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ПОЯСНЕНИЯ 

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ЗА2022ГОД 

Акционерное общество 
«Кемеровский экспериментальный завод 

средств безопасности» 

/ 
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15 марта 2023г. 

Настоящие Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой 

частью бухгалтерской отчетности АО «КЭЗСБ» за 2022год. 
Все суммовые показатели в настоящих Пояснениях приведены в тыс. руб., если не указано иное. 

I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование Акционерное общество «Кемеровский экспериментальный 
завод сnедств безопасности» 
АО «КЭЗСБ» Сокращенное наименование 

Свидетельство о регистрации Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Кемерово, дата 
nегистnации 02.07.2003. ОГРН 1034205050241 

Регистрация в налоговом органе Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Кемерово, дата 
постановки на учет 09.07.2003г. 
инн 4205051691 кпп 420501001 

Учредители ООО «Кузбассгорноспасатель» - 100% ИНН 4208013038 

Форма собственности ОКФС 16-частная собственность 

Юридический адрес 650002, Кемеровская область - Кузбасс, г.Кемерово, 
vл.Инститvтская. ЗА 

Фактический адрес 650002, Кемеровская область - Кузбасс, г.Кемерово, 
vл.Инститvтская. ЗА 

Лицензии отсутствуют 

Органы управления Высший орган управления - Общее собрание акционеров 
Единоличный исполнительный орган -генеnальный диnектоn 

Среднесписочная численность работников 78 
Регистратор, осушествляющий ведение Кемеровский филиал акционерного общества 
Реестра акционеров <Специализированный Регистратор «КОМПАС» ИНН 

4217027573 

1.1. Информация о видах осуществляемой деятельности 

№ Код Наименование вида 

л/п оквэд деятельности 

1. Основные виды 

деятельности 

1.1 28.92 Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и 
стооителъства 

2 Дополнительные 
виды деятельносп 

2.1. 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 

2.2. 71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление 
технических консультаций в этих областях 

2.3. 71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств 

2.4. 71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, 
монитоnинга состояния окnvжающей среды ее заrрязнения 

2.5. 71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, 

аккредитации. каталогизации пnопvкции 

2.6. 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 
прочие 

Акционерное общество «Кемеровский :,ксперимеt1тальнь~й завод средств безош~сности» со:,дано путем 

преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Кемеровский экспериментальный 
завод средств безопасности» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 июня 
2002 года № 851-р и является его правопреемником. У став Общества утвержден решением Комитета по 
управленmо госимуществом Кемеровской области от 31 декабря 2002г. № 3-2/1171 в соответствии с 
Гражданским кодексов Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208 - ФЗ «Об 
акционерных обществах». 

Целью Акционерного общества является извлечение прибыли. 
У став Общества в новой редакции утвержден решением единственного акционера, решение № 2 от 

18.07.2018г. 
05.02.2008г. акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 14 1481 шт., которые 

находились у владельца - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным 
имуществом и Российский фонд федерального имущества по договору купли-продажи № 2/1111-02.08 
выкуплены на торгах Обществом с ограниченной ответственностью «Кузбассгорноспасателъ». 

Уставный капитал общества на 31.12.2022 г. составляет 14 148 100 руб. и оплачен в полном объеме. 
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1.2 Сведения о филиалах и представительствах 

Филиалы и представительства, отсутствуют. 

1.3 Структура и состав органов управления 
Согласно ст. 13.6. Устава в новой редакции от 27.07.2018г. органами управления Общества являются: 
- Единственный акционер общества; 
- Генеральный директор. 
Генеральный директор общества является единоличным исполнительным органом (ст. 15.1. Устава в 

новой редакции от 27.07.2018г.), осуществляющим текущее руководство деятельностью Общества. 
Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ). 
За организацию ведения бухгалтерского учета и хранение бухгалтерской документации отвечает 

генеральный директор организации (часть 1 статьи 7 Закона № 402-ФЗ. 
Генеральный директор - Асачев Вячеслав Викторович избран на должность решением № 1 от 

18.12.2017г. 
Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера организации (часть 3 статьи 7 Закона 

№402-ФЗ). 
Главный бухгалтер- Бригинец Наталья Сергеевна назначена приказом № 273/к от 26 .05.2015г. 
Общество относится к субъектам малого (среднего) предпринимательства. 
Состав бухгалтерской отчетности полный. 
Общество применяет общую систему налогообложения. 

1.4. Бенефициарные владельцы. 
Обязанность раскрытия информации о бенефициарных владельцах Общества установлена ст. 6.1 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закона от 07.08.2001 № 
11 5-ФЗ). 

Исходя из ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ бенефициарньrй владелец юридического 
лица - это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет 
преобладающее участие более 25% в капитале) данным юридическим лицом либо имеет возможность 
контролировать действия данного юридического лица. При раскрытии информации о бенефициарных 
владельцах указьmаются сведения, позволяющие однозначно идентифицировать последних (Приложение к 
Письму Минфина России от 29.01.2014 № 07-04-18/01). 

В соответствии с Информационным сообщением Росфинмониторинга «О порядке раскрытия 
юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 
Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», обязанность по установлению, хранению, 
обновлению и представлению информации о бенефициарном владельце юридического лица, либо о принятых 
мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений распространяется на всех 
юридических лиц, за исключением юридических лиц, указанных в абзацах 2 - 5 подпункта 2 пункта 1 статьи 7 
Федерального закона № 115-ФЗ . 

№п/п Фамилия, имя, отчество 

1 Цыцорин Алексей Петрович 

1.5. Информация о дочерних и зависимых компаниях 

Общество не имеет дочерних и зависимых компаний. 

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА 
Основы представления информации в бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 

2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также 
действующими Положениями по бухгалтерскому учету. 

Годовая бухгалтерская отчетность АО «КЭЗСБ» за 2022 год сформирована исходя из действующих в 
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, что регламентировано п. 25 ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская отчетностL организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 r. № 43н. 

Единица измерения, указанная в отчетности - тыс. руб. 
Настоящая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год была подготовлена с учетом принципа 

непрерывности деятельности, который предполагает, что Общество продолжит осуществлять операции в 

обозримом будущем, а также сможет реализовывать свои активы и отвечать по своим обязательствам в процессе 
обычной деятельности. 

Методологические аспекты учетной политики: 
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Бухгалтерский учет ведется по журнально - ордерной форме с применением автоматизированной 
программы !.С.Предприятие 7.7 с использованием Рабочего плана счетов, реmстров бухгалтерского учета 
стандартной версии бухгалтерской программы 1 С (пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, статья 10 
Закона № 402-ФЗ). 

Учет зарплаты ведется автоматизировано с использованием программы: 1 С Зарплата и управление 
персоналом. Регистры бухгалтерского учета, составленные автоматизированным способом, вьmодятся на 

бумажный носитель ежемесячно на последнее число месяца. 

На основании п. 24, 26 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом 
Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н, Общество раскрывает сведения, относящиеся к учетной политике 
организации, и которые необходимы пользователям годовой бухгалтерской отчетности для реальной оценки 
финансового положения ero деятельности. 

Организация выбирает способы ведения бухгалтерского учета независимо от выбора способов 

ведения бухгалтерского учета другими организациями. В случае если основное общество утверждает свои 
стандарты бухгалтерского учета, обязательные к применению его дочерним обществом, то такое дочернее 
общество выбирает способы ведения бухгалтерского учета исходя из указанных стандартов. (п. 5 .1 
введен Приказом Минфина России от 28.04.2017 N 69н) 

Основное общество ООО «Кузбассгорноспасателъ» не утвердило для своей дочерней организации 
правила веде~ия бухгалтерского учета, в связи с чем, учетная политика АО «КЭЗСБ» утверждена в соответствии 
со своими стандартами бухгалтерского учета. 

Учетная политика Общества на 2022 rод утверждена Приказом генерального директора № 1-УП/2022 
от 30.12.2021г. в соответствии с требованиями ст. 8 Закона № 402-ФЗ и, в котором утверждены совокупность 
способов ведения бухгалтерского учета на основании ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», 
утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н (далее - ПБУ 1/2008), а именно: 

Учетная политика сформирована исходя из предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008 допущений: 
-активы и обязательства существуют обособленно от активов и обязательств собственников 

организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности); 
-принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к 

другому (допущение последовательности применения учетной. политики); 
-организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют 

намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, 
обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности); 

-факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они 
имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с 
этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

В 2022 году изменения учетной политики отсутствуют. 

Существенность. 

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за 
один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на 
основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. 

Существенность ошибки организацией признается в размере 5 %, исходя как из величины, так и 
характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности (п. 3 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок 
в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного приказом Минфина РФ от 28.06.2010r. № 63н). 

Порядок исправления ошибок. 

Порядок исправления ошибок установлен в соответствии с п. 4- п. 14 ПБУ 22/2010 «Исправление 
ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного приказом Минфина РФ от 28.06.2010г. № бЗн, в 
том числе. 

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения 
бухгалтерской отчетности за этот rод, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского 
учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (п. 9 ПБУ 22/2010). 

Для отражения показателей в бухгалтерской отчетности отклонение показателей к общему итогу 
соответствующим данных за отчетный год в размере не менее 5% считается существенным. 

Сушественных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 г. не имелось. Изменения 
в учетную политику в 2022 году не вносились. 

Существенными признаются следующие способы ведения учета: 

1. Нематериальные активы 

Объект принимается к учету в качестве нематериального актива, если единовременно выполняются 
условия, перечисленные в п.3 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом 
Минфияа РФ от 27.12.2007 г, № 1SЗн. 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная 
стоимость нематериальных активов определяется в соответствии с разделом II ПБУ 14/2007 «Учет 
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нематериальных активов», утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 r. № 153н. 
Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации: линейным 

способом равномерно в течение срока использования этих активов, устанавливаемого отдельным приказом 

руководителя. 

По нематериальным активам, принятым к бухгалтерскому учету, по которым невозможно определить 
срок полезного использования амортизация не начисляется (п.23 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»). 

Учет начисления амортизации по нематериальным активам ведется с использованием балансового счета 

05 «Амортизация нематериальных активов». 

Переоценка нематериальных активов не производится. 

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются по строке 111 О. 

2. Основные средства 

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами 
бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", уrвержденн:ыми 
Приказом Мин:фин:а России от 17.09.2020 N 204н. 

К бухгалтерскому учету в качестве основных средств принимаются активы, в отношении которых 

одновременно выполняются следующие усщшия: 

объеI<ТЫ предназначены для использования в производстве продукции, вьmолнении работ, оказании 
услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование. 

объекты предназначены для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного 
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев; 

организацией не предполагается последующая их перепродажа; 

объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем. 
Для целей бухгалтерского учета к основным средствам относится имущество, не подлежащее 

государственной регистрации, стоимостью более 100 ООО руб. 
Для целей налогового учета к основным средствам относится имущество стоимостью более 100 ООО 

руб. и сроком полезного использования более 12 месяцев. 
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным 

способом. 
Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в 

течение которого объект будет приносить экономические выгоды. 
Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на 

основании Классификации основных средств, включаемых в амортизациоm1ые группы, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от О 1.01.2002 N 1. 

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, 
учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности один раз в год (кроме 
случаев обязательных инвентаризаций) проводится инвентаризация имущества, в ходе которой проверяется и 

документально подтверждается его наличие, состояние и оценка. 

Переоценка основных средств не производится. 
Последствия изменения учетной политики с переходом на применение ФСБУ 6/2020 отражены в учете 

альтернативным способом (п.49), то есть применялись положения изменения учетной политики к тем фактам 

хозяйственной жизни, которые имели место после О 1.01.2022. 
С целью оптимизации учетного процесса принято решение об отнесении к несущественным активам 

основных средств, первоначальная стоимость которых менее 100 тысяч рублей. 

Аренда ОС 

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 
"Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н. 

в качестве упрощоЮ1J1 практичс::скоrо характера неарендные компоненты договора аренды отдельно не 

выделяются. Каждый компонент аренды и соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, 
учитываются в качестве одного компонента аренды. 

Организация рассчитывает фактическую стоимость права пользования активом исходя из величины 
первонаqальной оценки обязательства по аренде и арендных платежей, осуществлеmrых на дату предоставления 
предмета аренды или до этой даты. 

Организация первоначально оценивает обязательство по аренде как сумму номинальных величин 
будущих арендных платежей на дату оценки. 

Согласно п. 11 ФСБУ 25/2018 арендатор может не признавать предмет аренды в качестве права 
пользования активом и не признавать обязательство по аренде в любом из следующих случаев: 

а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды; 
6) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового 

объекта) не превышает 300 ООО руб., и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды 
от предмета аренды преимущественно независимо от других активов; 

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и 
обязательство по аренде. Решение об использовании этого права в отношении каждого предмета аренды, в 
отношении которого вьmолняются указанные ниже условия, принимается отдельно и закрепляется отдельным 

приказом руководителя. 
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Право используется, если одновременно вьmолняются следующие условия: 
l) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также 

отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой 
стоимости на дату выкупа); 

2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду. 
В связи с принятием решения не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, 

арендные платежи учитываются в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды. 
В бухгалтерском учете основные средства отражаются по строке 1150. 

3. Запасы 
В бухгалтерском учете запасами считаются активы при выполнении условий, установленных в п. 3 

ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. № 180н (далее - ФСБУ 5/2019), 
по фактической себестоимости (п.9 ФСБУ 5/2019). 

Единицей учета Запасов является номенклатурный номер материального запаса (пункт 6 ФСБУ 5/2019). 
При отпуске Запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании 

запасов и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости (пункт 36 ФСБУ 5/2019). 
Для учета Запасов применяется счет: 

- l О «Материалы» 
- 20 «Основное производство» 
- 41 «Товары» 
- 43 «Готовая продукция» 
(Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета). 
Активы, в отношении которых въmолняются условия, служащие основанием для принятия к учету в 

качестве основных средств, стоимостью не более 100 ООО руб. за единицу и используемые в течение периода не 
более 12 месяцев, отражаются в запасах. · 

Проверка стоимости Запасов на необходимость создания резерва под снижение стоимости материальных 

ценностей проводится ежегодно. На основании п. 45 ФСБУ 5/2019 резерв под снижение стоимости создается в 
случае, когда Запасы морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо 
текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, и образуется за счет финансовых 

результатов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической 

себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости. 

С целью обеспечения контроля наличия и движения Запасов, не принадлежащих организации, ведется 
учет с использованием забалансовых счетов. 

Перечень прямых расходов, вкmочающих фактическую себестоимость незавершенного производства и 
готовой продукции: 

- все материальные расходы, кроме общехозяйственных; 

- расходы на оплату труда персонала подразделений основного производства (кроме административно-
управленческого персонала) 

- начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование; 
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе производства 

продукции; 

- расходы на оплату работ, услуг подрядных организаций, относящиеся к конкретному заказу 
Прямые расходы отражены на счете 20 «Основное производство» 
Расходы, не включаемые в себестоимость Запасов, учитываются на счете 91.2 «Прочие расходы» 
Общехозяйственные расходы, учитываемые на 26 счете в течение месяца полностью списываются по 

его окончании на управленческие расходы счет 90.8.1 . 
Общепроизводственные расходы, учитываемые на 25 счете, полностью включаются в производственную 

себестоимость основного производства и распределяются между видами изготавливаемой продукции 
пропорционально заработной плате основного производственного персонала. 

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражаются остатки по счету 10 «Материалы». 
Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются по стоимости их прнобрсп,нил. 

Готовая продукция оценивается в балансе по фактической производственной себестоимости (п.59 
Приказа МФ РФ № 34н «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ»). 

На предприятии учет выпуска готовой продукции на счете 43 «Готовая продукция» ведется в 
количественном и суммовом выражении с использованием счета 40 «Вьmуск продукции». Аналитический учет 
ведется по видам готовой продукции. При поступлении готовой продукции на склад в течение месяца делается 
запись: 

Дебет 40 Кредит 20 - учтена фактическая стоимость, Дебет 43 Кредит 40 - принята к учету готовая 
продукция на склад. 

При реализации продукции в течение месяца списание ее себестоимости отражается записью: 
Дебет 90 "Продажи", субсчет2 . 1 "Себестоимость продаж" Кредит 43 - списана себестоимость 

реализованной продукции. 

Под незавершенным производством (далее - НЗП) понимается продукция частичной готовности, т.е. 
не прошедшая всех операций обработки (изготовления), предусмотренных технологическим процессом. В 

состав НЗП включается законченная, но не принятая заказчиком продукция. К НЗП относятся также остатки 
невыполненных заказов производств и остатки полуфабрикатов собственного производства. Сырьё и 
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полуфабрикаты, находящиеся в производстве, относятся к НЗП при условии, что они уже подверглись 

обработке. 
Незавершенное производство отражается в бухrалтерском балансе по фактически произведенным 

затратам. 

В бухгалтерском балансе запасы отражаются по строке 1210. 

4. Дебиторская задолженность 
Дебиторская задолженность учитывается на основании положений п. 73 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина 
России от 26.07.1998 г. No 34н, (далее- Положение по бухгалтерскому учету и отчетности No 34н). 

Учет расчетов с поставщиками и покупателями ведется по каждому поставщику, покупателю, 

предъявленному счету и виду платежа. Учет авансов полученных и выданных ведется на отдельных субсчетах. 

Претензионная дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков, покупателей и прочих 
дебиторов учитывается на счете 76 субсчет 02 «Расчеты по претензиям». 

Во взаимоотношениях с поставщиками основными документами являются УПД, счет-фактура, товарно
транспортная накладная, товарная накладная форма ТОРГ-12 и акт выполненных работ (оказанных услуг). 

Списание дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, 
нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, производится в текущем 

периоде на основании данных проведенной инвентаризации с отнесением на увеличение расходов у 

организации (п.77 Положения по бухгалтерскому учету и отчетности № 34н). 
Сомнительной задолженностью считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с 

высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 
соответствующими гарантиями. Проверка дебиторской задолженности на необходимость создания резерва по 
сомнительным долгам проводится ежегодно. 

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражается по строке 1230. 

5. Денежные средства и денежные эквиваленты 
Денежные средства и их эквиваленты представляют собой деньги на расчетных счетах и кассе 

организации. 

Операции по бухгалтерскому учету денежных средств организации осушествляются на счете 51 
«Расчетный счет» с учетом Положения Банка России от 19.06.2012 r. No 383-П «О правилах осушествления 
перевода денежных средств» и в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского 
учета. 

Кассовые операции оформляются типовыми межведомственными формами первичной учетной 
документации для предприятий и организаций, которые утверждаются Госкомстатом РФ по согласованию с ЦБ 
РФ и Минфин РФ. 

При ведении кассовых операций с наличными деньгами, в том числе при определении лимита остатка 
кассы на конец рабочего дня, Общество руководствуется Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О 
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства". 

В бухгалтерском балансе денежные средства отражаются по строке 1250 «Денежные средства и 
денежные эквиваленты». 

6. Прочие оборотные активы. 
Расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, 
установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, 

установленном для списания стоимости активов данного вида. 

Подлежат отражению на счете 97 «Расходы будущих периодов» с равномерным списанием на счета учета 
затрат 20 (25, 26, 44) следующие виды расходов: 

• расходы на страхование имущества (п. 4 ст. 1235 ГК РФ); 
• расходы на приобретение программных продуктов, правовых баз данных по сроку, установленному по 

условиям договора, если в договоре не определен конкретный срок действия - в течение 5 лет (п. 4 ст. 1235 ГК 
РФ). 

В бухгалтерской отчетности сальдо no счету 97 распределяется между строками баланса «Прочие 
внеоборотные активы» и «Прочие оборотные активы» в зависимости от срока списания указанных расходов (п. 
19 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»). 

В бухгалтерском баланс расходы будущих периодов отражаются по строке 1260. 

7. Заемные средства 
Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утверждеппым 
Приказом Минфина России от 06.10.200S No 107н. 

Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими 
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расходами организации (абз. 4 п. 7 ПБУ 15/2008) за исключением той.их части, которая подлежит включению в 
стоимость инвестициоmюrо актива. Под инвестиционным активом понимается актив, подготовка которого к 
предполагаемому использованию требует более 3-х месяцев с момента начала строительства (осуществления 
капиталь~1х вложений) и существенных расходов более 10 млн. руб. (п.1 р.11 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по 
займам и кредитам», Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 r. № 107н). 

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного 

актива или в состав прочих расходов равномерно. 

Дополнительные расходы, связанные с получением займов и кредитов вкmочаются в состав прочих 

расходов единовременно (п. 6, абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008) 
В бухгалтерском балансе заемные средства отражаются по строке 151 О в составе краткосрочных 

обязательств. 

8. Кредиторская задолженность. 
Кредиторская задолженность учитьmается на основании положений n. 73 Положение по бухгалтерскому 

учету и отчетности № 34н. 
Кредиторская задолженность признается краткосрочной и учитывается на счетах 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами», 68 «Расчеты с бюджетом», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению»,70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными лицами» (Инструкция 
по применению Плана счетов бухгалтерского учета). 

Суммы кредиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по 

каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа 
(распоряжения) руководителя организации и относятся на увеличение доходов (п. 78Положение по 

бухгалтерскому учету и отчетности № 34н). 
В бухгалтерском балансе краткосрочная кредиторская задолженность отражается по строке 1520. 

9. Оценочные обязательства 
Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении 

следующих условий на основании п. 2, 5 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы», утвержденного приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н. 

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета для отражения по 
счету 96 «Резервы предстоящих расходов» отражаются суммы предстоящей оплаты отпусков (включая платежи 
на социальное страхование и обеспечение) работникам организации; 

Резервирование тех или иных сумм отражается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в 
корреспонденции со счетами учета затрат на производство. 

Фактические расходы, на которые бьm ранее образован резерв, относятся в дебет счета 96 «Резервы 
предстоящих расходов» в корреспонденции со счетом 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - на суммы 

оплаты труда работникам за время отпуска. 

В бухгалтерском балансе резервы на оплату отпусков отражаются по статье 1540 «Оценочные 
обязательства». 

Оценочное обязательство на оплату отпусков создается исходя из количества неиспользованных дней 

отпуска по каждому сотруднику. При этом количество дней неиспользованного отпуска осуществляется на 

основании данных кадрового учета в «lС:Бухгалтерия». 

Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на последний день каждого месяца. 

Величина оценочного обязательства рассчитывается в следующем порядке: количество дней 
неиспользованного отпуска каждого сотрудника умножается на его среднедневной заработок за 12 месяцев, 
предшествовавших отчетному периоду. Для определения среднедневного заработка учитываются все виды 

начислений в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922. 
Величина оценочного обязательства по отпускным увеличивается на сумму страховых взносов до того 

момента, пока средняя зарплата на одного работника организации, начисленная нарастающим итогом с начала 
года, не достигнет уровня, при котором взносы не начисляются. 

Оценочное обязательство уменьшается на сумму начисленных отпускных, сумму компенсации за 

неиспользованный отпуск, сумму страховых взносов во внебюджетные фонды, взносов на обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

Расходы на не накапливаемые отпуска (учебный отпуск) единовременно списываются в состав расходов 
при их начислении, оценочные обязательства по ним не создаются. 

Оценочное обязательство включается в состав текущих расходов и учитывается по дебету счетов учета 
затрат в зависимости от трудовых функций работников и особенностей вьmолняемой ими работы (20, 25, 26). 

На основании п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, Общество на конец 
отчетного квартала создает резерв по сомнительным долгам. 

Сомнительным долгом признается mобая дебиторская задолженность, которая не погашена или с 
высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 
соответствующими гар~шт11JIМи, а так же та 3адолжснность, срок погашс;ния которой с;щс; нс; паступил, tю есть 

основания полагать, что она все же не будет погашена в срок. Величина резерва определяется по каждому 

сомнительному долгу исходя из финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности 
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погашения долга полностью или частично. Оценка вероятности погашения долга определяется экспертной 

комиссией. Состав экспертной комиссии по каждому виду дебиторской задолженности оформляется приказом 

по предприятию. Решения экспертных комиссий утверждаются генеральным диреI-.тором. 

Вся дебиторская задолженность подразделяется на: 
- задолженность, возникшую в связи с реализацией товаров, вьmолнением работ, оказанием услуг; 
- прочую задолженность, не связанную с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

Вся просроченная дебиторская задолженность объединяется в две группы на основании периода 

просрочки платежа: 

- группа риска №1 (период просрочки от О до 45 дней); 
- группа риска №2 (период просрочки более 45 дней). 
На основании экспертизы вероятности оплаты дебиторской задолженности определяется коэффициент 

экспертной оценки (от О до 1). Указанный коэффициент применяется к сумме дебиторской задолженности. При 
присвоении коэффициента экспертной оценки рассматривается задолженность 2-й группы риска, задолженность 

группы риска № 1 не оценивается. Основным критерием для присвоения экспертных коэффициентов является 
наличие неоплаченной задолженности со сроком просрочки более 45 дней. 

Дополнительными факторами, влияющими на определение экспертной оценки могут быть: информация 
о ликвидации должника, сведения о начале процедуры банкротства, отсутствие поступления денежных средств 

в течение 60 дней по дебитору, в отношении которого возбуждено исполнительное производство, отсутствие 
контрагента по юридическому/фактическому адресу, указанному в договоре. 

При наличии кредиторской задолженности, резерв по сомнительным долгам создается на сумму 

просроченной дебиторской задолженности, превьппающей сумму кредиторской задолженности. 
Неиспользованная на конец отчетного года сумма резерва переносится на следующий отчетный период. 

10. Доходы. расходы и финансовые результаты 
Учет доходов от предпринимательской деятельности осуществляется на основании ПБУ 9/99 «доходы 

организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 32н. 
Доходами от обычных видов деятельности в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» является 

выручка от реализации продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг и отражается на счете 90 
субсчете О 1 «Выручка». 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета определяется в 
момент отгрузки продукции, товаров, вьmолнения работ, оказания услуг и предъявления покупателям 

(заказчИ1<ам) расчетных документов. 

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью 
списываются по его окончании на управленческие расходы счет 90.8. 

Учет общепроизводственных расходов ведется с применением счета 25 «Общепроизводственные 
расходы». 

Расходы, учтенные на счете 25, полностью включаются в производственную себестоимость основного 
производства на счет 20 «Основное производство» по фактическим затратам. Между видами изготавливаемой 
продукции расходы распределяются пропорционально сумме основных «Затрат на оплату труда». 

Расходы социального характера, спонсорские расходы, расходы на культурно-массовые мероприятия и 
другие расходы, производимые на основании утвержденных руководителем документов, учитьmаются на счете 

91 «Прочие доходы и расходы». 
Активы, обязательства и хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском учете и отчетности 

оцениваются в денежном выражении путем суммирования фактически произведенных расходов в рублях. При 

этом допускается округление сумм до целых рублей с последующим отнесением разниц на результаты 
хозяйственной деятельности. 

Учет курсовых разниц по операциям в иностранной валюте осуществляется на счете 91 «Прочие доходы 
и расходы» с ежемесячным списанием на финансовый результат. 

Прочие доходы и расходы отражаются в Отчете о финансовых результатах развернуто. 

11. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
Учет налога на добавленную стоимость осуществляется на счете 19 с одноименным названием. 
По дебету счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" отражаются 

уплаченные (причитающиеся к уплате) организацией суммы налога по приобретенным материально
производственным запасам, нематериальным активам и основным средствам в корреспонденции со счетами 

учета расчетов. 

Списание накопленных на счете 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" 
сумм налога на добавленную стоимость отражается по кредиту счета 19 "Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям" в корреспонденции, со счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам "По итогам 
квартала НДС, отраженный на счете 19, распределяется пропорционально выручке от деятельности, не 
облагаемой НДС, и выручке, облагаемой НДС, за квартал (абзац 3 пункта 4 статьи 170, пункт 4 статьи 149, 
статья 171 НК). 
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12. Налог на прибыль 
Для отражения налога на прибыль в бухгалтерском учете применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль организаций», утверждеююе прИI<азом Минфина России от 19.l l.2002r № 114н. 
Налоговый учет осуществляется в соответствии с требованиями ст. 313 НК РФ в целях формирования 

полной и достоверной информации о порядке учета хозяйственных операций для целей налогообложения 

прибыли. 
Согласно п.22 ПБУ 18/02 «Учет расqетов по налогу на прибыль организаций» установлен способ 

определения величины текущего налога на прибыль на основании данных, сформированных в бухгалтерском 

учете. 

Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в 
бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является условным расходом 

(условным доходом) по налогу на прибыль. 
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как 

произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, 
установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную 

дату. 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль учитывается в бухгалтерском учете на 

обособленном субсчете 68.04 «Налог на прибыль». 
Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей на.1оrообложения, определяемый 

исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного 
налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного 

налогового обязательства отчетного периода. 
Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском 

учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на 

прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 
Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в 

бухгалтерском балансе раздельно. 

13.Инвентаризация 

Согласно ст. 11 Закона № 402-ФЗ активы и обязательства подлежат инвентаризации. Порядок 
проведения инвентаризации имущества и обязательств,а также отражения в бухгалтерской отчетности 

результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями п. 26- 28 Положения по ведению 
бухгалтерской отчетности в РФ,утвержденноrо приказом Минфина РФ от 29.07.1998г.№ 34н, а также 
Методических указанийпо инвентаризации имуществаи финансовых обязательств,утвержденных приказом 
Минфинан РФ т 13 .06.1995r.№ 49. 

Инвентаризация в соответствии с Учетной политикой проводится согласно приказу исполнительного 

директора. 

Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в 3 года (часть 3 статьи 11 Закона №402-ФЗ, 
пункты 26, 27 Положения по ведению бухrалтерс:кого учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 r. № 34н.). 

Инвентаризация активов и обязательств перед составлением бухrалп:рской отч1.пности за 2022 год была 
проведена в соответствии с Приказом от 27.12.2022 № 40. 

111. ИФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
3 .1 . Нематериальные активы. 
Наличие на начало и на конец отчетного года и движение в течение 2022 года отдельных видов 

нематериальных активов Фонда раскрьmаются на основании: 

- п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 
06.07.1999r № 4Зн. 

- п. 41 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного приказом минфина РФ от 
27.12.2007r. № 153н. 

В Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 год раскрыта 
информация в отношении внеоборотных активов, в том числе: 

В Таблице 1.1. Наличие и движение нематериальных активов числящихся на балансе на отчетные даты: 
По состоянию на 31.12.2021 на сумму 270 тыс. руб. 
По состоянию на 31.12.2022 на сумму 370 тыс. руб. 
В Таблице 1.5 Незаконченные и не оформленные НИОКР и незакончеm1ые операции по приобретению 

нематериальных активов не отражены в связи с их отсутствием. 

3.2. Основные средства. 
Наличие на начало и на конец отчетного года и движение в течение 2022 года отдельных видов 

основных средств Обществом раскрываются на основании: 

- п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 
06.07. l 999r № 43н. 

- ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утв. Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н. 
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В Таблице 2.1. Наличие и движение основных средств Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отqету о 
финансовых результатах за 2022 год раскрыта информация за 2021-2022 годы и числящихся на балансе объектах 
основных средств по первоначальной стоимости и накопленной амортизации, на отчетные даты, в том числе: 

По состоянию на 31.12.2021 на сумму 39 093 тыс. руб. 
По состоянию на 31.12.2022 на сумму 36 772 тыс. руб. 
Движение полученных в аренду основных средств, числящихся за балансом в 2022 году 3 120 тыс.руб. 

представлено в Таблице 2.4 «Иное использование основных средств». 
Доходные вложения в материальные ценности отсутствуют. 

3 .3. Незавершенные капитальные вложения. 
Наличие на начало и на конец отчетного года и движение в течение 2022 года отдельных видов 

основных средств Обществом раскрываются на основании: 

- п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 
06.07.1999г № 43н. 

- ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утв. Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н. 
В Таблице 2.2. Незавершенные капитальные вложения Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Qтqету о 

финансовых результатах за 2022 год раскрыта информация за 2021-2022 годь1 и числящихся на балансе объектах 
на отqетные даты, в том числе: 

По состоянию на 31.12.2021 на сумму 476 тыс. руб. 
По состоянию на 31.12.2022 на сумму 476 тыс. руб. 

3.4. Запасы 
Наличие на начало и на конец отqетноrо года и движение в течение 2022 года отдельных видов запасов 

раскрываются в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина РФ от 15.11.2019 r. 
№ 180н. 

В Таблице 4.1 Наличие и движение запасов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 
финансовых результатах за 2022 год раскрыта информация за 2021-2022 годы и числящихся на балансе на 
отqетные даты, в том числе: 

По состоянию на 31.12.2021 на сумму 69 253 тыс. руб. 
По состоянию на 31.12.2022 на сумму 115 205 тыс. руб., в том числе: 
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности - 38 820 тыс. руб. 
- готовая продукция - 18 876 тыс. руб. 

-товары для перепродажи - 224 тыс.руб. 
- затраты в незавершенном производстве- 57 285 тыс. руб. 

Поступило в 2022 году запасов на сумму 464 741 тыс.руб., выбыло на сумму 418 788 тыс.руб. 
В 2022 году Обществом резерв под снижение стоимости ТМЦ за счет финансовых результатов не 

создавался, так как материалы не имеют ограничения по сроку использования и отсутствуют признаки 

морального и физического устаревания. 
Запасы в залоге у Общества по состоянию на 31.12.2022 отсутствуют. 

3.5. Дебиторская задолженность 
Наличие на начало и на конец отчетного года и движение в течение 2022 года отдельных видов 

дебиторской задолженности раскрываются в соответствии с п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отqетность 

организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999r № 43н. 
В Таблице 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности Пояснений к Бухгалтерскому балансу 

и Отчету о финансовых результатах за 2022 год раскрыта информация за 2021-2022 годы и числящихся на 
балансе на отчетные даты, в том числе: 

По состоянию на 31.12.2021 на сумму 108 189 тыс. руб. (резерв 6 941 тыс.руб.) 
По состоянию на 31.12.2022 на сумму 179 701 тыс. руб. (резерв 1 552 тыс.руб.), в том числе: 
- расчеты с покупателями и заказчиками - 63 736 тыс.руб. (резерв 1 552 тыс.руб.); 

- авансы выданные - 35 892 тыс.руб.; 
-прочая - 80 073 тыс.руб. 
- расчеты по налогам и сборам - О тыс.руб. 
Резерв по сомнительным долгам создан в сумме 1 552 тыс.руб. в связи с образованием сомнительной 

дебиторской задолженности. 

Восстановлено резервов на сумму 6 941 тыс.руб. 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

3.6. Денежные средства и денежные эквиваленты. 
Движение денежных средств в 2022 году, характеризующее наличие, поступление и их 

расходование, раскрываются Обществом на основании: 
- п. 29 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина РФ 

от 06.07.1999r № 43н. 
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- п. 21- 25 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденного приказом Минфина 
от 02.02.2011 № 11. 

Общество формирует Отчет о движении денежных средств за 2022 год по форме ОКУД 0710005, 
который характеризует изменения в финансовом положении в разрезе текущей, инвестиционной и 
финансовой деятельности. 

В составе денежных средств в балансе Общества числятся денежные средства в кассе Общества, на 
расчетном счете Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) г.Москва №40702810720070009676, и 
Кемеровское отделение №8615 ПАО Сбербанк г.Кемерово №40702810526000001401. 

За 2022 год поступление денежных средств от текущей деятельности составляет на сумму 272 799 
тыс. руб., платежи на сумму 270 847 тыс.руб. отток от инвестиционных операций составляет О тыс. руб. и 
поступления от финансовых операций 144 955 тыс.руб. (получение кредита) и гашение кредита на 129 286 
тыс.руб. 

Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 23 тыс. руб., по состоянию на 
31.12.2022 г. составляет 17 644 тыс. руб., что соответствует данным показателя 1250 «денежные средства и 
денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2022 г. 

Остаток денежных средств на 31.12.2022 составляет 17 644 тыс. руб., в том числе: 

- 17 614 тыс. руб. на расчетных счетах; 
- 30 тыс. руб. в кассе организации; 

3.7. Капитал 
На 31.12.2022 г. акционерный (уставный капитал) АО «КЭЗСБ» составляет 14 148 тыс. руб. (на 

31.12.2019 г- 14148 тыс. руб.) и разделен на следующие акции: 
Обыкновенные именные акции- 141 481 шт. поминальной стоимостью 100 руб. каждая. 

Привилегированные акции отсутствуют. 

Прибыль на акцию составляет: 
За 2021 год убыток на акцию 270,50 руб. 
За 2022 год прибыль на акцию 65,72 руб. 
Информация о капитале представлена в Отчете об изменении капитала (форма ОКУД 0710004, 

утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н). 

3.8. Кредиторская задолженность. 
Наличие на начало и на конец отчетного года и движение в течение 2022 года отдельных видов 

кредиторской задолженности раскрываются на основании: 

- п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 
06.07.1999г № 43н. 

В Таблице 5 .3. Наличие и движение кредиторской задолженности Пояснений к Бухгалтерскому балансу 
и Отчету о финансовых результатах за 2022 год раскрыта информация за 2021-2022 годы и числящихся на 
балансе па отчетные даты, в том числе: 

По состоянию на 31.12.2021 на сумму 49 750 тыс. руб. 
По состоянию на З 1.12.2022 на сумму 159 352 тыс. руб., в том числе: 
- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 3 8 170 тыс.руб.; 
- авансы полученные - 91 756 тыс.руб.; 
-расчеты по налогам и взносам-16 850 тыс.руб.; 
-прочая - 8 478 тыс.руб. ; 

- расчеты с персоналом по оплате труда - 4 098 тыс.руб. 

3.9. Заемные средства. 
Информация о долгосрочных и краткосрочных кредитах и займах раскрывается Обществом в 

соответствии с п.17 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утвержденным Приказом Минфина 
России от 06.10.2008 N 107н. 

В Таблице 5.3. Наличие и движение кредиторской задолжеmюсти Пояснений к Бухгалтерскому 
балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 год раскрыта информация за 2021-2022 годы и числящихся 
на балансе на отчетные даты, в том числе: 

По состоянию на 31.12.2021 сумма полученных займов/кредитов составляет 20 431 тыс. руб. 
Из них кредит - 20 431 руб. 
По состояншо на 31.12.2022 сумма полученных займов/кредитов составляет 36 674 тыс. руб. 
Из них займ - 22 700 тыс.руб., кредит - 13 400 руб., начисленных, но не оплаченных процентов за 

пользование кредитом - 574 тыс.руб. 

Получено кредитов и займов в 2022 году- 144 955 тыс.руб. 
Возвращено кредитов и займов в 2022 году- 129 286 тыс.руб. 
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очных долговых обязательств тыс. б. 

о состоянию на 31.12.2022 r. 
од кредит 

год займ 

Наименования показателя 

Затраты по кредитам и займам 

llроценты по кредитам и займам, всего, в т.ч.: 

списанные на прочие расходы 

к оплате на 2023 год 

2022 r. 
1930 
1356 
574 

13 974 
22 700 

2021 г. 

1234 
1234 
-

Погашение кредитов и займов производится в срок, просроче1rnые обязательства отсутствуют. 
Общество обеспечивает надлежащий мониторинг соблюдения условий кредитных договоров, в анализируемом 
периоде факты нарушения таких условий отсутствуют. 

3.10. Оценочные обязательства 
Общество раскрывает оценочные обязательства согласно требованиям: 
-п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина от 

06.07. 1999г № 43н. 

-п.4, п. 24 28 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», 
утвержденного приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г. № 167н. 

По состоянию на 31 . 12.2022г. Обществом начислены резервы на оплату отпусков в сумме 8 946 

тыс.руб. 

Списано 
Остаток Признано 

Погашено в (начислено) остаток 
Вид Период на 

за счет наконец 
начало отчётный отражения периода 
периода период затрат 

2022г. 5629 9646 (6329) 8946 
Всего, в т.ч. 
.l'езерв на отпуска 2022г. 5629 9646 (6329) 8946 

Информация об обеспечениях обязательств выданных и полученных 

~аименование показателя На 3 lдекабря 2022 г. На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020г. 
[Полученные - всего, в том числе 31 805 31 805 31 805 
[Имущество в залоге 1805 1805 1805 
Договор поручительства 30 ООО 30 ООО 30 ООО 
Выданные - всего, в том числе 9 ООО 22 700 22 700 
Поручительства за третьих лиц 9 ООО 22 700 22 700 

Величина выданных обеспечений по обязательствам на 31.12.2022 г. составляет 9 ООО тыс. руб. 
Объем выданных обеспечений по обязательствам не превышает валюту баланса, которая на конец года 
составляет 350 112 тыс. руб. 
Поручительства выданы по обязатеm.ствам предприятия ООО ТД «КЭЗСБ», явлтощимися дилерами АО 

«КЭЗСБ», и является надежным заемщиком. Договора поручительства заключены на условиях солидарной 
ответственности. Общество фактов несения расходов по выплате долгов по поручительствам не имеет. 

Руководство Общества оценивает риск наступления обязанности осуществления выплат по выданным 
поручительствам как низкий. 

Выданные поручительства по обязательствам третьих лиц 

Организация, по 

бязательствам которой, 
выданы по ительства 

00 ТД «КЭЗСБ» 

арактер обязательств, по Кредитор 

ОВТБ 

3 .11 . Государственная помощь 
Организация в 2022 году не получала государственную помощь. 

Сумма на Срок действия 
1.12.202 lг. оручительства 
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3.12. Доходы, расходы и финансовые результаты организации 
Информацию в отношении объема продаж, состава затрат, состава прочих доходов и расходах 

раскрывается на основании: 

- п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 
06.07.1999г № 43н. 

- п. 17 - 21 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утверждеmюго приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. 
№32н. 

№ЗЗн. 

- п. 20-23 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. 

- п. 23- 25 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденного приказом 

Минфина России от 19.l l.2002r № 114н. 
Основные показатели предпринимательской деятельности Общества за 2022 год представлены в 

Таблице, и отражены в Отчете о финансовых результатах. 

Доходы по обычным видам деятельности 

Наименование За 2022 год За 2021 год 
показателя 

Выручка - всего, в том числе: 217 951 216 752 

От реализации выполненных работ, оказанных услуг 217951 216 752 

Расходы по обычным видам деятельности 

Наименование показателя За 2022 год За 2021 год 

Себестоимость продаж - всего, в том числе: 161 276 239 138 

От реализации выполненных работ, оказанных услуг 161 276 239 138 

Валовая прибыль по обычным видам деятельности 

Наименование показателя За2022 год За2022 год 

Валовая прибыль (убыток)- всего, в том числе: 56 675 - 22 386 

От реализации выполненных работ, оказанных услуг 56 675 - 22 386 

Структура расходов по обычным видам деятельности по статьям затрат 

!Наименование показателя За 2022 год За 2021 год 

[Материальные затраты 85 384 115 898 

Расходы на оплату труда 64460 45 246 

Отчисления на социальные нужды 8 110 1 О 113 

k\.мортизация 2 076 4 625 

Прочие затраты 41 989 64 061 

Итого по элементам 202 019 239 943 

Изменение остатков (прирост(-), уменьшение(+)): -
Факти-ческая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи -
незавершенного производства, готовой продукции и др. - прирост (-) -

незавершенного производства, готовой продукции и др. - уменьшение -
+) 

!Итого расходы по обычным видам деятельности 202 019 239 943 

В Таблице 6 Затраты на производство (расходы на продажу) Пояснений к Бухгалтерскому балансу и 
Отчету о финансовых результатах за 2022 год раскрыта информация по элементам затрат от коммерческой 
деятельности за 2021-2022 годы, раскрьmающие показатели строк 2120 «Себестоимость продаж», 2210 
«Коммерческие расходы» и 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах. 
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Прочие доходы и расходы 

Показатель за2022 rод, За2021 год, 

тыс.руб. тыс.руб. 

Прочие доходы - всего 582 3 276 

Показатель за2022 год, За 2021 год, 
тыс.nvб. тыс.nvб. 

Прочие расходы-всего · 8 651 9 832 

Расчеты no налогу на прибыль 

Наименование За2022 год, За 2021 год, 

показатели 
тыс.руб. тыс.руб. 

Применяемая ставка налога на прибыль - всего, в т. ч. 20% 20% 

в федеральный бюджет 3% 3% 

в бюджет субъекта РФ 17% 17% 

Текущий налог на прибыль 125 -

Условный доход по налоrу на прибыль - -
Отложенный налог на прибыль 202 -

.lоказатель 2022 r . 2021 r. 

Базовая +прибыль/-убыток на акцию (в рублях) 65,72 рублей -270,50 рублей 
r'азводненная прибыль на акцию (в рублях) 

Курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов 

организации отсутствуют. 

IV.ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ 

4 .1 Состав связанных сторон Общества 

Информация о связанных сторонах (аффилированных лицах) Общества подлежит раскрытию на основании: 

- п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 
06.07.1999г № 4Зн. 

- п. 6- 15 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденного приказом Минфина РФ от 29 
апреля 2008 г. № 48н. 
Аффилированные лица- лица, которые занимают должности в органах управления юридического лица, 

являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в 

органах управления управляющей организации такого юридического лица. 

К аффилированным лицам ( связанным) АО «КЭЗСБ» относятся: 

Полное фирменное наименование Основание Дата Доля участия Доля принадлежащих 

(наименование для некоммерческой (основания), в силу наступления аффилированно аффилированному лицу 

организации) или фамилия, имя, которого лицо основания голица в обыкновенных акций 

отчество аффилированного лица признается (оснований) уставном акционерного общества, 

аффилированным Капитале % 
акционерного 

общества,% 

Единственный 

ООО «Кузбассгорноспасатель» акционер 05.02.2008г. 100 /Сто/ 100 /Сто/ 

Единоличный 

Асачев Вячеслав Викторович 
исполнительный Решение№l 

Долей не имеет Долей не имеет 
орган - генеральный от 18.12.2017г 

директор 

Единственный 

ООО ТД «КЭЗСБ» участник - Цыцорин Долей не имеет Долей не имеет 

Алексей Петрович 
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42 О перации со связанными сторонами 
Объем операций с НДС за Объем операций с НДС 

Виды операций со связанными сторонами отчетный период За предыдущий период 

За2022rод Форма расчетов За 2021 год Форма расчетов 

Покупка товаров, работ, услуг по обычной 6 635 6 ООО 
деятельности, в т.ч.: 

Денежными Денежными 

ООО ТД «КЭЗСБ» 6 ООО средствами или иным 6 ООО средствами или иным 

способом по способом по 
согласованию стооон согласованию сторон 

Денежными 

ООО «Кузбассrорноспасатель» 635 
средствами или иным 

способом по 

согласованию сторон 

Полvчение имvщества в аоендv, в т.ч. : 12 035 16 851 
Денежными Денежными 

ООО ТД «КЭЗСБ» 145 средствами или иным 145 средствами или иным 

способом по способом по 
согласованию стоnон согласованию сторон 

Денежными Денежными 

ООО «Кузбассrорноспасатель» 11 890 
средствами или иным 

16 706 
средствами или иным 

способом по способом по 

согласованию сторон согласованию сторон 

Реализация товаров, работ, услуг по 
обычной деятельности, в т.ч.: 

158 675 298 950 

Денежными Денежными 

ООО ТД «КЭЗСБ» 158 675 средствами или иным 54 319 средствами или иным 

способом по способом по 
согласованию стоnон согласованию сторон 

Денежными Денежными 

ООО «Кузбассrорноспасатель» 
средствами или иным 

способом по 
244 631 средствами или иным 

способом по 
согласованию сторон согласованию сторон 

Сдача имущества в аренду, 
компенсационные выплты в т.ч.: 

358 358 

Денежными Денежными 

ООО ТД «КЭЗСБ» 261 средствами или иным 

способом по 
264 средствами или иным 

способом по 
согласованию сторон согласованию сторон 

Денежными Денежными 

ООО «Кузбассrорноспасателъ» 97 средствами или иным 

способом по 
94 средствами или иным 

способом по 
согласованию стоnон согласованию стооон 

Займы полученные, в т.ч: 22 700 

Денежными 

ООО «Кузбассгорноспасатель» 22 700 средствами или иным 

способом по 
согласованию стооон 

Остатки по незавершенным операциям с НДС 

Условия и 
Виды операций со связанными сторонами 

На 31.12.2022г. 
сроки Условия и сроки 

осуществления Ha31.12.2021r. осуществления 

(завершения) (завершения) расчетов 
расчетов 

ДЕБИТОРСКАЯЗАДОЛЖЕIПIОСТЬ 

Задолженность покупателей и заказчиков, -50 465 16 340 
вт.ч.: 

ООО ТД «КЭЗСБ» 
В соответствии В соответствии с 59 535 с условиями 16 340 

ДОГОВОРОВ 
условиями договоров 

ООО «Кузбассгорноспасателъ» 
В соответствии 

В соответствии с - 110 ООО с условиями о 
договоров 

условиями договоров 

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Задолженность перед поставщиками и 33 117 24 749 
подоядчиками в т.ч. : 

ООО «Кузбассrорноспасателъ» 
В соответствии В соответствии с 33 117 с условиями 24 749 

договоров 
условиями договоров 

45 

46



Вознаграждение основному управленческому персоналу по трудовому контракту за 2022 год составило: 
-начислена зарплата - 3 128, 1 тыс. руб. 
-удержан НДФЛ - 406,1 тыс. руб. 
-начислено страховых взносов - 569,9 тыс. руб. 
Дивиденды в 2022 году участникам Общества не начислялись и не вьmлачивалисъ. 

V. Информация по сегментам 
Деятельность общества осуществляется только на территории г.Кемерово и Кемеровской области -

Кузбасу. 

VI. Информация по прекращаемой деятельности 

Информация по прекращаемой деятельности раскрывается в бухгалтерской ( финансовой) отчетности 
в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», утвержденным Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2002 года № 66н. 

АО «КЭЗСБ» не планирует прекращение видов деятельности в 2023 году. 
Основные факторы риска, связанные с деятельностью организации. 
Отраслевые риски 

Основный вид деятельности предприятия в значительной степени зависит от влияния внешних 
факторов, связанных с изменением конъюнктуры на внутреннем рынке. 

Предприятие работает на внутреннем рынке РФ в качестве производителя и поставщика 
воздухонагревательных установок, шахтного оборудования, на деятельность предприятия оказывают влияния 
тенденции, как на рынке угольной продукции, так и на рынке металла ( сырья). 

Наиболее значимыми факторами, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения предприятием в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период являются уменьшение спроса на продукцию для 
угольных производств. 

В настоящее время в отрасли наблюдаются следующие факторы, которые могут к существенному 
уменьшению объема потребления продукции: 

- резкое увеличение стоимости сырья (металла). 
Существенные факторы, способствующие улучшению результатов предприятия: 
- рост цен на продукцию; 
- улучшение качества и структуры производимой продукции; 
- расширение ассортимента продукции и освоение новых рынков сбыта. 
В настоящее время на предприятии ведется масштабная работа, направленная на улучшение качества 

выпускаемой продукции, а так же на расширение ассортимента выпускаемой продукции и освоение новых 
рынков сбыта. 

Страновые и региональные риски. 

Предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика в РФ. Все производственные активы и 
бизнес-процессы сосредоточены на территории Кемеровской области. Продажа продукции осуществляется по 
всей территории РФ. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, 
забастовками в регионе, стихийными бедствиями и возможным прекращением транспортного сообщения -
минимальны. 

Финансовые риски. 

Финансовые риски связаны с изменением процентных ставок, изменением курса обмена иностранных 
валют, с инфляцией. 

Инфляция в России по итогам 2021 года составила 8,4%, критическое, по мнению организации, 
значение инфляции более 15%. 

С целью снижения данного риска предпринимаются меры по ограничению производственных затрат, 
по снижению дебиторской задолженности и сокращению сроков ее оборота. 

Показатели финансовой отчетности предприятия наиболее подвержены изменению в результате 
влияния финансовых рисков: 

- рост ключевой ставки ЦБ РФ может спровоцировать рост затрат на обслуживание кредитов, что 
повлияет на расходы эмитента и чистую прибыль; 

- из-за инфляции денежные средства в рублевом эквиваленте подвержены риску обесценивания, 
поэтому учитываются риски выполнения обязательств, связанные с инфляцией. 

VII. Информация о событиях после отчетной даты 
и условных фактах хозяйственной деятельности 

Раскрытие информации после отчетной даты регламентируется: 
- п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 

Об.07.1999r. № 43н; 

№56н. 
- п. 5 ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденного приказом Минфина РФ от 25. l l.l998r. 
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- ПБУ 8/201 О «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденное 

приказом Минфина РФ от 13.12.2010 r . № 167н. 
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или 

может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 

организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания годовой бухгалтерской 
отчетности за отчетный год. 

Общество на дату подписания годовой бухгалтерской отчетности является участником следующих дел в 

качестве истца или ответчика: 

1) Дело № Абб-3752/2020. Дело о банкротстве ООО «СтройРесурсЦентр». АО «КЭЗСБ» 
включено в реестр требований кредиторов с суммой 25 187 378, 39 руб. 

Вероятность того, что судебное решение будет принято не в пользу организации- низкая. 

По состоянию на дату подписания годовой отчетности Общества факты хозяйственной деятельности, в 

отношении последствий которых существует неопределенность и вероятность наступления этих последствий в 
будущем, отсутствуют. 

События, обусловливающие значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно 

исполнять свои обязательства в течение, как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным годом, отсутствуют. 
Факты хозяйственной деятельности, имеющие влияние на финансовое состояние и результаты 

деятельности Общества в период между 31.12.2022 r. и датой подписания годовой бухгалтерской отчетности 
отсутствуют. 

Существенная информация об условных обязательствах и условных активах, подлежащая раскрытию в 

годовой бухгалтерской отчетности, приведена в п.3.11 настоящих Пояснениях 
Существенных изменений в деятельности АО «КЭЗСБ» в следующем отчетном году не ожидается. 

VIII. Непрерывность деятельности 

Общество способно продолжать свою непрерывную деятельность в течение как минимум 12 месяцев, 

следующих за отчетным. 

События, обусловливающие значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно 
исполнять свои обязательства в течение, как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным годом, отсутствуют. 

Чистые активы Общества на 31.12.2022 г. составили 140 432 тыс. руб., что на 9 298 тыс. руб. больше 
аналогичного показателя предыдущей отчетной даты (131 134 тыс. руб.). На 31.12.2021 r. чистые активы 
Общества превышают его уставный капитал на 126 284 тыс. руб. 

По состоянию на дату подписания годовой отчетности Общества факты хозяйственной деятельности, в 
отношении последствий которых существует неопределенность и вероятность наступления этих последствий в 
будущем, отсутствуют. 

Факты хозяйственной деятельности, имеющие влияние на финансовое состояние и результаты 
деятельности Общества в период между 3 l.12.2022r. и дату подписания годовой бухгалтерской отчетности, 
отсутствуют. 

Существенная информация об условных обязанностях и условных активах, подлежащая раскрытию в 
годовой бухгалтерской отчетности, отсутствует. 

Существенных изменений в деятельности АО «КЭЗСБ» в следующем отчетном году не ожидается. 

IX. Информация об участии в совместной деятельности. 
Информация об участии в совместной деятельности раскрывается в соответствии с п.22 ПБУ 20/03, 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. N 105н. 
В 2022 году Общество не осуществляло и не принимало участия в совместной деятельности. 

Х. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности. 

В 2022 году Общество не понесло расходов и не получило доходов, связашп,rх с чрезвычайными 
обстоятельствами. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности, а таюке их последствия, в 2022 году 
отсутствовали. 

XI. Внесение изменений в бухгалтерскую отчетность за 2022 год. 

Настоящая бухгалтерская отче-~)2: переома,рипалась, изменения не вносились. 

Генеральный директор________ Асачев Вячеслав Викторович 

Главный бухгалтер Бригинец Наталья Сергеевна 
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