
                                                                    Пояснение 

                                                к бухгалтерской отчетности 

                                                АО «ОмскТИСИЗ» за 2018г. 

Акционерное общество «Омский трест инженерно-строительных изысканий» (АО 
«ОмскТИСИЗ») 

1. Юридический адрес: 644050, г.Омск, ул. 4-я Поселковая, 48 
2. Основной вид деятельности - инженерно-строительные изыскания 
3. Среднегодовая численность работников – 89 человек 
4. Генеральный директор – Инбушанов Иван Васильевич 
5. Главный бухгалтер         -  Черепанова Мария Михайловна 
6. Ревизионная комиссия – Устюгов Ю.Ю., Лабинская Е.О., Черепанова М.М. 
7. Члены совета директоров  с 18.05.2018г.–  

Лунган Андрей Дмитриевич – председатель – 728 акций(10,01%);                
Инбушанов Иван Васильевич – 1868 акций(25,69%), единоличный исполнительный 
орган – генеральный директор, владеет 20% голосующих акций с 10.04.2006;     
Фомин Иван Михайлович – 500 акций (6,87%);                                                              
Тычинкин Николай Филиппович – 659 акций(9,06%);                                               
Медведев Сергей Петрович – 147 акций (2,02%);                                                       
Даркаев Евгений Валерьевич    -   акций нет;                                                                          
Романенко Антон Алексеевич – акций нет, член совета директоров до 18.05.2018;     
Ермаков Евгений Юрьевич – акций нет, член совета директоров с 18.05.2018; 

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Закона « О 
бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденной Приказом 
Минфина России от 29.07.1988г. №34н ( с изменениями и дополнениями), приказа 
Минфина России от 02.07.2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 
(с изменениями и дополнениями), а также действующих Положений по бухгалтерскому 
учету. 

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена на 
основе учетной  политики, утвержденной приказом генерального директора Общества. 

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство АО 
«ОмскТИСИЗ» исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою 
деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения ликвидации или 
существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут 
погашаться в установленном порядке. 

Операции и сделки со связанными сторонами не совершались.  

8. Учетная политика АО «ОмскТИСИЗ»: 



- к доходам организации относятся доходы в соответствии с ПБУ 9/99 (в редакции 
Приказа Минфина от 27.11.2006г. № 156н) и ст.249 и 250 НК РФ; 

- к расходам организации относятся расходы в соответствии с ПБУ 10/99 (в редакции 
Приказа Минфина от 27.11.2006г. № 156н) и ст.265 НК РФ; 

- незавершенное производство учитывается по фактической себестоимости; 

- дата возникновения обязанности по уплате НДС определяется по мере отгрузки 
(передачи) товаров, работ, услуг (ст.167 НК РФ). 

8. В 2018 году АО «ОмскТИСИЗ» получена выручка от основного вида деятельности 
инженерно-строительных изысканий в сумме 67 478 216 руб. Себестоимость по 
основному виду деятельности за 2018 год составила 63 656 183 руб. Прибыль от 
продаж составила 3 822 033 руб. 

9. В 2018 году получены прочие доходы в сумме 1 357 143 руб., в т.ч. 

- сдача имущества в аренду                                                                        -  820 460 =                           - 
начислены % по депозитн.вкладам                                                       -     94 395=                                     
- % за пользование ден.средс. по решению суда                                 -  439 263=                                                                 
- приход и реализ. макулатуры                                                                  -     2 760 =                                                   
-  реализация трудовых книжек                                                                  -       265=                               

10. Прочие расходы АО «ОмскТИСИЗ» за 2018 год составили- 7 077 329 руб.,в т.ч. 

- списание дебиторской задолженности                                     -        5 438 775=                           
- услуги банка                                                                                     -            134 625= 
- юридич.услуги по взыск.дебит задолж.                                   -            600 000=                            
-  списание материалов,  макулат.                                                -           12 652=                                
- отчисление МК 0,15 %                                                                  -            45 640=                             
- материальная помощь к юбилею                                               -          26 000=                              
-  материальная помощь на погребение                                      -         15 000=                              
- премия к проф. празднику и 8-ое Марта                                -             97 250= 
- вознагражд. СД и рев.комиссии                                               -           300 000=                              
-  страх.взносы на премию и вознагражд.                                -           123 754=                                
- госпошлина по взыск.дебит.задолж.                                        -          101 958=                             
- членские взносы                                                                            -              2 100=                            - 
амортизация по сданным в аренду площадям                    -                2 103=                                 
-  пени и штрафы за наруш.дог.                                                 -                  3 360=                           - 
невозмещаемый НДС                                                                   -              15 396=                              
-  списан.резерва по сомнительным долгам                             -              51 442=                          
-  единовр.пособие при уходе на пенсию                                 -                15 400=  
-  спонсорская помощь                                                                   -                30 000= 
-  возврат денеж.ср-в заказчику                                                  -                10 743= 
-  безвозмездная передача мат.ценностей                              -                46 983= 
-  прочие                                                                                             -                4 148=   



Выплата вознаграждения по трудовому договору генеральному директору 
осуществлена в сумме 1 238 095 руб. в т.ч. дивиденды в сумме 373 600руб.  
Выплата дивидендов акционерам осуществлена в следующих размерах: 
-  юридические лица – 315 200руб. 
-  физические лица    -  1 126 400руб.                         
11. Выручка и прочие доходы в бухгалтерском учете за 2018г. составили 68 835 359 руб., 
что соответствует налоговому учету. 

12.  Величина  расхода, отраженная в бухгалтерском  учете за 2018г. составила          
70 733 512руб., а в налоговом учете составила 69 864 168руб. Возникла вычитаемая 
временная разница (ВВР) в сумме 869 344руб., в т.ч. 

                                                                                 Б/У                    Н/У                     Отклонения 

Амортизация косвенная                               68427=                 -                           - 68427=      

Амортизация прямая                                   1740531=           1738639=             -  1892=                    

Резерв отпусков                                               399565=                   -                     - 399565= 

Амортиз.по сдан.в аренду площ.                  2103=                     -                      -2103= 

Не принимаемые внер.р-ды                       397357=                  -                       -397357= 

Итого:                                                               2607983=            1738639=           -869344 

13. С учетом прочих доходов и расходов АО «ОмскТИСИЗ» в бухгалтерском учете получен  
убыток   в сумме 1 898 153 руб., а в налоговом учете  убыток составляет  1 028 809руб.  

14. Отложенный налоговый актив (ОНА) равен 205 762руб. = (1 028 809 х 20%), что 
отражено в бухгалтерском учете  на  сч.09.  

15. Налогооблагаемой временной разнице  (НВР) соответствует сумма отложенного 
налогового обязательства (ОНО), которая определяется исходя из суммы возникшей НВР и 
ставки налога на прибыль. За 2018г. сумма отложенного налогового обязательства (ОНО) 
составила 94 397руб., в т.ч. 

                                                                     Отклонение                 Налог                        ОНО 

Аморт.по сдан.в арен.площ.               2103=                         421=                 77  -  68,4,2 

Амортизация прямая                           1892=                           378=                77    -  68,4,2 

Амортиз.косвенная                              68427=                         13685=            77  - 68,4,2  

Резерв отпусков                                   399565=                         79913=           77 – 68,4,2 

Итого:                                                     471987=                         94397= 

16. Отложенное налоговое обязательство  в сумме 94397руб. отражено в бухгалтерском 

учете на сч.77  



17.  После отчетной даты не возникло никаких событий, требующих внесения 
корректировок в бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.  

 

Генеральный директор                                                            И.В.Инбушанов 

Главный бухгалтер                                                                    М.М.Черепанова 

              

                

 

 

 

      


