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Пояснения к годовой бухгалтерской  отчетности ГУП РК «симферопольский КХП» за 

2015г. 

 

 

 

ПОЯСНЕНИЯ 

к годовой бухгалтерской  отчетности ГУП РК «Симферопольский КХП» 

 за 2015г. 

1. Общие сведения. 

Данные о хозяйственной деятельности ГУП РК «Симферопольский КХП»  (далее 

Предприятие ). 

Полное наименование: Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Симферопольский комбинат хлебопродуктов» 

Сокращенное наименование: ГУП РК «Симферопольский КХП»; 

Юридический адрес: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Элеваторная 14; 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  форма №51003  

серия 91 № 000016494  от 25.12.2014г. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. 

Симферополю, ОГРН № 1149102169875. 

Распоряжением Совета министров РК  №1366-р от 10.12.2014г было создано 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Симферопольский комбинат 

хлебопродуктов». 

Основным видом деятельности Предприятия является производство продуктов 

мукомольно – крупяной промышленности (15.61) а также хранение и складирование зерна 

(63.12.3). 

Целью деятельности ГУП РК «Симферопольский КХП» является удовлетворение 

потребностей населения, предприятий и учреждений и организаций разных форм 

собственности в продовольственном и фуражном зерне, продуктах его переработки, 

незерновом сырье, элитных и сортовых семян, услуги по хранению, переработке и 

реализации сельскохозяйственной продукции, получение прибыли. 

Предметом деятельности ГУП РК «Симферопольский КХП» является производство 

продуктов мукомольно – крупяной промышленности, оптовая торговля 

сельскохозяйственным сырьем, предоставлением услуг по складированию и хранению 

сельскохозяйственной продукции, а также в сферах растениеводства и животноводства. 

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников 

списочного состава Предприятия за 2015г. составила: 176 чел. 

На протяжении 2015г. Предприятие не имело лицензий 

 

2.Основа подготовки финансовой отчетности и организации бухгалтерского 

учета. 

Настоящая отчетность была подписана : первоначальная 04.03.2016 года. 

27 мая 2016г отчетность является уточненной по причине указанной на стр. 27-32. 

Концептуальной основой составления бухгалтерской отчетности приняты 

российские правила составления. 

Согласно приказу №362 от 01.12.2015г в 2015г. была проведена инвентаризация 

основных средств, производственных запасов, инвентаря и хозпринадлежностей, 

специальной оснастки и спецодежды, готовой продукции, кассы, резерва отпусков, 

расходов будущих периодов. Согласно приказа №404 от 30.12.2015 года проведена 

инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 

года 
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Информация о проведенной инвентаризации приведена в таблице: 

 

      

                  Объект   учета 

Дата, на 

которую 

проведена 

инвентариза

ция 

 

      примечания 

Основные средства, в т.ч. :   

 

 

 

 

 

 

 Приказ 362,  

 

от 01.12.2015г;  

 

приказ №404 от 

30.12.2015г 

- собственные 01.12.2015г 

- арендованные 01.12.2015г 

Покупные товары и товары отгруженные  

Инвентарь и хозпринадлежности  

Оборудование к установке - 

Вложения во внеоборотные активы, в т.ч. 01.12.2015г 

- незавершенное строительство объектов О.С. 01.12.2015г 

Расходы будущих периодов 31.12.2015г 

Нематериальные активы - 

Материально-производственные запасы 01.12.2015г 

Незавершенное производство, готовая 

продукция 

30.12.2015г 

Денежныесредства,денежные 

документы,ценности, бланки строгой отч-ти 

31.12.2015г 

Финансовые вложения - 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 01.01.2016г 

Расчеты с покупателями и заказчиками 01.01.2016г 

Расчеты с бюджетом 01.01.2016г 

Расчеты с внебюджетными фондами 01.01.2016г 

Резерв отпусков 31.12.2015г 

Результаты инвентаризации следующие: 

- разницы между учетными и фактическими данными не обнаружены.; 

- сумма непригодных к использованию МПЗ и оборудования  составила: 223 

наименования на сумму 2192,7 тыс.руб. 

Результаты инвентаризации рассмотрены инвентаризационной комиссией (протокол 

№ б/н от 22.01.2016г, протокол №1 от 20.02.2016г). 

 

3. Основы составления отчетности и краткое изложение существенных 

элементов учетной политики, использованных Предприятием при подготовке 

бухгалтерской  отчетности за 2015г. 

 

Основы составления отчетности 

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации 

правил бухгалтерского учета и отчетности: 

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, 

- «Положения  по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, 

- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации, 
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- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»,  

- Приказа Предприятия «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» №91 от 

20.03.2015г 

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, как 

самостоятельным структурным подразделением.  

За  вновь созданным предприятием на праве хозяйственного ведения было 

закреплено имущество (с начисленным износом, т.е. бывшее в эксплуатации)  согласно  

Перечня (приложение к Приказу Министерства сельского хозяйства РК), в котором была 

отражена первоначальная стоимость имущества, сумма накопленного износа и его 

остаточная стоимость. Закрепленное имущество явилось основой  формирования Уставного 

фонда предприятия  в соответствии с нормами Устава предприятия (утвержденного 

приказом Министерства сельского хозяйства Республики крым №120 от 15.12.2014 года) по 

его остаточной стоимости, так как иное не содержалось в Приказе о закреплении 

имущества. 

       

№ 

п/п 

№ и дата 

приказа 

Минстерства 

сельского 

хозяйства РК 

Наименование 

приказа 

Сумма к 

закреплению, 

руб 

Первоначальная 

Стоимость, руб 

Износ, руб Остаточная 

стоимость, 

руб 

1 №156 от 

29.12.2014г 

Денежные 

средства 

23353038,01    

2 №157 от 

29.12.2014г 

Необоротные 

активы 

69725369,60 179673819,39 109948449,80 69725369,60 

3 №158 от 

30.12.2014г 

Денежные 

средства 

38558953,68    

4 №164 от 

30.12.2014г* 

Оборотные 

активы 

58009787,26 59425796,77 1416009,51 58009787,26 

5 №10 от 

22.01.2015г 

Денежные 

средства 

6434363,82    

 Итого:  196081512,37    

 Примечания: По оборотным активам  место нахождения Нижнегорский р-н пгт. 

Нижнегорский ул. Победы,17 (пшеница 3 кл урожай 2011 года 144,417 тонн на 

сумму 825,56 тыс. руб, изменения внесены приказом №18 от 26.01.2015 г.). 

Всего  было закреплено за ГУП РК «Симферопольский КХП»  на праве хозяйственного 

ведения Приказами Учредителя – Министерства сельского хозяйства Республики Крым 

денежных средств, оборотных и необоротных активов на общую сумму 196 081,51 тыс. 
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рублей. Зарегистрированный уставный фонд предприятия, согласно Устава, составляет 145 

000,00 тыс. руб. 

Стоимость имущества и оборотных активов закрепленных за ГУП РК Симферопольский 

КХП превышает сумму уставного фонда на 51 081,51 тыс.руб. Акты приема –передачи 

имущества не оформлялись. В Перечнях  конкретно не указано какое имущество 

закрепляется на праве хозяйственного ведения в счет формирования Уставного фонда а 

какое в Дополнительный капитал. 

           ГУП РК «Симферопольский КХП» 01.04.2015 года  направило в Министерство 

сельского хозяйства Республики Крым обращение за №128   по вопросу  увеличения 

размера Уставного фонда предприятия, до суммы закрепленного имущества. 

          15.05.2015г письмом №07/1641-42 Министерство сельского хозяйства Республики 

Крым уведомило, что по вопросу увеличения Уставного фонда  направлен запрос в ФНС по 

г. Симферополю, по результатом ответа на который комбинат будет проинформирован 

дополнительно. Дополнительной информации не поступало. 

Во втором квартале 2015г  имущество закрепленное на праве хозяйственного ведения сверх 

уставного фонда   в сумме 51 081,51  тыс.  руб. отражено  в бухгалтерском учете 

следующей проводкой:  

Д-т 75 Кт 84.  

Такая корреспонденция Планом счетов не предусмотрена, но рекомендована Минфином 

России в письмах от 05.08.2003 N 16-00-14/247, от 21.08.2003 N 16-00-22/11. 

В ноябре 2015г вышеуказанная проводка  сторнирована ,а сумма превышения отнесена на  

Дополнительный капитал  проводкой 

Д-т 75 К-т 83.09  51 081,51 тыс. руб. 

        Основание письмо Министерства финансов  РФ от 09.06.2011г №07-02-06/104. 

        В письме от 27.08.2015г. №42/532 Министерство сельского хозяйства РК сообщает о 

необходимости отражения в бухгалтерском учете полученного в декабре 2014г. (спустя 9 

месяцев)  в Уставный капитал имущества по его первоначальной стоимости. Письмом от 

27.08.2015г. №42/532 Министерством сельского хозяйства РК  определено предприятиям, 

учреждениям относящимся к ведению Министерства сельского хозяйства РК о 

необходимости в срок до  31.10.2015 года – отразить закрепленное Министерством 

имущество по первоначальной стоимости. 

ГУП РК «Симферопольский КХП» письмом № 670 от 28.09.2015г. ответил, что до 

урегулирования и разрешения сложившейся ситуации не усматривает  законных оснований 

для выполнения требований изложенных в письме Министерства сельского хозяйства РК. 

Учитывая, что данный вопрос об учёте закрепленного на праве хозяйственного ведения 

имущества, для вновь созданных государственных предприятий, законодательно не 

урегулирован (отсутствует порядок и методология соответствующая действующему 

законодательству РФ  и РК о бухгалтерском учёте) – ГУП РК «Симферопольский КХП» 

посчитал целесообразным и необходимым для разрешения указанной ситуации и ее 

всестороннего анализа привлечь Министерство финансов РК  и аудиторов.  

Получена консультация от ООО «Консультационный центр по налогам и сборам 

«ЮрАудит-Профи» из которой следует: 

garantf1://12021087.1000/
garantf1://12032188.0/
garantf1://12032462.0/
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Согласно ст.11 Федерального закона №161-ФЗ от 14.11.2002г «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» имущество унитарного предприятия 

формируется за счет:  

- имущества, закрепленного за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения 

или на праве оперативного управления собственником этого имущества; 

- доходов унитарного предприятия от его деятельности; 

- иных не противоречащих законодательству источников. 

Право на имущество, закрепленное за унитарным предприятием на праве хозяйственного 

ведения или на праве оперативного управления собственником этого имущества, возникает 

с момента передачи такого имущества унитарному предприятию, если иное не 

предусмотрено федеральным законом  или не установлено решением собственника о 

передаче имущества унитарному предприятию. Передача имущества в хозяйственное 

ведение оформляется актом приема - передачи имущества в стоимостной оценке, 

утверждаемой учредителем (письмо Минфина России от 22.09.2005г №03-06-01-04-373). 

           При закреплении имущества за нашим предприятием Акт приема – передачи 

имущества по неизвестным ГУП РК «Симферопольский КХП» причинам, Учредителем не 

оформлялся. Закрепленное имущество оформилось Приказом с Приложением перечня 

имущества, стоимость которого суммарно намного превышает Уставный фонд 

предприятия. Указанные документы (Приказ и Перечень) не определяют какое конкретно 

имущество закреплялось с целью формирования Уставного фонда, а какое закреплено сверх 

него.  

Согласно ст.13 Федерального закона №161-ФЗ от 14.11.2002г «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», уставный фонд государственного предприятия 

должен быть полностью сформирован в течении трех месяцев с момента государственной 

регистрации такого предприятия. Уставный фонд считается сформированным с момента 

зачисления соответствующих денежных сумм на банковские счета и (или) передачи в 

установленном порядке государственному предприятию иного имущества, закрепленного 

за ним на праве хозяйственного ведения.  

         В письме №716 от 12.10.2015г и письме №670 от 28.09.2015г отражено, что в 

налоговом учете стоимость внесенного в уставный капитал имущества общество должно 

определить на основании документов, подтверждающих величину остаточной стоимости 

ОС у передающей стороны. При этом стоимость вносимого имущества должна быть 

подтверждена документально, в противном случае стоимость этого имущества признается 

равной нулю.  

         ГУП РК «Симферопольский КХП» обращался к Министерству сельского хозяйства 

РК письмами № 840 от 20.11.2015 г.,  № 43 от 20.01.2016 г. с просьбой привести в 

соответствие с нормами действующего в Российской Федерации законодательства 

документы, подтверждающие передачу закрепляемого имущества и формирование 

Уставного фонда. Министерство сельского хозяйства РК в своих ответах упорно 

рекомендует предприятию провести переоценку имущества, указанные ответы не содержат 

каких-либо пояснений относительно сложившейся ситуации и путей выхода из неё. 

Предприятие не усматривает необходимости проведения независимой оценки 

закрепленного имущества спустя год с момента его фактической эксплуатации. Такая 

оценка должна проводиться до момента закрепления. 
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       Таким образом, не смотря на неоднократные обращения ГУП РК «Симферопольский 

КХП» к Министерству сельского хозяйства РК по вопросу урегулирования 

документального оформления передачи закрепленного имущества в хозяйственное ведение 

в соответствии с действующим законодательством РФ по состоянию на 31.12.2015 г акты 

приема-передачи не получены, в учете ГУП основные средства оприходованы по 

остаточной стоимости, аналитика имущества закрепленного в пределах и сверх уставного 

фонда отсутствует. 

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей. 

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об 

изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений. 

Отчетным годом является период – с 24.12.2014 по 31.12.2015. 

Активы и обязательства Предприятия отражаются в бухгалтерском балансе в качестве 

краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы 

и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по 

ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и 

обязательства представляются как долгосрочные. 

Учетная политика ведения бухгалтерского учета согласно российским правилам 

учета  утверждена приказом : №91 от 20.03.2015г. 

Ниже описаны существенные положения учетной политики. 

 

3.1. Нематериальные активы. 

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

В составе расходов будущих периодов учитываются затраты на объекты вне зависимости от 

срока их использования, такие как права на иные объекты, не являющиеся результатами 

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (виды объектов: 

декларация о соответствии продукции, программное обеспечение), в соответствии с абз.3 

п.19 ПБУ 10/99, Письмом Минфина Росии от 12.01.2012г №07-02-06/5. 

При принятии к бухгалтерському учёту НМА с определенным сроком полезного 

использования комиссия выбирает способ начисления амортизации для каждого объекта 

индивидуально исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод 

от его использования, амортизируется линейным способом. 

           3.2.Основные средства. 

В соответствии с пп.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» основные средства  это активы 

принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если 

одновременно выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 

работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления 

организацией за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование; 
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б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

Если его стоимость превышает 40000,00 руб. Основные средства учитываются в составе 

материально – производственных запасов, если стоимость не превышает 40000,00 руб.  

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока 

использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых 

ограничений, в соответствии с  п. 20 ПБУ 6/01. 

Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью 

или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, 

учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету. 

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и 

принадлежностями.  

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС: 

- здания, строения, помещения; 

- производственное оборудование; 

- транспортные средства; 

- компьютерная и прочая офисная техника; 

- мебель; 

Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится. 

По всем объектам ОС за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением 

времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом. Начисление 

амортизации объектов основных средств производится независимо от результатов 

хозяйственной деятельности в отчетном периоде. 

Затраты на текущий и капитальный  ремонт  основных средств включаются в расходы по 

обычным видам деятельности в отчетном периоде окончания ремонта. 

 

3.2. Материально-производственные запасы 

3.2.1.Сырье и материалы 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости. 

В составе материально-производственных запасов (далее – МПЗ) учитываются активы, 

используемые в качестве материалов для осуществления уставной деятельности и 

управленческих нужд Предприятия (включая предпринимательскую деятельность), готовая 

продукция и товары, предназначенные для перепродажи. МПЗ, поступившие в 

Предприятие, на которые отсутствуют расчетные документы (неотфактурованные 

consultantplus://offline/ref=CBE3703570377DEBAC185E00D857591EBC60FF0F551F789D9152A11376C094E51856F2CA4D2CAB317F0F3A04AEU7e0J
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поставки) приходуются по учетной цене, которой является договорная цена, а при ее 

отсутствии - цена аналогичных МПЗ последней произведенной в Предприятие поставки. 

Поступление таких ценностей на склад оформляется Актом о приемке материалов. После 

получения расчетных документов по неотфактурованным поставкам, если таковые 

поступили в отчетном году, их учетная цена корректируется с учетом поступивших 

расчетных документов. При поступлении расчетных документов по неотфактурованным 

поставкам в следующем году после представления годовой Бухгалтерской отчетности, 

учетная цена МПЗ не подлежит корректировке. Уменьшение (увеличение) стоимости 

материальных запасов отражается в периоде поступления расчетных документов по дебету 

субсчетов счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и кредиту субсчетов счета 

«Прочие доходы и расходы» как прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном 

году. Единицей бухгалтерского учета МПЗ признается номенклатурный номер. 

Учет движения МПЗ ведется по каждому номенклатурному номеру в разрезе материально-

ответственных лиц. В целях обеспечения сохранности МПЗ при эксплуатации 

ответственность за контроль их движения возлагается на материально-ответственных лиц 

складов и подразделений Предприятия. 

Фактическая себестоимость материальных ценностей при их списании в производство, в 

составе общепроизводственных, общехозяйственных, прочих расходов и издержек 

обращения, а также при их выбытии определяется по себестоимости первых по времени 

приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО).  
Оценка запасов по себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (метод ФИФО) для материальных ресурсов, находящихся в 

запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних 

по времени приобретений, а в себестоимости реализации продукции (работ, услуг) 

учитывается себестоимость ранних по времени приобретений. 

 Синтетический учет МПЗ ведется с применением счетов 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 

«Готовая продукция». Аналитический учет МПЗ ведется пообъектно (по каждому 

номенклатурному номеру) в разрезе видов МПЗ.  

Транспортно-заготовительные расходы, относящиеся к приобретенным МПЗ,за 

исключением сырья (зерна), принимаются к учету путем непосредственного (прямого) 

включения в фактическую себестоимость МПЗ. При этом распределение транспортно-

заготовительных расходов между единицами учета МПЗ производится пропорционально 

стоимости каждой единицы учета МПЗ в общей стоимости оприходованных МПЗ.  

Учёт приобретения и заготовления МПЗ осуществляется без применения счетов 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости 

материальных ценностей». 

Расходы по получению   сырья складываются из затрат, связанных с доставкой и разгрузкой 

сырья. На расходы по получению сырья и материалов относятся суммы, потерь сырья и 

материалов в пределах норм естественной убыли. 

Затраты по содержанию элеватора также относятся на расходы по получению сырья-зерна. 

Элеватор является вспомогательным производством и предназначен для обслуживания 

основного производства-приемки, хранения, подработки зерна, подготовки помольных 

партий, подачи зерна на мельницу. 



9 

Пояснения к годовой бухгалтерской  отчетности ГУП РК «симферопольский КХП» за 

2015г. 

 

Элеватор вышеуказанные услуги оказывает собственным подразделениям комбината, в 

части операций с зерном комбината и на сторону при работе с зерном давальцев и 

поклажедателей. 

Расходы по содержанию складского хозяйства(расходы по доставке  зерна на элеватор от 

поставщиков, основная и дополнительная заработная плата; отчисления на социальное 

страхование, в пенсионный фонд, государственный фонд занятости; топливо  всех видов; 

смазочные и эксплуатационные материалы ;ремонт; амортизационные отчисления; прочие 

расходы),связанного с приемкой , хранением  и отпуском зерна, как и содержание 

примельничного элеватора учитываются в составе расходов по получению сырья на счете 

23.1«Вспомогательное производство». 

Расходы, учтенные как  вспомогательное производство распределяются в зависимости от 

выполняемого объема работ, то есть : 

- если производились приемка, хранение , подработка  собственного зерна расходы 

учитываются как «Транспортно-заготовительные расходы» и соответственно списываются 

на стоимость перерабатываемого  или иного расхода зерна(отгрузка, потери в пределах 

норм, сверх норм ) .Для определения средней стоимости расходов по заготовке зерна на 

одну тонну берется остаток количества зерна и затрат на начало месяца плюс количество 

поступившего зерна за текущий месяц и сумма расходов, произведенных за текущий месяц 

по их приобретению. Среднюю стоимость расходов по заготовке зерна на одну тонну 

умножаем на количество тонн зерна по расходу, получаем сумму ТЗР подлежащих 

списанию на расходы в текущем периоде; 

- при работе с зерном на давальческих началах и хранению зерна (по договорам), расходы 

по заготовке зерна со счете23.1 списываются на себестоимость реализации продукции, 

товаров, работ, услуг и покрываются за счет средств ,получаемых с предприятий за 

оказанные услуги. 

Сальдо  счета 23.01  является остатком ТЗР на остаток собственного зерна. 

3.2.2.Учет материалов. 

Аналитический учет материалов (количественный и суммовой учет) ведется на основе 

использования оборотных ведомостей. Учет ведется в разрезе каждого склада 

,подразделения ,других  мест хранения материалов, а внутри них – в разрезе каждого 

наименования (номенклатурного номера), групп материалов, субсчетов и синтетических  

счетов бухгалтерского учета. 

Стоимость материалов, поступивших безвозмездно, определяется исходя из текущей 

рыночной стоимости на такие материалы. Безвозмездное поступление материалов 

отражается по дебету счета 10 соответствующего субсчета в зависимости от вида 

материалов в корреспонденции с кредитом счета 91 субсчет «Прочие доходы». 

Приобретение материалов отражается бухгалтерской записью по дебету счета 10 

соответствующего субсчета в зависимости от вида материалов и кредиту счета 60 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами» или 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами».  

Стоимость материалов, поступивших от прочих поступлений, отражается по дебету счета 

10 соответствующего субсчета в зависимости от вида материалов в корреспонденции с 

кредитом счетов 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные производства». 
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Списание материалов и отнесение их стоимости на расходы производится следующим 

образом: с кредита счета 10 соответствующего субсчета в зависимости от вида материала в 

дебет счетов 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы», 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства» 91 субсчет «Расходы, связанные со списанием материалов», 08 

«Вложения во внеоборотные активы» соответствующих субсчетов, в зависимости от 

направления деятельности и цели понесенного расхода.  

Списание материалов в связи с их продажей отражается в бухгалтерском учете по дебету 

счета 91 субсчет «Расходы, связанные с реализацией материалов» в корреспонденции с 

кредитом счета 10 соответствующего субсчета в зависимости от вида материала. 

В системе счетов бухгалтерского учета счет 10.12 «Инвентарь  и МБП в эксплуатации» 

используется  для оперативного учета в количественном выражении в течении срока 

эксплуатации инвентаря и хозяйственных принадлежностей списанных на затраты 

единовременно при передаче в эксплуатацию со счета 10-09,а также малоценные предметы 

закрепленные за предприятием на праве хозяйственного ведения в количественном 

выражении с нулевой стоимостью. Данное решение принято в виду отсутствия в 

приобретенной типовой конфигурации 1-С за балансового счета МЦ для учета 

вышеуказанных хозяйственных операций. 

Особенности учета горюче-смазочных материалов 

Списание стоимости горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) на расходы 

производится на основании путевых листов с учетом Норм расхода топлив и смазочных 

материалов, разработанных на основании методических рекомендаций «Нормы расхода 

топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденных 

Распоряжение Минтранса РФ от 14.03.2008 N АМ-23-р. Нормы расхода топлив и 

смазочных материалов утверждаются руководителем Предприятия.  

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 

месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в 

производство (эксплуатацию) принимается на счет 10.11. 

Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости на счете 10 

"Материалы", субсчет 10-4 "Тара и тарные материалы", учетные цены не применяются. 

Резерв под снижение стоимости материалов не создается. 
 

3.2.3.Незавершенное производство 
 

Незавершенное производство (затраты на изготовление продукции, оказание услуг не 

прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом) 

на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. 

 

consultantplus://offline/ref=BA081FEC5F94A50862AF858257211F34F03FE06DEA91B1FE04F38888AE46DC003635EF39461EB4E42A24584D5ALFTBJ
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3.2.4.Готовая продукция  

Готовая продукция учитывается  по фактической себестоимости  на синтетическом счете 

43. Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется. 

Количество  выработанной готовой продукции равно расчетному выходу с добавлением части  

производственной экономии (примола) ,приходящейся на долю собственной переработки. 

Производственная экономия (примол)-разница между фактическим и расчетным выходом 

продукции .В течении месяца по всем видам переработки продукция приходуется по расчетному 

выходу. 

Производственная экономия (примол) в отчетах о движении продукции по мельзаводу отражается 

отдельной позицией 

Распределение производственной экономии (примола) между собственной переработкой и 

давальческой  переработкой осуществляется по результатам зачистки производственного корпуса 

мельзавода, результатом которой является «Акт о зачистке производственного корпуса и 

результатах переработки зерна» (отраслевая форма №ЗПП 117, утвержденная приказом 

Росгосхлебинспекции  от 08 апреля 2002г №29). 

Из фактического выхода продукции по форме 117 вычитаем количество продукции по расчетному 

выходу по всем расчетам текущего месяца. Полученная таким образом разница между фактическим 

и расчетным выходом является производственной экономией  (примолом) по мукомолью 

.Количество полученной продукции по производственной экономии (примолу),приходящейся на 

долю собственной и давальческой переработки распределяется пропорционально удельному весу 

каждого вида переработки по расчетному выходу к общему объему выработки по расчетному 

выходу. 

Определенная таким образом доля производственной экономии (примола), приходящаяся на 

собственную переработку приходуется на 43 счет ,в части муки, отрубей и на счет 10.06 в части 

кормовых отходов. 

Доля производственной экономии (примола), приходящаяся на давальческую переработку  

приходуется на счет 41.01 по номенклатурной группе «Бесплатно полученные товары.» ,так как по 

условиям договоров отпуск продукции давальцам производится по расчетному выходу. 

Таким образом, фактический выход продукции и кормовых отходов согласно форме 117 в 

бухгалтерском учете отражается на счетах: 

- 43  «Готовая продукция» (расчетный выход плюс доля производственной экономии),10.06 

«Прочие запасы» –кормовые отходы от собственной переработки (расчетный выход плюс доля 

производственной экономии); 

-003.01 «Материалы на складе» (за балансовый счет). Отражается движение продукции и кормовых 

отходов от давальческой переработки  в количественном выражении по расчетному выходу; 

-41.01 «Товары на складе» .Отражается доля производственной экономии ,приходящаяся на 

давальческую переработку. 

Учет готовой продукции ведется по номенклатурным группам (Коммерческое мукомолье 

;Переработка КХП)  и сериям  выпуска продукции. Серия продукции соответствует расчету 

выходов продукции в складском учете.  

Информация о движении продукции в разрезе номенклатурных групп и серий содержится в 

аналитическом отчете- ведомость по учету МПЗ. 
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 Фактическая производственная себестоимость состоит из прямых производственных затрат, 

общепроизводственных затрат и доли общепроизводственных затрат. 

В аналитическом учете движение отдельных наименований готовой продукции отражается 

по фактической производственной себестоимости. 

При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по себестоимости 

первой по времени изготовления готовой продукции (способ ФИФО). Оценка готовой 

продукции, находящейся на складе (в иных местах хранения) на конец месяца, 

производится по фактической себестоимости последней по времени изготовления готовой 

продукции. 

В  2015 году произведено продукции: 

Вид переработки Объем 

переработки 

в зерне          

тн 

Выход 

муки            

М55-23          

тн 

Выход 

муки    

М75-23     

тн 

Выход 

отрубей  

тн 

Выход 

отходов 

кормовых 

тн 

Собственная 

переработка 

20817,4 10324,226 5185,355 5244,976 432,054 

Давальческая 

переработка 

76486,8 32246,1 23413,75 19604,22 1409,08 

Получено примола 

(производственная 

экономия) 

 832,574 271,795 111,064 72,346 

Итого тн 97304,2 43402,90 28870,90 24960,26 1913,48 

% выхода  44,61 29,67 25,65 1,97 

3.2.5.Товары. 

В соответствии сп. п. 5, 6 ПБУ 5/01 товары учитываются организацией по фактической 

себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том 

числе затраты на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимые до 

момента передачи товаров в продажу. Произведенные затраты относятся непосредственно в 

дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" 

не используется. 

При отпуске товаров их оценка производится организацией по себестоимости первых по 

времени приобретения товаров (способ ФИФО). Оценка товаров, находящихся в запасе (на 

складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по 

времени приобретения товаров. 

Стоимость тары под продукцией упакованной стандартным весом предъявляется 

покупателям сверх отпускных цен  и расценок на продукцию и услуги. В  составе запасов  

учитывается по фактической себестоимости на счете 41 "Товары", субсчет 41-03 "Тара под 

товаром и порожняя", учетные цены не применяются.  

На счете 41-01 в  составе товаров по номенклатурной группе «Бесплатно полученные 

запасы» учитывается доля производственной экономии (примола),приходящаяся  на объем 

переработки давальческого зерна. Доход по данной номенклатурной группе определяется 

consultantplus://offline/ref=A4BB7E078818D4F32F408F214283D776330F1D1EBD0535FA90BE9CBD1B61CA2C40D2FF49FB79D3BBF6614EB595qCy2M
consultantplus://offline/ref=CF74D77EA8315EF9EF3717A74D432889D0F4C51F590378FF848E12F8C8A8C6970776C96584BAC5695E061F02F6cFz2M
consultantplus://offline/ref=BDA114E1AC23957EA1860DC1DF83593437730237BEB657AC6EFD59CB14E364571F3BD3412F89A42DFAD5A52DE3G22EL
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исходя из действующих отпускных цен за минусом НДС на продукцию собственного 

производства, действующих  на момент оприходования на счет 41.01 или определенных 

отдельным приказом по предприятию ,в случаях когда продажа данного товара в периоде 

следующем за отчетным предполагается  по ценам выше чем в отчетном периоде. 

          Резерв под снижение стоимости товаров не создается. 
 

3.2.6. Спецоснастка. 

Спецоснастка учитывается в порядке, установленном Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, 

специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина 

России от 26.12.2002 № 135н.  

Стоимость спецоснастки, переданной в производство ,списывается на расходы : 

- в течение срока полезного ее использования  линейным способом, начиная с месяца 

следующего за месяцем ввода в эксплуатацию при сроке эксплуатации свыше года ; 

         - в момент передачи в эксплуатацию при сроке эксплуатации до года.  

Спецостнастка со сроком эксплуатации не более 12 месяцев учитывается на счёте 10.10. 

Стоимость  переносит на затраты   в момент  передачи  в эксплуатацию, а в количественном 

выражении для оперативного контроля   продолжает  учитываться на счёте 10.11   до 

момента списания с баланса согласно  акта  на списание. 

Срок полезного использования устанавливается  комиссионно  постоянно действующей комиссией 

по работе с производственными запасами согласно приказа по предприятию № 21 «а» от 

12.01.2015г, с учетом вносимых в него изменений, дополнений.  

Результаты работы комиссии за текущий месяц оформляются протоколом и предоставляются в 

бухгалтерию не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца.  

3.2.7.Учет спецодежды. 

Учет спецодежды ведется в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому 

учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина России от 

26.12.2002 № 135н. 

Спецодежда со сроком эксплуатации не более 12 месяцев учитывается на счёте 10.10. 

Стоимость  переносится   на затраты   в момент  передачи  в эксплуатацию, а в 

количественном выражении для оперативного контроля   продолжает  учитываться на счёте 

10.11   до момента списания с баланса согласно  акта  на списание . 

Стоимость остальной спецодежды погашается линейным способом исходя из сроков ее 

полезного использования, предусмотренных в соответствии с    

consultantplus://offline/ref=F2F047F64B087E606723D608B33CA96FFC473DE081F565297C984FE751F0B286E361F77B7ED51C5163E25EECE9SDg8G
consultantplus://offline/ref=F2F047F64B087E606723D608B33CA96FFC473DE081F565297C984FE751F0B286E361F77B7ED51C5163E25EECE9SDg8G
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-  Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам элеваторной, мукомольно-крупяной 

и комбикормовой промышленности. Приложение № 7 к постановлению Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 25.12.1997 г. № 66 (с изменениями 

от 05.05.2012 г.); 

- Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008 г. 

№ 541н. 

 

3.3.Дебиторская задолженность. 

 

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность Предприятия, 

которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 

соответствующими гарантиями. Резерв сомнительных долгов создается на основе 

результатов проведенной  инвентаризации дебиторской задолженности Предприятия. 

Величина резерва  определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости 

от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности 

погашения долга полностью или частично. 

Предприятие в 2015 году резервы по сомнительным долгам не создавало.  

 

3.4.Доходы. 

 

Доходы от обычных видов деятельности отражать в бухгалтерском учёте по методу 

начисления. Выручка, от продажи продукции и услуги от давальческой переработки, 

приемки зерна, хранения зерна, принимается к бухгалтерскому учёту в сумме, исчисленной 

в денежном выражении, равной величине дебиторской задолженности и величине 

поступления денежных средств. Остальные доходы являются прочими доходами и 

признаются по методу начисления. 

Для доходов от предоставления в аренду объектов основных средств, если 

договором не предусмотрено подписание акта оказанных услуг, днем начисления данных 

доходов признается последний день месяца, в течение которого соответствующий объект 

находился в аренде. 

Выручка Предприятия формируется методом начисления в момент реализации 

(отгрузки) товара, выполнения работ/услуг покупателям, т.е. по товарам признание 

выручки прямо связано с переходом права собственности (владения, пользования и 

распоряжения), а по работам, услугам работа принята заказчиком или услуга оказана. 

 

3.5.Расходы. 

 

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, 

связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых 

установлен в  приложении к Учетной политике «Учет затрат на производств, в котором 
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изложена принятая на предприятии методика формирования затрат в разрезе объектов 

калькулирования. 

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на 

конец каждого отчетного периода включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) 

основного производства, а также вспомогательных и обслуживающих производств, если 

последние продавали продукцию (выполняли работы, оказывали услуги) на сторону. При 

этом сумма накопленных на счете 26 расходов списывается в дебет счета 20 "Основное 

производство" (23 "Вспомогательные производства",  распределяясь между видами 

продукции (работ, услуг), изготавливаемой (осуществляемых) организацией с целью 

продажи.  

Распределение осуществляется пропорционально понесенным расходам на оплату 

труда производственного персонала (включается заработная плата, отчисления в соц. 

фонды и резерв на оплату отпусков). 

        Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в 

дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж", в полной сумме. 

Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами 

страхования, включаются в состав расходов будущих периодов с последующим 

равномерным включением в состав текущих расходов в течение срока действия договора 

страхования. 

3.6.Оценочные обязательства. 

В целях равномерного включения затрат в расходы отчетного года на предприятии 

создаются следующие оценочные обязательства. 

Оценочные обязательства по выплате отпускных 

Для обеспечение выплаты отпусков с 01.01.2015 года производить ежемесячное 

начисление резерва отпусков в размере 8,68% от фонда оплаты труда. 

На суммы начисленного резерва отпусков производить следующие начисления 

страховых взносов: 

- обязательное пенсионное страхование – 22%; 

- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством – 2,9%; 

- обязательное медицинское страхование – 5,1%; 

- обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний – 0,8%; 

Всего резерв отпусков с учётом страховых взносов составляет – 11 ,36%; 

Резерв для покрытия потерь зерна  
Создается ежемесячно расчётным путем.  

В процессе хранения хлебопродукты изменяют свое качество по влажности и сорной 

примеси, а это приводит к потере веса. 

Потери веса происходят в течение всего времени их хранения, а их списание будет 

возможно только после окончания расхода всей партии зерна, что не позволяет равномерно 

формировать затраты на производство выпускаемой продукции на промышленных 

предприятиях. 

 

Для равномерного включения потерь хлебопродуктов при хранении в затраты создается 

резерв предстоящих платежей. 
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Резерв предстоящих платежей создается от стоимости  переработанного (реализованного ) 

зерна за месяц. 

Исходными данными для определения суммы резерва служат данные о количестве и 

стоимости израсходованных хлебопродуктов за месяц, указанных в журналах по учету 

передаваемых хлебопродуктов в переработку и отгруженных покупателям, и  разницы в 

процентах  между средневзвешенном качестве по влажности и сорной примеси по приходу 

и расходу, указанных в книгах количественно-качественного учета (форма № 36) и 

исчисленной нарастающим итогом с начала образования  партии зерна, пересчитанной по 

формуле. Для определения суммы резерва составляется расчет. 

По окончании партии зерна составляется акт зачистки по форме 30, и оказавшаяся 

стоимость недостачи после утверждения акта списывается в дебет счета 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей" с кредита счета 10 "Сырье и материалы" или 41 "Товары", а с 

кредита счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" в дебет счета 20 "Основное 

производство - недостача в пределах норм естественной убыли при хранении; 96 "Резерв 

предстоящих расходов" - недостачи, оказавшиеся за счет улучшения качества по влажности 

и сорной примеси, и 73-2 "Расчеты по возмещению материального ущерба" - 

неоправданные недостачи. 

Если после окончания партии зерна и списания по ней стоимости недостачи, оказавшейся 

за счет улучшения качества по влажности и сорной примеси, на счете 96 "Резерв 

предстоящих расходов" останутся свободные средства (излишне созданный резерв), то они 

должны быть сторнированы, если резерв образован в текущем году, и списываются на счет 

91-1 «Прочие доходы». 

Если после окончания партии зерна и списания по ней стоимости недостачи, оказавшейся 

за счет улучшения качества по влажности и сорной примеси, на счете 96 "Резерв 

предстоящих расходов" окажется недостаточно средств, то недостающая сумма  резерва 

под списание потерь не   создается, а остаток  недостачи списывается на прямо на счета 

расходов 

3.7. Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков. 

 

В отчете о движении денежных средств представляются данные, прямо вытекающие 

из записей по счетам бухгалтерского учета денежных средств. 

 

3.8. Налогообложение. 

 

Информация о постоянных и временных разницах формируется в  специальных регистрах  

бухгалтерского учета : 

Справка- расчет  «Финансовые результаты и расчеты по налогу на прибыль (бухгалтерский 

учет»  с постоянными и временными разницами; 

Справка-расчет «Постоянные налоговые активы и обязательства». 

Сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства 

отражается в бухгалтерском балансе развернуто. 
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Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном 

расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых 

активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете. 

  

 

4.Существующие и потенциальные иски против Предприятия. 

 

Предприятие в ходе ведения финансово – хозяйственной деятельности не имеет 

судебных исков. 

 

5.Непрерывность. 

 

Бухгалтерская   отчетность подготовлена на основе предположения о непрерывности 

деятельности, которым предусматривается, что продажа активов и погашение обязательств 

происходят при условиях обычной хозяйственной деятельности. 

В учетную политику на 2015 год изменения не вносились. 

В 2015 году хозяйственные операции оформлялись на первичных документах, 

составленных на унифицированных формах, а при их отсутствии – на самостоятельно 

разработанных формах первичных учетных документов, порядок проведения 

инвентаризации имущества не изменялся. 

 

9.РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 

9.1. Нематериальные активы. 

Нематериальные активы по состоянию на 31.12.2015г. составляют (строка 1110) 26,0 

тыс руб: 

В 2015 году подано Заявление в Торгово – промышленную палату Крыма  о 

регистрации товарного знака  «Симферопольский комбинат хлебопродуктов» в Российской 

Федерации. 30.03.2015 года пришло подтверждение с Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности о принятии в работу заявки. Расходы понесенные ГУП РК 

«Симферопольский КХП» составляют 26,2 тыс руб. 

 

9.2. Основные средства. 

Основные средства Общества  состоят из объектов недвижимости, 

производственного оборудования, транспортных средств, компьютерной техники и других 

соответствующих объектов со сроком полезного использования более 12 месяцев. 

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически 

используемые объекты недвижимости, документы по которым переданы на 

государственную регистрацию, учитываются обособленно в составе основных средств. 

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40тыс.руб. за единицу 

учитываются в составе материально-производственных запасов. 

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на 

приобретение (сооружение). В бухгалтерском балансе основные средства показаны по 

первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время 

эксплуатации. 

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете 

применяется линейный способ. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется 

исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, 
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исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. В течение отчетного 

года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно 

в размере 1/12 годовой суммы. 

Амортизация не начисляется по: 

- земельным участкам; 

- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса; 

- объектам основных средств, переведенным на консервацию на срок более трех 

месяцев. 

Доходы и потери от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых 

результатах в составе прочих доходов и расходов. 

Объекты основных средств в отчетном периоде не переоценивались. 

Основные средства на 31 декабря 2015г. представлены следующим образом: 

 

9.2.1. Закрепление имущества за ГУП РК «Симферопольский КХП». 

При получении приказа Министерства сельского хозяйства Республики Крым №157 

от 29.12.2014г  «о закреплении имущества за ГУП РК «Симферопольский КХП» по 

предприятию с целью организации учета основных средств и производственных запасов 

был издан приказ №26 от 12.01.2015 года. Которым создана комиссия по работе с 

основными средствами в составе председатель комиссии: главный инженер Сидоров В.С. 

Члены комиссии: заместитель директора по общим вопросам Орленко Г.М., инженер по 

ремонтам Довженко Г.В., главный энергетик Скоринко С.П., инженер по охране труда 

Дорошева И.В., заместитель главного бухгалтера Головнёва Л.В., механик Зубков Н.В., 

бухгалтер Мананкова Е.И. Комиссии необходимо было из закрепленных за предприятием 

основных средств определить принадлежность к основным средствам, срок полезного 

использования основных средств и производственных запасов предприятия (специальной 

оснастки и специальной одежды), присвоить основным средствам,  подлежащих учету на 01 

счете коды в соответствии с «Классификатором основных средств, включаемых в 

амортизационные группы», утвержденный Постановлением правительства РФ №1 от 

01.01.2002г. 

Основные средства закрепленные по приказу №157 от 29.12.2014г.   

№ 

п/п 

Наименование 

ОС 

Счет 

учета 

Кол-

во 

Первоначальная 

стоимость, руб 

Износ, руб Остаточная 

стоимость, 

руб 

1 Здания и 

сооружения 

103 87 66983653,63 40257900,91 26725752,72 

2 Транспортные 

средства 

105 5 463544,03 459069,23 4474,80 

3 Инструменты, 

приборы и 

инвентарь 

106 548 6168275,82 4530463,20 1637812,62 

4 Машины и 

оборудование 

104 1320 94511352,01 57149613,29 37361738,72 
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5 Основные 

средства в 

нелеквидном 

состоянии 

 218 8756783,47 6670752,30 2086031,17 

 Всего:  2178 176883608,96 109067798,91 67815810,03 

По результатам работы комиссии был составлен Протокол б/н от 05.02.2015 года, в 

котором были приняты решения по отражению в учёте закрепленных объектов основных 

средств. 

            В РФ основными средствами признаются активы предназначенные для 

использования в хозяйственной деятельности, в течении длительного времени свыше 12 

месяцев, не предназначенные для последующей перепродажи, объект способен приносить 

организации экономическую выгоду. Срок полезного использования определяется в 

соответствии с «Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные 

группы» утвержденный Постановлением правительства Российской Федерации №1 от 

01.01.2002 года. В налоговом учёте для основных средств в соответствии с п.1 ст.256 НК 

РФ срок его  использования составляет более 12 месяцев, а стоимостной критерий 

превышает 40000,00руб. Для максимального сближения бухгалтерского и налогового учета 

принято решение 

           Установить один стоимостной критерий для объектов основных средств в 

размере 40000,00 рублей и срок полезного использования определяется в соответствии 

с «Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

утвержденный Постановлением правительства Российской Федерации №1 от 

01.01.2002 года.  

      В соответствии с п.1.ст.258 НК РФ сроком полезного использования признается 

период, в течение которого объект основных средств служит для выполнения целей 

деятельности налогоплательщика. Срок полезного использования определяется 

налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта 

амортизируемого имущества в соответствии с положениями настоящей статьи и с учетом 

классификации основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с п.6.ст.258 НК РФ для тех видов основных средств, которые не указаны в 

амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается 

налогоплательщиком в соответствии с техническими условиями или рекомендациями 

изготовителя. К такому технологическому оборудованию (стоимостью свыше 40000,00 

руб), а срок полезного использования превысил срок указный в  «Классификатор основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» №1 от 01.01.2002г, но технологическое 

оборудование находится в рабочем состоянии  и предприятие планирует использовать его в 

хозяйственной деятельности. К такому оборудованию относятся сепараторы, погрузчики, 

нории, рассева, вымольные машины, ситовеечные машины, винтовые конвеера, линия 

фасовки отрубей, устройства весовые карусельные, погрузчики, аспирационные сети, 

линии пневмотранспорта, пневмосепараторы,  пневмосети, весы вагонные, стационарные 

ленточные транспортеры,  мешкопогрузчик, система пожарной сигнализации, навес для 

автотранспорта, внешние сети дождевой канализации, автомобильный разгрузчик, сервер, 

компьютер с ПО, пульт управления, весы, асфальтовое покрытие, внутриплощадочные сети 

дождевой канализации,система пожарной сигнализации всего 135 объектов.  

Технологическое оборудование мукомольной, элеваторной промышленности: 

сепараторы, погрузчики, нории, рассева, вымольные машины, ситовеечные машины, 
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винтовые конвеера, линия фасовки отрубей, устройства весовые карусельные, 

погрузчики, аспирационные сети, линии пневмотранспорта, пневмосепараторы,  

пневмосети, весы вагонные, стационарные ленточные транспортеры,  

мешкопогрузчик, система пожарной сигнализации, навес для автотранспорта, 

внешние сети дождевой канализации, автомобильный разгрузчик, сервер, компьютер с 

ПО, пульт управления, весы, асфальтовое покрытие, внутриплощадочные сети 

дождевой канализации,система пожарной сигнализации всего 135 объектов включить 

в состав основных средств и определить им срок полезного использования  исходя из 

технических условий.      Исключение: электропогрузчики инвентарные номера 29012 

(дата ввода 01.01.1988г), 29002 (дата      ввода 01.01.1986), 29015 (дата ввода 01.01.1990), 

31027 (дата ввода 01.01.1988)  учитывать  на      счете 10.11 как «Специальная 

оснастка и специальная одежда в эксплуатации». 

  В перечне  имеются здания стоимость которых менее 40,00 тыс. рублей, но согласно 

кадастровых паспортов являются зданиями и  им присвоены Литеры: 

 - Весы железнодорожные литера «Ч» 

- пост 1 литера «Б» 

- сторожка  литера «Л» 

- сторожка  литера «С» 

- водопроводная насосная станция литера «Н» 

- закрытий мост из элеватора на мельницу относится к зданиям элеватор и мельница 

Информация по данным объектам, будет представлена для получении кадастровых 

номеров, во избежание искажения в предоставлении информации нелогично числить 

данные объекты в составе запасов а также  имущество, которое соответствует критериям 

для отнесения к основным средствам, остаточная стоимость которых 0,00 руб  

         Здания:  весы железнодорожные литера «Ч»; пост 1 литера «Б»; сторожка  

литера «Л»; сторожка  литера «С»; водопроводная насосная станция литера «Н»; 

закрытий мост из элеватора на мельницу относится к зданиям элеватор и мельница 

стоимостью менее 40,00 тыс. руб учитывать в составе основных средств, а также 

основные средства остаточная стоимость которых 0,00 руб 

        ПО 1С Предприятие 8+клиент-сервис, клиентская лицензия  на 5 рабочих мест 

(программная защита), Клиентская лицензия  на 10 рабочих мест, информационно- 

технологическое сопровождение Профессиональный выпуск на общую сумму 139180,00 

руб отнесено на стоимость Сервера Intel  Xeon E3 1240/4Gb RAM ECC/4*300Gb SaS, так 

как предприятие  получило право на использование компьютерной программы. Приказом 

№157 от 29.12.2014г закреплено имущество которое на момент составления перечня о 

закреплении находилось в пути, а именно компрессор винтовой безмасляный ВК75-2,0, 

который принят к учету в составе основных средств стоимостью 954818,70 руб, в составе 

капитальных инвестиций 42197,37руб. 

 Из двести восемнадцати объектов (в неликвидном состоянии),  по стоимостному 

критерию -  пять отвечают критерию «основные средства» это два вагоноразгрузчика ВРГ и 

три нагнетательные установки РЗ-БНВ. Данные объекты нецелесообразно  вводить в 

эксплуатацию, так как они находятся в не рабочем состоянии, учитываются на счете 08.04 

«Приобретение объектов основных средств».  

Остальные двести тринадцать (в неликвидном состоянии), не соответствуют 

критерию «основные средства» будут учитываться в составе МПЗ (счет 10.10 «Специальная 

оснастка и специальная одежда на складе», без ввода в эксплуатацию до принятия решения 

об их дальнейшем использовании.  
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Результаты отражения закрепленного имущества на счетах отражены в таблице Основные 

средства. 

 

                                                                                                                                                 рубли 

№ признак 

Основные средства 

Основные средства в 

соответствии с 

техническими условиями 

(стоимостью свыше 40,0 тыс 

рублей, находящиеся в 

рабочем состоянии и срок 

эксплуатации превысил 

указный в  «Классификатор 

основных средств…) 

ВСЕГО: 

кол-во сумма кол-во сумма 
Счет 

учета 

кол

-во 
сумма Приложение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рабочие 147 37 461 396,37 135 17 267 319,90 01 282 54728716,27 

 Копия 

Таблица №1,2 

(листов 6) 

Не рабочие 5 631 075,27   08 5 631 075,27 
Копия 

Таблица №4 

Здания 6 23 306,99   01 6 23 306,99 
Копия 

Таблица №6 

ИТОГО 158 38 115 778,63 135 17 267 319,90  293 55 383 098,53  

 

1. МПЗ Специальная оснастка и специальная одежда на складе. 

                                                                                                                              рубли 

№ п/п 

МПЗ Специальная оснастка и 

специальная одежда на складе 

                                        

                            ВСЕГО 

кол-во Сумма 
Счет 

учета 
кол-во сумма Приложение 

1 2 3 4 5 6 7 

Рабочие 1672 10 977 755,60 10.11 1672 10 977 755,60 

Копия Таблица 

№3  

(листов 50) 

Не 

рабочие 
213 1 454 955,91 10.10 213 1 454 955,91 

       

 

ИТОГО 1885 12 432 711,51  1885 12 432 711,51  

9.2.2. Приобретение за плату основных средств. 

В 2015 году поступление за плату основных средств составило 3176 тыс. руб. Состав 

основных средств ГУП РК «Симферопольский КХП» выглядит следующим образом: 

Наименование 

Наличие 

на начало 

отчетного 

Поступило 

(в тыс.руб.) 

Выбыло  

(в тыс. 

Наличие 

на конец 

отчетного 

Состав 

основных 

средств 
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года 

(в тыс. 

руб.) 

Закреплено и 

введено в 

эксплуатацию 

Приобретено за 

плату 

руб.) 

 

периода 

Первонач 

ст-ть(в 

тыс. руб.) 

(в %) 

 

1 2 3 4 5 6  7 

Здания - 24878,0 - - 24878,0 42% 

Сооружения - 1460,9 - - 1460,9 2% 

Машины и 

оборудование - 28621,7 2124,6 - 30746,3 

51% 

Офисное 

оборудование - 640,9  

- 

 640,9 1% 

Транспортные 

средства - - 570,0 

- 

 570,0 

1% 

Производственный 

и хозяйственный 

инвентарь - 520,3 482,0 

- 

 1002,3 

2% 

Другие виды ОС - 397,5 - - 397,5 1% 

Итого - 56519,3 3176,6 0 59695,9 100% 

9.2.3.Начисление амортизации. 

Показатели начисления амортизации в разрезе групп основных средств отражены в 

следующей Таблице. 

Показатель 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

Процент 

амортизации по 

группам основных 

средств 

Наименование 

1 2 3  

Амортизация основных средств, - 

всего 

- 4499,1 100% 

в том числе: -   

здания - 1061,3 24% 

сооружения - 135,7 3% 

машины и оборудование - 2965,7 66% 
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офисного оборудования - 195,9 4% 

транспортные средства - 9,5 0% 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

- 47,7 1% 

Другие виды ОС - 83,3 2% 

 

9.2.4.Арендованные основные средства. 

Наряду с собственными транспортными средствами Предприятие использует 

арендованные транспортные средства Легковой актомобиль FORD TRANSIT. 

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, 

указанной в договоре аренды. 

Затраты на содержание, ремонт и обслуживание арендованных объектов 

осуществляется на основании договоров аренды. 

Имущество Предприятия не находится в залоге. 

 

9.3. Незавершенные капитальные вложения                            рубли 
Наименование 

показателя 

На начало 

года 

Изменения за период На конец 

года Затраты за 

период 

ТЗР  В том числе: 

закреплено 

имущества на 

праве хоз 

ведения 

Принято к учету 

в качестве 

основных 

средств 

Вложения во 

внеоборотные 

активы  и 

незаконченные 

операции по 

приобретению 

Всего 

0,00 3175569,81 1089,15 56519294,60 57958327,93 1 737 625,63 

 

9.4. Расходы будущих периодов. 

Расходы, произведенные Предприятием в отчетном году, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, 

лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов), отражены 

как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в 

течение периодов, к которым они относятся. 

По состоянию на 31.12.2015г. в строке 1260 баланса «Прочие оборотные активы» 

отражены расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев после отчетной 

даты в размере: 917тыс.руб. 

Расходы будущих периодов:                                                             тыс. руб 

Виды активов Предприятия Срок 

полезного 

использования, 

месяцев 

Стоимость 

на 

31.12.2015г 

1 Антивирус «Касперского» 60 12 82 

2 БСС Система Главбух 12 88 

3 Декларация о соответствии продукции 36 18 
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4 Доступ по сети Интернет к информац-справочным 

системам "Кодекс", "Техэксперт" 

6 54 

5 Использование прграмного обесречения Offis 

Home Bs 2013 Ru 

60 8 

6 Использование прграмного обесречения Poyalty 

Win Pro 7 64-bit Russian 

60 16 

7 Использование прграмного обесречения Offis 

Home Bs 2013 Ru 

60 14 

8 Использование прграмного обесречения Poyalty 

Win Pro 7 64-bit Russian 

60 8 

9 Использование прграмного обесречения Poyalty 

Win Pro 7 64-bit Russian 

60 8 

10 Использование программы "Модуль Эколога" 12 1 

11 Использование Проэкта нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение 

60 200 

12 Использование регистрации домена СКХП 

simfkhp.ru 

120 1 

13 Использование сайта simfkhp.ru 120 27 

14 ИТС ПРОФ (информационно-технич 

сопровождение программы 1С:Предприятие) 

12 30 

15 Лицензия на право использования СКЗИ 

"КриптоПро CSp" версия 3,6 

12 1 

16  Паспорт безопасности (мельница, элеватор) 60 136 

17 Програмное обеспечение "коробка" Microsoft 

Office Home and Businnes 2013 32/64 

120 72 

18 Програмное обеспечение Win Pro 7 64-bit Russian 60 1 

19  Сертификат КЭП для участия в электронных 

торгах и публикации сведений в ЕФРСБ 

12 2 

20 Сертификат соответствия №РОСС 

RU.AB66.H00957  мука пшеничная общ 

назначения в п/п мешках и бум пакет 

36 20 

21 Сертификация (ХАССП) 36 113 

22 СПС КонсультантПлюс 12 2 

 Страхование   

23 Страхование гражданской ответственности 

владельцев тр-х ср-в 

12 3 

24 Страхование обязат гражд ответств владельца 

опасного объекта – лифты 

12 2 

25 Страхование обязат гражд ответств владельца 

опасного объекта – элеватор 

12 10 

 ВСЕГО:  917 

 

 

9.5. Финансовые вложения. 

Финансовые вложения в 2015 году не было. 
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9.6. Запасы. 

 (тыс.руб) 
№ п/п Наименование Счет 

учета 

Стоимость сырья и 

материалов по 

состоянию на 31.12.2014 

Стоимость сырья и 

материалов по 

состоянию на 31.12.2015 

1 Сырье и материалы 10.01 - 31376 

2 Топливо 10.03 - 284 

3 Тара и тарные материалы 10.04 - 1145 

4 Запасные части 10.05 - 2469 

5 Прочее маткриалы 10.06 - 6 

6 Строительные материалы 10.08 - 138 

7 Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности 

10.09 - 25 

8 Специальная оснастка и 

специальная одежда на складе 

10.10 - 1814 

9 Специальная оснастка и 

специальная одежда в эксплуатации 

10.11 - 10 008 

 Итого 10  47265 

10 Вспомогательное производство 23 - 655 

11 Товары 41 - 4613 

12 Готовая продукция 43 - 7249 

 Всего запасы   59782 

Резерв под МПЗ не создавался. 

В  2015 году приобретено  17773,9 тн пшеницы для собственной переработки у следующих 

поставщиков : 

№  Наименование поставщика Пшеница 3 кл тн/тыс. руб Пшеница 4 кл, тн/тыс. руб 

  К-во  Цена с 

НДС  

Сумма  по 

цене 

приобрете

ния  

К-во  Цена с 

НДС  

Сумма по 

цене 

приобретения   

1 ИП Адаменко В.В.    638,12 7,650 4881,618 
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2 ИП Асанов Э.Л. 322,770 8,900 2872,82 372,15 8,506 3165,436 

3 ООО Берег    67,0 9,700 649,900 

4 ООО Борис –Агро 523,72 10,500 5499,060    

5 ООО Гранум 341,24 10,500 3583,020    

6 Джерело ООО    234,040 8,700 2036,148 

7 КФХ Золушка 264,88 9,673 2562,176    

8 ООО Крым Транс Хлеб 117,52 10,300 1210,456 89,84 10,00 898,400 

9 Крым-Агро-Фрегат ООО 1536,28 10,277 15788,562 2227,44 9,256 20617,136 

10 Крымзерно 1587,42

0 

10,275 16310,042 187,88 9,670 1816,868 

11 ГУП РК Крымхлеб    150,0 9,400 1410,000 

12 КубаньГранум ООО 736,380 10,300 7584,714    

13 ООО Никон 1005,52 10,500 10557,960    

14 ИП Османов Э.О.    614,740 7,710 4739,481 

15 ООО Поле Порт ЮГ 695,840 7,847 5460,020    

16 ООО Поле Порт 830,540 10,337 8585,700 69,300 9,849 682,542 

17 Руни Грейн ООО 1652,88

0 

10,219 16890,906 952,740 9,613 9158,442 

18 Сармат-Агро Плюс ООО    408,760 8,895 3636,006 

19 ООО ТрансГарант Агро 137,380 10,500 1442,490 1538,14 9,7666 15022,444 

20 ООО Фордевинд Трейдинг    127,28 8,640 1099,699 

21 ИП Шукальский В.В.    344,10 7,500 2580,750 

 Итого: 9752,37  98347,926 8021,53  72394,87 

             На балансе предприятия числится пшеница, приобретенная для собственной 

переработки, хранящаяся в элеваторе комбината. 
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За ГУП РК «Симферопольский КХП»  была закреплена пшеница мягкая третьего класса  в 

количестве  144,417 на сумму 825,56 тыс. руб. с местом хранения Нижнегорский р-н, пгт 

Нижнергорский, ул. Победы,17  

№

 

п

/

п 

Наименован

ие 

Остаток 

зерна на 

01.10. 15г 

Стои-

мость 

 

Приход, 

тн 

Стоимость 

Тыс. руб 

Перерабо

тка 

Тн 

Аспир

ацион 

пыль, 

акты 

зачис

тки 

 

Стоимость 

Тыс. руб 

Остаток 

зерна на 

01.01.16г 

тн 

Стоимост

ь 

Тыс. руб 

   

 Место хранения -ГУП РК «Симферопольский КХП»    

1 Пшеница 3 кл 

ГОСТ РФ 

4641,98 28938,06 9752,37 89407,21 11833,95 14,52 94512,29 2545,88 23832,98    

2 Пшеница 4 кл 

ГОСТ РФ 

1082,02 6598,48 8021,53 67538,40 8311,8 40,95 67448,44 750,8 6688,43    

3 Пшеница 

мягк группа 

1А 3 класс 

27,47 163,05 - - 27,3 0,17 163,05 - -    

4 Пшеница 

мягк группа 

1А 2 класс 

648,950 4129,68 - - 644,35 4,6 4129,68      

 Итого 4600,42 39829,27 17773,9 156945,61 20817,4 60,24 166253,46 3296,68 30521,41    

 Место хранения- Нижнегорский р-н, пгт. Нижнегорский, ул. Победы, 17    

5 Пшеница 

мягкая 

группа А 3 кл  

144,417 825,56      144,417 825,56    

 Всего: 4744,837 40654,83 17773,9 156945,61 20817,4 60,24 166253,46 3441,097 31346,97    

Пшеница по месту хранения Нижнегорский р-н, пгт. Нижнегорский, ул. Победы, 17 

проблемная. Суть проблемы состоит в следующем. 

          В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики Крым № 

2085-6/14 от 30 апреля 2014 года (в редакции от 12 ноября 2014 года № 204-1/14) – 

имущество Публичного акционерного общества «Симферопольский комбинат 

хлебопродуктов»  включая оборотные активы, перешло в собственность и управление 

Республики Крым. 
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            На основании Распоряжения Совета министров Республики Крым № 1366-р от 

10.12.2014 года создано Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Симферопольский комбинат хлебопродуктов». За предприятием на праве хозяйственного 

ведения закреплено имущество Республики Крым (бывшее имущество ПАО 

«Симферопольский КХП»), в том числе оборотные активы. Закрепление имущества 

осуществлялось на основании Приказов Министерства сельского хозяйства Республики 

Крым (к ведению которого было отнесено предприятие) в декабре 2014 г. – январе 2015 г.  

             Так, Приказом  Министерства сельского хозяйства Республики Крым № 164 от 

30.12.2014 года  за ГУП «Симферопольский комбинат хлебопродуктов»  было закреплено 

имущество, в перечень которого в том числе было включено  зерно пшеницы 3 класса 

урожая 2011 года в количестве 144,417 тонн  стоимостью 825 555,90 рублей с указанием 

местонахождения Нижнегорский р-н, пгт. Нижнегорский, ул. Победы,17 (строка 450 

Раздела «Сырье и материалы» Приложения к Приказу Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым № 164 от 30.12.2014 г. с учетом Приказа № 18 от 26.01.2015 г.). 

Информация, приведенная в перечне имущества о местонахождении указанного зерна 

свидетельствует о том, что это зерно находилось на  ответственном хранении. 

         При этом Акты приема - передачи имущества на баланс  ГУП «Симферопольский 

комбинат хлебопродуктов» Министерством сельского хозяйства Республики Крым не 

оформлялись, а указанным выше Приказом в одностороннем порядке руководителю 

предприятия было предписано принять и поставить на баланс приведенное в перечне  

имущество, в т. ч.  и  зерно пшеницы 3 класса урожая 2011 года в количестве 144,417 тонн 

стоимостью 825 555,90 рублей, которое было поставлено на баланс как оборотный актив. В 

перечне закрепленного имущества не был указан   ответственный хранитель, а указан 

только адрес местонахождения. 

Документы, подтверждающие  фактическое наличие 144,417 тонн зерна по месту его 

хранения  Министерство сельского хозяйства Республики Крым на ГУП РК 

«Симферопольский КХП» не передавались. 

          В свою очередь ГУП РК «Симферопольский КХП» начал проводить работу по 

выявлению наличия указанного зерна по его местонахождению, указанному в Приказе № 

18 от 26.01.2015 года.  

Предприятием были подготовлены и направлены ряд документов, в частности: 

- Заявление в Прокуратуру Республики Крым «Относительно не возврата зерна со 

складского хранения» №  17 от 21.01.2015 г., на которое в апреле 2015 года получен ответ с 

рекомендацией обращаться за защитой своих интересов в Арбитражный суд РК; 

-  Заявление в Прокуратуру Нижнегорского района Республики Крым «Относительно не 

возврата зерна со складского хранения» №  112 от 27.03 2015 г., на которое получено 

письмо – уведомление от 21.07.2015 г. о направлении заявления предприятия в ОМВД 

России по Нижнегорскому району для рассмотрения по сути и принятия решения; 

- Заявление в ОМВД России по Нижнегорскому району «Относительно предоставления 

сведений» № 114 от 27.03 2015 г.; 

-   Претензию в адрес  Филиала  ПАО «ГПЗКУ» «Нижнегорский элеватор» №  113 от 27.03. 

2015 г., на которую ответа не поступало; 
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- письмо в Министерство сельского хозяйства Республики Крым «Относительно 

наличия/отсутствия зерна» № 249 от 19.05.2015 г., на которое ответ не поступал; 

- письмо на  ГУП РК  «Крымский элеватор» филиал Элеватор – «Нижнегорский»  

«Относительно наличия/отсутствия зерна» № 253 от 19.05.2015 г.            

          В ответ на письмо предприятия от 19.05.2015 г. № 253, ГУП РК  «Крымский 

элеватор» филиал Элеватор – «Нижнегорский» письмом от 25.05. 2015 г. №  20 сообщил, 

что ГУП РК  «Крымский элеватор» филиал Элеватор – «Нижнегорский» не является 

правопреемником филиала ПАО «ГПЗКУ» «Нижнегорский элеватор», на балансе ГУП РК  

«Крымский элеватор» филиал Элеватор – «Нижнегорский» не числится зерно пшеницы 3-

го класса урожая 2011 г. в количестве 144 417 кг, так как на момент передачи имущества с 

филиала ПАО «ГПЗКУ» «Нижнегорский элеватор» на ГУП РК  «Крымский элеватор» 

филиал Элеватор – «Нижнегорский» данного зерна в наличии не было. Факт недостачи 

данного зерна был установлен ещё в мае 2014 года, но подтверждающих документов 

предоставлено не было. 

           ОМВД России по Нижнегорскому району, в своем ответе № 64/6489 от 04.06.2015 г. 

(поступило в адрес ГУП РК «Симферопольский КХП» 15.06.2015 г.) указал, что по нашему 

заявлению была проведена проверка, по результатам которой вынесено Постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи с 

отсутствием в действиях неустановленных лиц признаков преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 158 УК РФ). Также сообщено, что Ф ПАО «ГПЗКУ «Нижнегорский элеватор»  

обращался в дежурную часть ОМВД России по Нижнегорскому району с заявлением по 

факту хищения зерна 07.07.2014 г., по которому 17.07.2014 г. было вынесено 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ (отсутствие состава преступления).  Из указанного выше Постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 04.06.2015 года следует, что объяснения (пояснения) по 

указанным в нашем заявлении фактам предоставлял директор филиала ГУП РК «Крымский 

элеватор – элеватор «Нижнегорский» - Шушара А.А.  Также приведены объяснения 

сменного мастера элеватора Павлова А.А., который пояснил, что данная недостача могла 

образоваться вследствие расхождения в расчетах, а именно расхождение количества тонн 

на 1 метр, так как провести инвентаризацию в 2012 году (при смене руководства 

предприятия)  не представлялось возможным по техническим причинам, остатки зерна 

определялись методом замера веревкой. В 2014 году директором предприятия назначен – 

Гапула В.В., по распоряжению которого была проведена перевеска зерна урожая 2011 года 

и выявлена недостача в количестве 144 417 кг. По мере отгрузки пшеницы 3 класса урожая 

2011 года установлено, что имеется расхождение в расчетах, так как силосные корпуса № 3 

имеют нестандартную конструкцию, отразившееся на определении остатков зерна 3 класса 

урожая 2011 года.                

           Принимая во внимание тот факт, что ГУП РК «Симферопольский КХП» и Филиал 

ГУП РК «Крымский элеватор – элеватор «Нижнегорский» отнесены к управлению одного 

Учредителя – Министерства сельского хозяйства Республики Крым, ГУП РК 

«Симферопольский КХП» в письме № 249 от 19.05.2015 г., просил Министерство сельского 

хозяйства Республики Крым оказать содействие нашему предприятию и затребовать с 

Филиала ГУП РК «Крымский элеватор – элеватор «Нижнегорский» сведения о наличии / 

отсутствии на мощностях хранения зерна – зерна пшеницы 3 класса урожая 2011 года в 

количестве 144,417 тонн (принадлежащие ранее ПАО «Симферопольский КХП»). Ответа на 

наше письмо от Министерства сельского хозяйства Республики Крым не поступало. 
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           ГУП РК «Симферопольский КХП» 10.08.2015 г. направил в адрес Министерства  

сельского хозяйства РК письмо, в котором описал сложившуюся ситуацию и просил 

согласовать дальнейшие действия предприятия по имеющейся «сомнительной» 

задолженности. Письмом от 14.09.15 г. Министерство сельского хозяйства РК 

рекомендовало предприятию разрешить вопрос в судебном порядке.  

В целях подготовки Искового заявления в Арбитражный суд Республики Крым, для 

формирования доказательной базы, Государственное унитарное предприятие Республики 

Крым «Симферопольский комбинат хлебопродуктов» письмом № 968 от 30.12.2015 г. 

обратилось с просьбой к Министерству сельского хозяйства Республики Крым представить 

копии (заверенные) документов, подтверждающих факт наличия зерна  пшеницы 3 класса 

урожая 2011 г. в количестве 144 417 кг на мощностях хранения по адресу: Нижнегорский р-

н, пгт. Нижнегорский, ул. Победы, 17 (закрепленных за Филиалом ГУП РК «Крымский 

элеватор – элеватор «Нижнегорский»). Таким документом могла быть Инвентаризационная 

ведомость по состоянию на дату закрепления имущества за Филиалом ГУП РК «Крымский 

элеватор – элеватор «Нижнегорский». Однако письмом от 21.01.2016 г. № 07/7026-06 

Министерство сельского хозяйства РК дало ответ, со ссылкой на ответ от 19.01.2016 г. №13 

ГУП РК «Крымский элеватор», что не представляется возможным предоставить 

документы,  подтверждающие факт наличия зерна  пшеницы 3 класса урожая 2011 г. в 

количестве 144 417 кг на мощностях хранения по адресу: Нижнегорский р-н, пгт. 

Нижнегорский, ул. Победы, 17 (закрепленных за Филиалом ГУП РК «Крымский элеватор – 

элеватор «Нижнегорский»), без указания причины. Можно сделать вывод, что при 

закреплении (передаче) имущества инвентаризация фактических остатков зерна – не 

проводилась. Таким образом, Министерство сельского хозяйства Республики Крым 

фактически подтвердило отсутствие зерна пшеницы А 3 класса урожая 2011 г. в количестве 

144 417 кг на момент его закрепления за ГУП РК «Симферопольский КХП».         

            Кроме того, пшеница, находящаяся на хранении, не отражается в  балансе 

предприятия-хранителя, поэтому при закреплении имущества не могла быть закреплена за 

ГУП РК «Крымский элеватор» распорядительным документом, она должна была числиться 

на за балансовом счете «имущество третьих лиц – поклажедателей» как находящаяся «на 

ответственном хранении».  

          В феврале – марте 2016 года на ГУП РК «Симферопольский КХП» Службой 

финансового надзора Республики Крым проводилась плановая проверка финансово – 

хозяйственной деятельности предприятия за 2015 год, а также в рамках указанной проверки 

проводилась встречная проверка ГУП РК «Крымский элеватор» на предмет подтверждения 

факта наличия /отсутствия зерна пшеницы мягкой урожая 2011 года А 3 класса  в 

количестве 144,417 тонн (местонахождение: Нижнегорский р-н, пгт. Нижнегорский, ул. 

Победы, 17). По итогам указанной проверки  Службой финансового надзора Республики 

Крым была выявлена «недостача» указанного зерна пшеницы. 

       Из предоставленных (приложенных) к Акту проверки № 09-22/03 от 30.03.2016 г. 

документов, а именно Акту встречной проверки № 09-23/03 от 09.03.2016 г. следует, что на 

ГУП РК «Крымский элеватор» - проводилось в рамках встречной проверки  установление 

наличия/отсутствия зерна пшеницы мягкой урожая 2011 года А 3 класса  в количестве 

144,417 тонн. Из приложенных документов, следует, что фактическую инвентаризацию на 

момент проведения контрольных мероприятий Служба финансового надзора РК на ГУП РК 

«Крымский элеватор» не проводила.  

Таким образом, исходя из анализа документов, которыми было закреплено имущество 

за  ГУП РК «Симферопольский КХП», можно  сделать вывод, что факт отсутствия/ наличия 

зерна пшеницы мягкой урожая 2011 года А 3 класса  в количестве 144,417 тонн у хранителя 
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на момент закрепления за предприятием – остается не подтвержденным и отражение в Акте 

проверки  недостачи зерна является не корректным, так как нельзя назвать недостачей 

активы, фактическое наличие которых на момент закрепления документально 

подтверждено не было и которые фактически никем не передавались и не принимались. 

Кроме этого, признание сегодня недостачи указанного зерна и списания его с баланса 

предприятия расценивается как результат деятельности предприятия,  повлечет за собой 

финансовые потери в виде убытков на сумму 825 555,90 рублей, уменьшение отчислений в 

бюджет части чистой прибыли, и возможные  налоговые риски по начислению НДС в 

сумме 148,6 тысяч рублей. Тогда как так называемая «недостача зерна» никоим образом не 

является результатом деятельности  ГУП РК «Симферопольский КХП». 

Такой вывод  ГУП РК «Симферопольский КХП» делает, основываясь на том,  что: 

- имущество за предприятием закреплялось Министерством сельского хозяйства РК без 

проведения проверки его фактического наличия (инвентаризации); 

-  имущество за предприятием закреплялось Министерством сельского хозяйства РК в 

одностороннем порядке без оформления Акта приема – передачи с указанием лица - 

хранителя; 

- Министерством сельского хозяйства РК, к ведению которого относится также и ГУП РК 

«Крымский элеватор», закрепив имущество за одним предприятием (ГУП РК 

«Симферопольский КХП») не осуществил закрепление данного имущества и за вторым 

предприятием (ГУП РК «Крымский элеватор»), то есть общий баланс закрепленного 

имущества не сведен. 

Из вышеприведенного следует, что более логично ставить вопрос не о недостаче 

144,417 тонн зерна, а об исключении из перечня имущества,  закрепленного Приказом  № 

164 от 30.12.2014 г.  за ГУП РК «Симферопольский КХП», указанного зерна,  как такового, 

которого  на дату закрепления уже не было в наличии. 

             После тщательного изучения и неоднократно предпринятых попыток по розыску 

закрепленного за ГУП РК «Симферопольский КХП» зерна пшеницы мягкой урожая 2011 

года А 3 класса  в количестве 144,417 тонн, становится понятно, что указанное выше зерно 

было включено в перечень закрепляемого имущества – неправомерно, и тем самым 

неправомерно поставлено на баланс предприятия.  

             Активами считаются хозяйственные средства, контроль над которыми организация 

получила в результате свершившихся фактов его хозяйственной деятельности, и которые 

должны принести ей экономические выгоды в будущем. Понятно, что ни о каких 

экономических выгодах в будущем от закрепления имущества,  фактическое  наличие на 

дату закрепления которого не подтверждено – говорить не приходится.  Таким образом, 

после всех разбирательств приходим к выводу: зерна пшеницы мягкой урожая 2011 года А 

3 класса  в количестве 144,417 тонн не было изначально. 

По предприятию издан приказ: 

№166 от 28.04.2016 года «О рассмотрении  Представления Службы финансового надзора 

Республики Крым от 20.04.2016 г. № 09-14/1519 и утверждении мероприятий по устранению 

выявленных нарушений»  

1.Комиссии по инвентаризации, созданной в соответствие с Приказом по предприятию от 

16.02.2016 г. № 77 «О проведении инвентаризации»  в срок до 15 мая 2016 года провести заседание 

комиссии по вопросу отражения в Представлении недостачи зерна пшеницы 3 класса урожая 2011 

года в количестве 144,417 тонн, числящейся на счете 10.01 «Сырье и материалы». Заседание 

комиссии оформить соответствующим Протоколом, который не позднее 16 мая 2016 года 

предоставить на утверждение. Ответственное лицо: Главный инженер.   

На основании изложенного выше инвентаризационная  комиссия приняла следующее 

решение:  
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Информировать Министерство сельского хозяйства Республики Крым и потребовать  

исключить из перечня имущества, закрепленного за   ГУП РК «Симферопольский КХП»  

зерно пшеницы мягкой урожая 2011 года А 3 класса  в количестве 144,417 тонн на сумму 

825 555,90 рублей. 

Сторнировать текущей датой проводки по постановке зерна пшеницы мягкой урожая 2011 

года А 3 класса  в количестве 144,417 тонн на сумму 825 555,90 рублей на баланс ГУП РК 

«Симферопольский КХП»  как проведенные без надлежащего на то основания в 

корреспонденции со счетом учета дополнительного капитала. 

Подготовить уточненную бухгалтерскую финансовую отчетность за 2015 год и 1 квартал 

2016 года с предоставлением в уполномоченные органы (Министерство сельского 

хозяйства РК, Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики 

по Республики Крым, ИФНС по г. Симферополю) уточненных Отчетов. 

На основании протокола заседания инвентаризационной комиссии был издан приказ №203 

от 19.05.2016 года. 

1. Исключить из  состава оборотных активов предприятия по счету 10.01 «сырье и 

материалы» зерно пшеницы мягкой урожая 2011 года А 3 класса  в количестве 144,417 тонн 

на сумму 825 555,90 рублей.  

2. Внести изменение в финансовую отчетность за 2015 год и 1 квартал 2016 года с 

предоставлением в уполномоченные органы (Министерство сельского хозяйства РК, 

Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по 

Республики Крым, ИФНС по г. Симферополю) уточненных Отчетов. 

27.05.2016 года даны проводки. 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, 

руб 

Корреспонденция счетов 

Д-т К-т 

1 В соответствии с  приказом №203 от 

19.05.2016 года принято решение 

«Сторнировать текущей датой проводки 

по постановке зерна пшеницы мягкой 

урожая 2011 года А 3 класса  в количестве 

144,417 тонн на сумму 825 555,90 рублей 

на баланс ГУП РК «Симферопольский 

КХП»  как проведенные без надлежащего 

на то основания. Даны проводки: 

 

(825555,90) 

(825555,90) 

(10.01) 

(75.01) 

(75.01) 

(83.09) 

Уточненная финансовая отчетность была сдана в Крымстат, ИФНС 27 мая 2016 года. 

В Министерство сельского хозяйства Республики Крым направлена уточненная финансовая 

отчетность письмо №446 от 27.05.2016года. 

9.7.Дебиторская задолженность. 

 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 

договорами между Предприятием и покупателями (заказчиками) с учетом всех 

предоставленных Предприятием скидок (накидок) и НДС. 
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Задолженность покупателей и заказчиков складывается из текущих и просроченных 

долгов. 

Текущие долги образуются из-за исполнения коммерческой политики Общества, на 

основании которой отгрузка товаров (пива) основным клиентам осуществляется с 

отсрочкой платежа.  

Структура задолженности Предприятия представлена в следующей таблице: тыс. руб 

  По состоянию  

на 31.12.2015г. 

1 Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги 10245,9 

2 Дебиторская задолженность по выданным авансам 7380,1 

3 Дебиторская задолженность с бюджетом - 

4 Другая текущая дебиторская задолженность - 

5 Резерв сомнительных долгов - 

6 Всего: 17626 

Наиболее крупными дебиторами по состоянию на 31.12.2015г. 

         Тыс.руб. 

 Дебитор Содержание 

задолженности 

Счет 

учета 

сумма 

1 ООО «Бюллер –Сервис» Предоплата за 

оборудование 

60 4381 

2 ООО «КубаньАгроПолимер» Предоплата за мешки 60 2339 

3 ООО «Мельсервис» Предоплата за з/ч 60 376 

4 ООО «Экспертно консультационный 

центр «Безопасность» 

Предоплата за услуги 60 150 

5 ООО «Стройинвест»* Аванс под работы по 

ремонту кровли 

60 96 

6 ООО «Юг-Транс»* За отруби 62 100 

7 ООО «Фрегат – Крым» За услуги по хранению 62 79 

8 ИП Адаменко В.В. За услуги по давальч 

переработке 
62 247 

9 ГУП РК «Крымхлеб» За реализацию г/п 62 8510 

10 ИП Османов Э.О. За услуги по давальч 

переработке 
62 436 

11 ИП Пастернак А.В. За услуги по давальч 

переработке 
62 269 

12 ИП Пасларь И.В. За услуги по давальч 

переработке 
62 88 

13 ИП Сулыма А.Г. За услуги по давальч 

переработке 
62 140 

 Задолженность просрочена. 

Дебиторская задолженность  ООО  Юг-Транс  образовалась по Договору поставки 

продукции №12/08/15-О от 12.08.2015г за отгруженные отруби.  В рамках данного договора   

за август   было отгружено товара на сумму 442,9 тыс.руб. оплачено 342,9 тыс.руб.  

Последняя оплата получена 30.12.2015г. 

Отруби в августе  2015 г. были отгружены без предоплаты, в целях недопущения остановки 

производства по причине дефицита  складской емкости под отруби и с учетом того, что 

раньше  проблем по взаиморасчетам с данным покупателем не было.   
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Погашение задолженности частями контрагент осуществлял с ноября 2015 г. по январь 

2016 г. Задолженность погашена контрагентом в полном объеме 20 февраля 2016 г.  

Просроченная дебиторская задолженность ООО «Стройинвест»  в общей сумме 96 

300,00руб. возникла  в результате того что, 05.11.2015 года был заключен договор №05/11-

15 с ООО «Стройинвест» на текущий ремонт кровли склада готовой продукции (общая 

сумма договора 78 124,26руб, аванс в размере 26 300,00руб). Аванс был перечислен 

11.11.2015 года  в сумме 26 300,00 руб. Срок выполнения работ 20 ноября 2015 года. Также 

был заключен договор 06/11-15 от 06.11.2015 года  с ООО «Стройинвест» на текущий 

ремонт кровли визировочной лаборатории (общая сумма договора 99 179,26руб, аванс в 

размере 70 000,00руб). Аванс был перечислен 11.11.2015 года в сумме 70 000,00 руб. Срок 

выполнения работ 30 ноября  2015 года. Работы не выполнена, задолженность не погашена. 

ООО «Стройинвест» было направлено письмо №855 от 30.11.2015года о возврате 

денежных средств ввиду отсутствия начала работ.  Получено гарантийное письмо №369 от 

30.11.2015года о возврате задолженности до 14 декабря 2015 года.  

28.12.2015г направлена  Претензия ГУП РК “Симферопольский КХП» к ООО 

«Стройинвест» о возврате полученной контрагентом предоплаты за выполнение ремонтных 

работ в общей сумме 96 300,00руб.  

Почтовое отправление вернулось 18.01.2016 г. (причина возврата- истек срок 

хранения.) 

Претензия ГУП РК “Симферопольский КХП» к ООО «Стройинвест» о возврате 

полученной контрагентом предоплаты за выполнение ремонтных работ в общей сумме 

96 300,00 руб. получена директором нарочно 07.04.2016 г.  

9.8.Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков 

 

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:                                  тыс. руб 

Содержание 2015 г. 2014 г. 

Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках 97486 - 

Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках - - 

Денежные эквиваленты - - 

Итого денежные средства и их эквиваленты 97486 - 

На 31 декабря 2015 г. сумма депозитных вкладов в кредитных учреждениях нет 

 

9.9. Капитал и резервы 

Уставный капитал отражен в сумме 145000 тыс. руб, . 

1.Добавочный капитал (строка 1350 Бухгалтерского баланса) на конец года 53432 тыс. руб. 

№ 

п/п 

Содержание операции Счет учета Сумма, руб 

1 Имущество закрепленное на праве хозяйственного 

ведения сверх суммы уставного фонда 

83.09 54 258 171,33 

2 Исправительная проводка май 2016 года 83.09 - 825 555,90 

 Всего:  53 432 615,43 



35 

Пояснения к годовой бухгалтерской  отчетности ГУП РК «симферопольский КХП» за 

2015г. 

 

 

(Основание письмо Министерства финансов  РФ от 09.06.2011г №07-02-06/104). 

2.Использование чистой прибыли на капитальные вложения во внеоборотные 

активы (основные средства  Д-т 08.03 К-т60 1,0+Д-т 08.04 К-т 60 3175,0 = 3176 тыс. руб 

(3176658,96 руб)   

3.Резервный капитал (строка 1360 Бухгалтерского баланса) предприятия на конец 

2015 года составил 1816 тыс. руб на основании устава Предприятия сформирован в размере 

5% от чистой прибыли (36317 тыс. руб*5%=1816 тыс. руб). 

 

9.10. Оценочные обязательства. 

                                                                                                                  

В   соответствии с учётной политикой в 2015г начислялись  резервы - на отпуска 

работников, резерв для покрытие потерь зерна, с отнесением на себестоимость продукции и 

услуг.                                                                                                                                тыс. руб 

№ 

п/п 

Наименование 

резерва 

Остаток на 

01.01.2015г 

Использовано 

 

Начислено Остаток на 

01.01.2016г 

1 Резерв на отпуск - 4358,73 5945,64 1586,9 

2 Резерв для покрытия 

потерь зерна 

- 267,27 841,12   573,8 

 Всего: - 4626,0 6786,76 2160,7 

В том числе использование резерва для покрытия потерь зерна 

№ 

п/п 

Наименование документа номенклатура Кол-во, кг Сумма, 

рублей 

1 Акт зачистки №1 от 29.01.2015 

года, утвержден ФГБУ 11.02.15г 

Пшеница урожай 2011г, 

коммерческое мукомолье 

140 831,00 

2 Акт зачистки №2 от 26.03.2015 

года, утвержден ФГБУ 31.03.15г 

Пшеница урожай 2013г, 

коммерческое мукомолье 

4040 25709,11 

3 Акт зачистки №3 от 27.10.2015 

года, утвержден ФГБУ 03.11.15г 

Пшеница урожай 2014г 29,710 234476,87 

4 Списано ТЗР на зерно в части 

убыли зерна по актам зачистки 

- - 6258,66 

 Всего:   267275,64 
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9.12. Заемные средства 

Заемные средства в тыс.руб. по состоянию на 31 декабря 2015 года нет. 

9.13. Кредиторская задолженность 

Наличие кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице: 

                                                                                                                                Тыс. руб 

Показатель 

Сумма на 

начало года 

Сумма на конец 

года 

В том числе 

просроченная 

   

Кредиторская задолженность: 

краткосрочная – всего 
- 16296,2 - 

в том числе: 

расчеты с поставщиками и подрядчиками 

- 2469,4 - 

авансы полученные - 360,6 - 

расчеты по налогам и сборам - 13466,2 - 

Прочая - - - 

Кредиторская задолженность перед поставщиками  на 01.01.2016г за полученные 

товары, услуги и по налогам составляет  всего 16 296,2 тыс.руб. 

 В том числе : 

- за электроэнергию  2434,3тыс.руб.; 

- перед прочими поставщиками и подрядчиками  395,77 тыс. руб; 

- задолженность отчисление чистой прибыли 7320,63 тыс. руб; 

- налоги за 4 квартал 6145,5 тыс. руб. 

Просроченной кредиторской задолженности нет. 

Наиболее крупными кредиторами по основной деятельности по состоянию на 

31.12.2015г. являются:                                                                                              тыс.руб. 

 Кредитор  Сума 

1 ГУП РК «Крымэнерго» За электроэнергию 2434 

2 ООО «Агропульс» За мешки 54 

3 ООО «Велес Крым» За отруби 82 

4 ИП Рыжук И.А. За мешки 58 

5 ИП Умерова С.Э. За мешки 194 

6 УФК по Республике Крым 

(Минсельхоз Республики 

Крым) 04752203060 

Отчисление в бюджет РК части 

прибыли (50%)  ГУП РК , 

остающейся в распоряжении после 

уплаты налогов 

7321 

Вся задолженность текущего характера. 
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Задолженность по налогам и сборам 

Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря включает:  тыс. руб 

                                                                                                                           

№ 

п/п 

Наименование 

налога 

Счет 

учета 

 

Сальдо  

на 

01.01.201

5г 

Начислено 

 В 2015г 

Перечисл

ено в 

2015г 

Сальдо на 

01.01.2016г 

Д-т К-т 

1 НДФЛ 68.01 0,00 6741 6741   

2 НДС 68.02 0,00 19041,2 13221,7  5819,5 

3 Налог на прибыль 68.04 0,00 9847,0 9640,5  206,5 

4 Налог на транспорт 68.07 0,00 27,9 25,8  2,1 

5 Налог на имущество 68.08 0,00 237,6 163,3  74,3 

6 Налог на негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

68.10 0,00 138,3 95,3  43,0 

7 Госпошлина 68.10 0,00 50,2 50,2   

8 Отчисления от чистой 

прибыли 

75.02 0,00 18158,6 10838,0  7320,6 

9 Арендная плата 68.10 0,00 68,4 68,4   

 Всего:  0,00 54310,2 40844,2  13466,0 

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 

 

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 

31 декабря имела следующую структуру:                                                             тыс. руб 

 

№ 

п/п 

Наименование налога Счет 

учета 

 

Сальдо  на 

01.01.2015г 

Начисле

но 

 В 2015г 

Перечисл

ено в 

2015г 

Сальдо на 

01.01.2016г 

Д-т К-т 

1 Страховые взносы-всего  0,00 16132,9 16132,9 0,00 0,00 

2 В том числе:       

3 -Фонд социального 

страхования 

69.1 0,00 1512,1 1512,1 0,00 0,00 

4 -пенсионный фонд 69.02 0,00 11533,9 11533,9 0,00 0,00 
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5 -Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

69.03 0,00 2675,6 2675,6 0,00 0,00 

6 Фонд обязательного 

социального страхования 

(обязательное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний) 

69.11 0,00 411,3 411,3 0,00 0,00 

7 Итого задолженность перед 

государственными внебюджетными фондами 

16132,9 16132,9 0,00 0,00 

 

9.14. Доходы и расходы Общества 

. 

Выручка от реализации: 

Содержание 2015 год, тыс.руб. 

Доход от реализации продукции 248137 

Доход от реализации услуг 105978 

Итого строка 2110 354115 

Доходы от аренды 147 

Прочий доход 16784 

Итого строка 2340 16931 

Проценты к получению (проценты по неснижаемому 

остатку денежных средств) 

1838 

Всего доходы предприятия 372884 

 

Прочие доходы  

 

В отчете о финансовых результатах, в строке 2340 «Прочие доходы» отражены 

доходы:                                                                                                               (тыс.руб.) 

Статья доходов За 2014 год За 2015 год 

Доход от аренды транспорта и оборудования - 147 

Доходы от продажи ТМЦ (кормовой зернопродукт) - 800 

Доход от реализации металлолома - 48 

Бесплатно полученные (разница между фактическим 

выходом и расчетным по давальческой переработке): 

- 15877 

Прочий доход (оприходование ветошь, металлолом) - 59 

Итого  0,00 16931 

 

Себестоимость реализации 
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Статьи 2015 год, тыс.руб. 

Материальные затраты 251854 

Расходы на зарплату   44107 

Социальные отчисления 13542 

Амортизация 2564 

Прочие затраты 7615 

Итого по элементам 319682 

Изменение остатков (прирост «-», готовой продукции (7904) 

Итого себестоимость реализации строка 2120 311778 

 

Коммерческие расходы были представлены следующими статьями строка 2210: 

Коммерческие расходы (статьи расходов) 2015 г. 2014 г. 

Оплата труда 6386 - 

Начисления на заработную плату 2143 - 

Электроэнергия 685 - 

Тек ремонт машин и оборудования хоз 

способом 

221 - 

Резерв отпусков 603 - 

Амортизация 493 - 

Погашение стоимости спецоснастки и 

спецодежды 

174 - 

Печать баннера 11 - 

Профосмотры 25 - 

Обучение 49 - 

Канцелярские расходы 54 - 

Замеры сопротивления 39 - 

Диагностика, поверка весов 46 - 

Дератизация 62 - 

Сервисное обслуживание компрессора 63 - 

Специальная оценка условий труда 27 - 

Содержание оборудования хоз способом 17 - 

Содержание зданий и сооружений хоз 

способом 

21 - 

Прочие расходы 6 - 

Всего 11125  

Прочие расходы 

В строке 2350 «Прочие расходы» отражены расходы:                         (тыс.руб) 

Статья расходов  За 

2014 год 

За 

2015 год 

Административный штраф  согласно Постановления №372 от 

26.06.2015г инспекции по труду Республики Крым о назначении 

административного наказания. 

- 50 

Амортизация по непроизводственным ОС - 7 

Амортизация по ОС не участвующих в производственном - 1542 
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процессе 

Бытовая техника не участвующая в производственном процессе  - 3 

Госпошлина - 36 

Восстановление НДС - 9 

Добровольные членские взносы ЮНИСКАН/ГС, ассоциация 

автоматической идентификации 

- 25 

Добровольные членские взносы в ассоциации поддержки 

производителей кормоуборочной и зерноуборочной техники 

договор б/н от 28.01.2015г 

- 37 

Замеры сопротивления на участках не участвующих в 

производственном процессе 

- 37 

Изготовление документов кадастрового и технического учета - 115 

Инсталяция порта доступа к сети интернет договора №15012015-

01 от 15.01.2015г, №30012015-01 от 05.05.2015г 

- 52 

Налоги:  

- налог на имущество 

- налог на транспорт 

- негативное воздействие на окружающую среду 

- арендная плата 

- 472 

 

237 

 

27 

 

138 

 

68 

Обучение на участках не участвующих в производственном 

процессе 

- 9 

Передача транспорта (приказ 116 от 20.04.15г Министерства 

сельского хозяйства РК) 

- 190 

Погашение стоимости спецоснастки не участвующей в 

производственном процессе 

- 179 

Расходы по содержанию медпункта - 9 

Реализация возвратных отходов - 781 

Реализация металлолома - 48 

Реализация продуктов из залегания - 18 
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Специальная оценка условий труда на участках не участвующих в 

производственном процессе 

- 20 

Списание с баланса неликвидов - 72 

Списание ТМЦ ввиду утраты потребительских свойств - 6 

Экспертная оценка объекта аренды - 8 

 

Экспертное обследование оборудования (котлы) - 193 

Очистители воды не участвующие в производственном процессе - 2 

Прочие - 5 

ВСЕГО 0,00 3925 

 

Формирование текущего налога на прибыль за 2015 год  строка 2300 Отчета  о 

финансовых результатах. 

 

№ 

п/п 

Содержание  Сумма, руб Пояснения 

1 Бухгалтерская прибыль (убыток)   до 

налогообложения 

46 055 667,91  

2 Постоянные разницы (отрицательные) 2 636 401,30 расшифровка 

3 ВВР (временная вычитаемая разница) 573 846,38 По оценочному 

обязательству (Резерв 

под потери зерна счет 

96) 

4 ВНР (временная налогооблагаемая ) -30 927,26 Готовая продукция 

5 Итого налогооблагаемая прибыль 49 234 988,33 Декларация по прибыли 

6 Текущий налог на прибыль 9 846 998  

Формирование текущего налога на прибыль 

7 Условный расход по налогу на прибыль 9 211 133,58 Прибыль до 

налогообложения*ставку 

налога на прибыль 

8 Постоянные налоговые обязательства 527 280,26 2636401,3*20/100 

9 Изменение отложенных налоговых 

активов счет 09 

114 769,28 573846,38*20/100 

10 Изменение отложенных налоговых  

обязательств счет77 

-6185,45 (30927,26)*20/100 

11 Итого текущий налог на прибыль 

строка 2410 

9 846 997,67  

12 Изменение отложенных налоговых 

активов счет 09 

114 769,28 573846,38*20/100 

13 Изменение отложенных налоговых  

обязательств счет77 

-6185,45 (30927,26)*20/100 

14 Итого временных разниц 108 583,87  
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15 Изменение отложенных налоговых 

активов счет 09 

168 224,43  

16 Изменение отложенных налоговых  

обязательств счет77 

-59 640,56  

17 Итого временных разниц  по отчету о 

финансовых результатах 

108583,87  

 

Чистая прибыль за 2015 год по ГУП РК «Симферопольский КХП». 

№ 

п/п 

Содержание  Сумма, руб Пояснения 

1 Бухгалтерская прибыль (убыток)   до 

налогообложения 

46 055 667,87  

2 Текущий налог на прибыль  -9 846 997,67  

3 ВВР (временная вычитаемая разница) 114 769,88 По оценочному 

обязательству (Резерв под 

потери зерна счет 96) 

(573846,38*20%) 

4 ВНР (временная налогооблагаемая ) - 6185,45  

5 Итого чистая прибыль строка 2400 36 317 254,29  

6 Отчисление чистой прибыли в бюджет 

Республики Крым в размере 50% 

18 158 627,15  

7 Отчисление  в резервный капитал в 

размере 5% от чистой прибыли 

1 815 862,71  

8 Использовано на капитальные вложения 

в основные средства 

3 176 658,96 Расшифровка на стр.22 

9 Итого использованная распределенная 23 151 148,82  

10 Итого чистая прибыль в распоряжении 

предприятия 

13 166 105,47 (36 317 254,29 - 23 151 

148,82) 

11 Чистая  прибыль использованная, не 

распределенная 

  

12 Единоразовая премия к дню работника 

пищевой прмышленности приказ № 307   

от 08.10.2015г 

 

207 000,00  

13 Отчисления в социальные фонды на 

премию к дню работника пищевой 

промышленности 

63 713,04  

14 Единоразовая премия к новому году 

приказ № 396  от 25.12.2015г 

205 850,00  

15 Отчисления в социальные фонды на 

премию к  новому году 

63 162,42  

16 Материальная помощь Ангел И.И 4000,00  

17 Итого чистая прибыль использованная, 

не распределенная 

543 725,46  

18 Остаток чистой прибыли к 

распределению, с учетом 

использованной, но не распределенной 

12 622 380,01 (13 166 105,47 - 543 725,46) 
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Расшифровка постоянных разниц в оценке  финансовых результатов по видам 

деятельности, не связанным с производством и реализацией 

 

№ 

п/п 

Наименование статьи Сумма, руб 

1 Пеня за несвоевременую уплату налогов 735,03 

2 Налог на транспорт  ( не используется в хозяйственной 

деятельности предприятия) 

21 437,00 

3 Налог на имущество с недвижимого имущества не 

используемого в хозяйственной деятельности 

30 666,33 

4 Замеры сопротивления на участках не участвующих в 

производстве 

37 478,65 

5 Дератизация объектов на участках не участвующих в 

производстве 

550,84 

6 Обучение 9 000,00 

7 Специальная оценка условий труда 20 000,00 

8 Амортизация по о.с не участвующим в производственном 

процессе 

1 542 265,44 

9 Инсталяция порта доступа к сети Интернет 52 000,00 

10 Амортизация по непроизводственным ОС 7 082,57  

11 Списание с баланса  неликвидов 72 141,82  

12 Погашение ст-ти спецост не участвующим в производственном 

процессе 

163 189,15 

13 Добровольные членские взносы 62 000,00 

14 Плата за сверхлимитное размещение отходов 138 265,75 

15 Расходы по содержанию медпункта 8 800,00 

16 Экспертное обследование оборудования (котлы) 193 100,00 

17 Бытовая техника не участвующая в производственном процессе 3 318,02 

18 Очистители для воды не участвующие в производственном 

процессе 

1 952,81 

19 Погашение ст-ти спецост  быт. техника не участвующим в 

производственном процессе 

15 605,29 

20 Медикаменты не участвующая в производственном процессе 1 608,75 

21 Восстановление НДС 8 970,48 

22 Административный штраф согласно Постановления №372 от 

26.06.2015г инспекции по труду Республики Крым о назначении 

административного наказания. 

50 000,00 

23 Передача транспорта (приказ 116 от 20.04.15г Мин сельского 

хоз-ва РК) 

190 389,30 

24 Списание ТМЦ ввиду утраты потребит.свойств 5 844,07 

 Всего 2 636 401,30 
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11. Обособленные подразделения и связанные стороны 

 

В предоставленной отчетности приведены результаты деятельности всего 

предприятия, обособленных подразделений нет, взаиморасчеты со связанными сторонами 

не проводились.. 

 

12. Отчетность по сегментам.  

Предприятие не имеет сегментов и не составляет ним отчетность. 

 

 

Директор      Д.А.Гипс 

 

Главный бухгалтер     С.В.Заяц 

 

 

27 мая 2016 года. 


