (156 132) 17 730 (3 229) 3 228 (9 933) - - 232 802 (162 837)

5210 за 2017г. 216 317 (149 540) 39 772 (37 788) 21 211 (27 803) - - 218 301 -156132022
в том числе: 
Транспортные средства 5201 за 2018г. 67 541 (46 410) 16 797 (1 525) 1 525 (6 050) 82 813 (50 935)

5211 за 2017г. 52 678 (38 597) 21 693 (6 830) 5 731 (13 544) - - 67 541 (46 410)
Здания 5202 за 2018г. 23 668 (9 340) - (98) 98 (680) - - 23 570 (9 922)

5212 за 2017г. 23 844 (8 654) 1 134 (1 310) 827 (1 513) - - 23 668 (9 340)
Сооружения 5203 за 2018г. 69 891 (68 124) - (1 276) 1 276 (226) - - 68 615 (67 074)

5213 за 2017г 75 971 (67 966) 11 756 (17 836) 11 402 (11 560) - - 69 891 (68 124)
производственный инвентарь 5204 за 2018г 1 270 (1 108) - (18) 18 (38) - - 1 252 (1 128)

5214 за 2017г 1 535 (1 258) 215 (480) 282 132 - - 1 270 (1 108)
другие основные средства 5205 за 2018г 8 689 (1 936) - - - (202) - - 8 689 (2 138)

5215 за 2017г. 3 976 (1 725) 4 756 (43) 43 (214) - - 8 689 (1 936)
земельные участки 5206 за 2018г 1 725 - 186 - - - - - 1 911 -

5216 за 2017г. 1 725 - 218 218 - - - - 1 725 -
машины и оборудование 5207 за 2018г. 45 517 29 214 747 (312) 311 (2 737) - - 45 952 (31 640)

5217 за 2017г 56 588 (31 300) 0 (11 071) 2 926 (840) - - 45 517 (29 214)
Учтено в составе доходных 
вложений в материальные ценности - 
всего

5220 за 2018г. _ . . _ _ - - - - -

5230 за 2017г. _ - _ . . - - - - -
в том числе:

5221 за 2018г.
5231 за 2017г. - - - - - - - - - -
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2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Код Период На начало года
Изменения за период

На конец периода

затраты за период списано

принято к учету в 
качестве основных 

средств или увеличена 
стоимость

Незавершенное строительство и незаконченные 
операции по приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств - всего

5240 за 2018г. 350 17 296 - 17 296 350

5250 за 2017г. 7 111 - 2 054 4 707 350
в том числе 
Земельный участок 5241 за 2018г. 187 187 _

5251 за 2017г - - - - -
Здания,сооружения 5242 за 2018г. 350 - - - 350

5252 за 2017г. 7 111 - 2 054 4 707 350
транспорт.оборудование 5243 за 2018г - 17 109 - 17 109 -

5253 за 2017г. - - - - -

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 
  реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя Код за 2018г. за 2017г
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 _ _
в том числе

5261
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 
частичной ликвидации - всего: 5270 _
в том числе

5271 _ _



2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280 42 381 33 555 20 504
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5281
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5282 13 039
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283 493 576 682 024 617 522
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в процессе государственной 
регистрации 5284
Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - -
Иное использование основных средств 
(залог и др.) 5286 1 610

5287 - - -
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3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

выбыло (погашено) начисление процентов 
(включая доведение 

первоначальной 
стоимости до 
номинальной)

Текущей 
рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения)

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

Долгосрочные - всего 5301 за 2018г 209 - - 209 - - - - -
5311 за 2017г. - - 209 - - - - 209 -

в том числе:
5302 за 2018г. 209 209
5312 за 2017г. - - 209 - - - - 209 -

Краткосрочные - всего 5305 за 2018г. - - - - - - - - -
5315 за 2017г. - - - - - - - - -

в том числе:
5306 за 2018г.
5316 за 2017г. - - - - - - - - -

Финансовых вложений - итого 5300 за 2018г. 209 - - 209 - - - - -
5310 за 2017г. - - 209 - - - - 209 -
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3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя Код На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 - - -
в том числе:

5321
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме 
продажи) - всего 5325 _ _ _
в том числе:

5326
Иное использование финансовых вложений 5329 - - -



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

поступления и 
затраты

выбыло

убытков 
от снижения 
стоимости

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами)

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

себе
стоимость

резерв под 
снижение 
стоимости

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

Запасы - всего 5400 за 2018г. 19 137 - 128 002 (127 564) - - X 19 575 -
5420 за 2017г. 17 912 - 126 886 (125 661) - - X 19 137 -

в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности

5401 за 2018г. 14 584 62 326 (61 888) _ 15 022 _
5421 за 2017г. 13 359 - 59 773 (58 548) - - - 14 584 -

Готовая продукция 5402 за 2018г - - - - - - - - -
5422 за 2017г. - - - - - - - - -

Товары для перепродажи 5403 за 2018г. 4 553 - 115 (115) - - - 4 553 -
5423 за 2017г 4 553 - 87 (87) - - - 4 553 -

Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2018г. - - - - - - - - -
5424 за 2017г - - - - - - - - -

Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2018г. - - 65 561 (65 561) - - - - -
5425 за 2017г. - - 67 026 (67 026) - - - - -

Прочие запасы и затраты 5406 за 2018г. - - - - - - - - -
5426 за 2017г - - - - - - - - -

Расходы будущих периодов (для объектов 
аналитического учета, которые в балансе 
отоажаются в составе «Запасов»}

5407 за 2018г. . . - _ - . - - -

5427 за 2017г. _ _ . - - - - - -

5408 за 2018г. - - - - - - - - -
5428 за 2017г. - - - - - - - - -
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4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя Код На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 - - -
в том числе: 
услуги по сч 60 5441
сырье , материалы сч 60 5442 - - -
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 - - -
в том числе:

5446 _ _ _
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода
поступление выбыло

перевод из 
долго- в 

краткосроч
ную 

задопжен- 
ность

перевод из 
дебитор

ской в кре
диторскую 
задолжен

ность

перевод из 
кредитор
ской в де
биторскую 
задолжен

ность

учтенная 
по условиям 

договора

величина 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга 

по сделке,

причитающиеся 
проценты, 

ш трафы и иные 
начисления

погаш е
ние

списание на 
ф инансовый 

результат

восста
новление
резерва

учтенная 
по усповиям 

договора

вепичина 
резерва по 
сомнитепь- 
ным допгам

Долгосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5501 за 2018г 31 946 - - - - - 31946 -
5521 за 2017г. 31946 - - - - - - - 31 946 -

в том числе:
Расчеты с покупателями и 
заказчиками

5502 за 2018г
5522 за 2017г. • - - - - - - - -

Авансы выданные 5503 за 2018г - - - - - - - - -
5523 за 2017г - - - - - - - - - - -

Прочая 5504 за 2018г - - - - - - - - -
5524 за 2017г. - - - - - - - -

Авансы по Договору о 
совместной деятельности

5505 за 2018г. 31 946 - - - - - - X X 31946 -
5525 за 2017г. 31946 - - - - - X X 31 946 -

Краткосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5510 за 2018г. 105 476 - 483 241 - (433375) - - - 155 342
5530 за 2017г. 15 497 - 114 207 - (24 228) - - - 105 476

в том числе:
Расчеты с покупателями и 
заказчиками

5511 за 2018г. 49 536 153 330 (199 540) 3 326
5531 за 2017г. 15 497 - 34 039 - - - - - - 49 536 -

Авансы выданные 5512 за 2018г 7 484 - 47 497 (42 405) - - - - 12 576 -

5532 за 2017г. - 7 484 - - - - 7 484
Прочая 5513 за 2018г. 48 456 - 282 414 (191 430) - - - - - 139 440 -

5533 за 2017г. - 72 525 - (24 069) - - - - - 48 456 -

Расчеты с бюджетом сч 68 5514 за 2018г - - - - - - X X - -

5534 за 2017г. - 159 - (159) - - X X -

Итого 5500 за 2018г 137 422 - 483 241 - (433 375) - - X X X 187 288 -

5520 за 2017г 47 443 114 207 - (24 228) - - X X X 137 422 -
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя Код
На 31 декабря 2018 г На 31 декабря 2017 г На 31 декабря 2016 г

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

Всего 5540 - - - - - -

в том числе
расчеты с покупателями и заказчиками 5541
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых 
платежей, предоплат) 5542
прочая 5543 - - - - -

5544 - - - - - -

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя Код Период Остаток на 
начало года

зменения за перис

Остаток на 
конец периода

поступление выбыло
перевод из 

долго- в 
краткосроч

ную 
задолжен

ность

перевод из 
дебитор

ской в кре
диторскую 
задолжен-

перевод из 
кредитор
ской в де
биторскую 
задолжен-

в результате 
хозяйственных операций 
(сумма долга по сделке, 

операции)

причитающиеся 
проценты, штрафы и 

иные начисления

погаше
ние

списание на 
финансовый 

результат

Долгосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5551 за 2018г 51 399 96 032 7613 (45 213) - 109 831
5571 за 2017г 27 608 30 000 3 942 (10 151) - - 51 399

в том числе 
кредиты 5552 за 2018г 51399 83 000 7613 (45 213) 96 799

5572 за 2017г 27608 30000 3 942 (10 151) - - 51399
займы 5553 за 2018г - - - - - - -

5573 за 2017г - - - - -
прочая 5554 за 2018г -

5574 за 2017г - - - - - -
лизинг 5555 за 2018г 13 032 - - - . X X 13 032

5575 за 2017г - - - X X .
Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5560 за 2018г 32 458 154 620 - (154 304) - - - 32 774
5580 за 2017г 37 889 308 946 38 (314 415) - 32 458

в том числе
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2018г 913 37 137 (37 125) 925

5581 за 2017г 1 871 51 450 (52 408) - - - 913
авансы полученные 5562 за 2018г 2 436 38 375 (38 569) - - - 2 242

5582 за 2017г. 5 976 26 623 (30 163) - - - - 2 436
расчеты по налогам и взносам 5563 за 2018г 10 314 5 039 (11 159) - - - 4 194

5583 за 2017г 449 47 521 (37 656) - 10 314
кредиты 5564 за 2018г - - - - - -

5584 за 2017г - - - -

займы 5565 за 2018г 2 809 6 480 - (1 375) - - - 7 914
5585 за 2017г. 5 601 4 609 - (7 401) - - 2 809

прочая 5566 за 2018г 9 798 56 227 - (54 616) 11 409
5586 за 2017г. 18 727 168 414 38 (177 381) - - - 9 798

Страховые взносы 5567 за 2018г 6 188 11 362 - (11 460) - X X 6 090
5587 за 2017г 5265 10 329 - (9 406) - X X 6 188

Итого 5550 за 2018г 83 857 250 652 7 613 (199 517) - X X X 142 605
5570 за 2017г. 65 497 338 946 3 980 (324 566) X X X 83 857



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*
Наименование показателя Код за 2018г. за 2017г.

Материальные затраты 5610 40 487 34 858
Расходы на оплату труда 5620 64 400 62 820
Отчисления на социальные нужды 5630 20 187 19 605
Амортизация 5640 5 402 6 092
Прочие затраты 5650 73 137 78 694
Итого по элементам 5660 203 613 202 069
Фактическая себестоимость проданных товаров 5665 - -
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного 
производства, готовой продукции и др. 5670 _
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного 
производства, готовой продукции и др. 5680 _
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 203 613 202 069

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель 

27 марта 2(
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7. Оценочные обязательства

Наименование показателя Код
Остаток на 
начало года

Признано Погашено
Списано как 
избыточная 

сумма

Остаток на 
конец периода

Оценочные обязательства - всего 5700 6 188 18 456 (18 554) - 6 090
в том числе: 
резерв отпуск 5701 1 863 13 406 (9 179) 6 090
резерв на вознаграждения 5702 4 325 - (4 325) - -



8. Обеспечения обязательств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г

Полученные - всего 5800 - - -
в том числе:

5801
Выданные - всего 5810 12 250 40 531 80 089
в том числе: 
Кубань Кредит 5811 12 250 40 531 80 089



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество " МИР Северо-Кавказского Промышленного железнодорожного транспорта"
(наименование организации)

Наименование показателя
Код строки 

бухгалтерского 
.........

На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г.

Активы

Нематериальные активы 1110 - - -

Результаты исследований и 
разработок 1120
Нематериальные поисковые 
активы 1130
Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 61 139 62 169 66 830
Доходные вложения в 
материальные ценности 1160 8 826
Финансовые вложения 
долгосрочные 1170 . 209 30 380
Отложенные налоговые активы 1180 3 111 561 1 133
Прочие внеоборотные активы 1190 350 350 678
Запасы 1210 19 575 19 137 17 912
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1220 596 177 333
Дебиторская задолженность* 1230 187 288 137 422 47 443
Финансовые вложения 
краткосрочные 1240 . 12 128
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 512 931 9 603
Прочие оборотные активы 1260 585 392 516
ИТОГО активы - 281 982 221 348 186 956

Пассивы

Заемные средства 
долгосрочные 1410 96 799 51 399 27 608
Отложенные налоговые 
обязательства 1420 75 28 365 28 500
Оценочные обязательства 
долгосрочные 1430
Прочие обязательства 
долгосрочные 1450 13 032
Заемные средства 
краткосрочные 1510 7 914 2 809 5 601
Кредиторская задолженность 1520 24 860 29 649 32 288
Оценочные обязательства 
краткосрочные 1540 6 090 6 188 5 265
Прочие обязательства 
краткосрочные 1550 .
ИТОГО пассивы - 148 770 118410 99 262
Стоим ость чисты х активо в - 133 212 102 938 87 694

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



Расходы на оплату не использованных отпусков, 

по состоянию на 31.12.2018 г.

№
п/п

Ф.И.О. Фактическое 
количество дней 
неиспользованно 
го отпуска.

Средне
дневной 
заработок 
работник 
ов, руб.

Сумма отпускных 
с учётом
страховых взносов

1 Багмут В П 16 386,27 6180,38
2 Богатырёв Р В 13 1260,08 13381,04
3 Богатырёва И Г 6 942,42 5654,52
4 Власюк J1 С 7 443,70 3105,90
6 Гончаров С В 7 516,15 3613,05
7 Джахая Т Б 23 217,20 4995,60
8 Деменко М Ю 7 390,62 2734,34
9 Домин С В 7 446,66 3126,62
10 Ильченко И Ю 28 205,33 5749,24
11 КоваленкоО А 8 602,40 4819,20
12 Исаулова Н В 5 458,10 2290,50
13 Калайтан В С 16 704,83 11277,28
14 КаныпинА А 21 778,98 16358,58
15 Киркин Г П 14 442,99 6201,86
16 Кожуховская В В 13 487,33 6335,29
17 Крымский А А 19 372,33 7074,27
18 Кузьменко Г Н 5 389,27 1946,35
19 Лелюх В М 16 287,90 4606,40
20 Мажник В В 16 838,61 13417,76
21 Матузкова Е И 16 321,25 5140,00
22 Медовник С М 19 38,49 731,31
23 Митёхин В А 12 121,74 1460,88
24 Овсянникова И А 31 674,56 20911,36
25 Панфилец Н М 5 520,87 2604,35
26 Пичморга В JI 14 44,69 625,66
27 Пономаренко А Н 16 38,15 610,40

28 Пелипенко Е В 7 372,01 2604,07

29 Попов М К 12 504,59 6055,08

30 Прошеголович Р 15 436,34 6545,10

31 Ракитина Т Н 28 355,87 9964,36

32 Разумный Г Т 14 471,23 6597,22

33 Ровный И В 7 201,35 1409,48

34 Сайко Р С 7 1088,73 7261,11

35 Савранский В П 41 1625 66625,00



36 Рябкова JIJI 5 392,43 1962,15

37 Рябова А П 35 515,51 18042,85

38 Савранская А В 10 586,78 5867,80

39 Савранский П В 28 427,63 11973,64

40 Соляник А В 12 441,42 5297,04

41 Фадеев А В 19 386,27 7339,13

42 Фролова Т В 19 483,77 9191,63

43 Харьков Н И 16 386,27 6180,32

44 Харьков В В 12 381,34 4576,08

45 Хлыбова О Н 26 630,40 16390,40

46 Шумилова Е В 38 637,77 24235,26

47 Ямнова Н А 29 1616,49 46878,21

48 Яценко И И 7 3065,44 3065,44

Всего: 423013,51

С с4Исполнитель: ( J  С Г / Р.С.Сайко



СТАЖ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ РЕЗЕРВА ОТПУСКОВ 
по состоянию на 31.12.2018 г.

№
п/п

Ф.И.О. Кол-во дней неиспользованного 
отпуска

1 Багмут В.П. 16
2 Богатырев Р.В. 13
3 Богатырева И.Г. 6
4 Власюк Л.С. 7
5 Гончаров С.В. 7
6 Деменко М.Ю. 7
7 Джахая Т.Б. 23
8 Домин С.В. 7
9 Ильченко И.Ю. 28
10 Исаулова Н.В. 5
11 Калайтан B.C. 16
12 Каньшин А.А. 21
13 Киркин Г.П. 14
14 Коваленко О.А. 8
15 Кожуховская В.В. 13
16 Крымский А.А. 19
17 Кузьменко Г.Н. 5
18 Лелюх В.М. 16
19 М ажник В.В. 16
20 Матузкова Е.И. 16
21 М едовник С.М. 19
22 Митехин В.А. 12
23 Овсянникова И.А. 31
24 Панфилец Н.М. 5
25 Пелипенко Е.В. 7
26 Пичморга В.Л. 14
27 Пономаренко А.Н. 16
28 Попов М.К. 12
29 Прошеголович Р.Г. 15
30 Разумный Г.Т. 14
31 Ракитина Т.Н. 28
32 Ровный И.В. 7
33 Рябкова Л.Л. 5
34 Рябова А.П. 35
35 Савранская А.В. 10
36 Савранский В.П. 41
37 Савранский П.В. 28
38 Сайко Р.С. 7
39 Соляник А.В. 12
40 ; Фадеев А.В. 19
41 Фролова Т.В. 19
42 ; Харьков В.В. 12



43 Харьков Н.И. 16
44 Хлыбова О.Н. 26

45 Шумилова Е.В. 38
46 Ямнова Н.А. 29
47 Яценко И.И. 7

Инспектор OK Е.В. Шумилова

Г4


