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Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения 1 Наименование
показателя

Код
строки

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

- Нематериальные активы 1110 - - -

- Результаты исследований и
разработок 1120 - - -

- Нематериальные поисковые
активы 1130 - - -

- Материальные поисковые
активы 1140 - - -

- Основные средства 1150 30694 34081 37762

- Доходные вложения
в материальные ценности 1160 - - -

- Финансовые вложения 1170 68 68 68

- Отложенные налоговые активы 1180 7700 3894 7

- Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

- Итого по разделу I 1100 38462 38043 37837

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

- Запасы 1210 27367 23258 24472

- Налог на добавленную стоимость
по приобретённым ценностям 1220 3 - -

- Дебиторская задолженность 1230 11095 7269 6204

- Финансовые вложения (за исклю-
чением денежных эквивалентов) 1240 0 0 0

- Денежные средства и денежные
эквиваленты 1250 53885 73404 37908

- Прочие оборотные активы 1260 0 0 0

- Итого по разделу II 1200 92350 103931 68584

- БАЛАНС 1600 130812 141974 106421
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ПАССИВ

Пояснения 1 Наименование
показателя

Код
строки

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

1 2 3 4 5 6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

-
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)

1310 9662 9662 9662

- Собственные акции,
выкупленные у акционеров 2 1320 (-) (-) (-)

- Переоценка
внеоборотных активов 1340 - - -

- Добавочный капитал
(без переоценки) 1350 - - -

- Резервный капитал 1360 1449 1449 1449

- Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 1370 74239 33672 44887

- Итого по разделу III 1300 85350 44783 55998

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 3

- Паевой фонд 1310 - - -

- Целевой капитал 1320 - - -

- Целевые средства 1350 - - -

- Фонд недвижимого и особо
ценного движимого имущества 1360 - - -

- Резервный и иные целевые
фонды 1370 - - -

- Итого по разделу III 1300 - - -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Заемные средства 1410 - - -

- Отложенные налоговые
обязательства 1420 231 214 212

- Оценочные обязательства 1430 0 0 0

- Прочие обязательства 1450 - - -

- Итого по разделу IV 1400 231 214 212
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Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Пояснения 1 Наименование
показателя

Код
строки

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

1 2 3 4 5 6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Заемные средства 1510 0 48745 0

- Кредиторская задолженность 1520 40287 39379 47626

- Доходы будущих периодов 1530 - - -

- Оценочные обязательства 1540 4944 8853 2585

- Прочие обязательства 1550 - - -

- Итого по разделу V 1500 45231 96977 50211

- БАЛАНС 1700 130812 141974 106421



ИНН

КПП Стр. 005

0268003140

026801001
-1050-iafd-

Имя файла  «NO_BUHOTCH_0268_0268_0268003140026801001_20220330_
c65f1c97-4273-4a19-a5e0-02b0626772cb»

Принято 31.03.2022 в 04:38

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии детализации

Пояснения Наименование показателя Код
строки

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
1 2 3 4 5 6

Нематериальные активы (стр. 1110), из них:

1111 - - -

1112 - - -

1113 - - -

Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:

1121 - - -

1122 - - -

1123 - - -

Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:

1131 - - -

1132 - - -

1133 - - -

Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:

1141 - - -

1142 - - -

1143 - - -

Основные средства (стр. 1150), из них:

основные средства 1151 30694 34081 37762

1152 - - -

1153 - - -

Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:

1161 - - -

1162 - - -

1163 - - -

Финансовые вложения (стр. 1170), из них:

1171 - - -

1172 - - -

1173 - - -
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Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии детализации

Пояснения Наименование показателя Код
строки

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
1 2 3 4 5 6

Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:

1181 - - -

1182 - - -

1183 - - -

Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:

1191 - - -

1192 - - -

1193 - - -

Запасы (стр. 1210), из них:

сырье, материалы 1211 7746 6434 5774

товары для перепродажи 1212 19621 16824 18698

1213 - - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:

1221 - - -

1222 - - -

1223 - - -

Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:

покупатели и заказчики 1231 10457 6453 5459

1232 - - -

1233 - - -

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:

1241 - - -

1242 - - -

1243 - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:

денежные средства в кассе 1251 35 50 76

денежные средства на расчетных счетах 1252 776 1312 807

денежные средства на депозитных счетах 1253 53000 72000 37000

денежные средства в пути 74 64 25
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Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии детализации

Пояснения Наименование показателя Код
строки

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
1 2 3 4 5 6

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:

1371 - - -

1372 - - -

1373 - - -

Заемные средства (стр. 1410), из них:

1411 - - -

1412 - - -

1413 - - -

Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:

1421 - - -

1422 - - -

1423 - - -

Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:

1431 - - -

1432 - - -

1433 - - -

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:

1451 - - -

1452 - - -

1453 - - -

Заемные средства (стр. 1510), из них:

1511 - - -

1512 - - -

1513 - - -

Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:

поставщики и подрядчики 1521 14242 18637 18317

задолженность перед персоналом 1522 6475 7031 8630

задолженность перед внебюджетными фондами 1523 4550 3645 1868

задолженность по налогам 3973 3706 5165

прочие кредиторы 3813 705 5539

авансы полученные 7234 5655 8107
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Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии детализации

Пояснения Наименование показателя Код
строки

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
1 2 3 4 5 6

Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:

1531 - - -

1532 - - -

1533 - - -

Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:

резерв на предстоящие отпуска 1541 4944 8853 2585

1542 - - -

1543 - - -

Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:

1551 - - -

1552 - - -

1553 - - -
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Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период
5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов,

не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль
от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Отчет о финансовых результатах

Пояснения 1 Наименование
показателя

Код
строки За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4 5

- Выручка 2 2110 561321 418669

- Себестоимость продаж 2120 (339349) (241769)

- Валовая прибыль (убыток) 2100 221972 176900

- Коммерческие расходы 2210 (240663) (194406)

- Управленческие расходы 2220 (-) (-)

- Прибыль (убыток) от продаж 2200 (18691) (17506)

- Доходы от участия в других организациях 2310 7395 1958

- Проценты к получению 2320 1558 1054

- Проценты к уплате 2330 (0) (0)

- Прочие доходы 2340 51173 3149

- Прочие расходы 2350 (4657) (3754)

- Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 36778 (15099)

- Налог на прибыль 3 2410 3789 3367

- в т.ч.
текущий налог на прибыль 2411 (-) (-)

- отложенный налог на прибыль 4 2412 3789 3367

- Прочее 2460 - -

- Чистая прибыль (убыток) 2400 40567 (11732)

- Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -

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

- Налог на прибыль от операций, результат которых
не включается в чистую прибыль (убыток) периода 3 2530 0 517

- Совокупный финансовый результат периода 5 2500 40567 (11215)

СПРАВОЧНО

- Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

- Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -
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Отчет об изменениях капитала
Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный
капитал

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль (непокрытый
убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)

9662 (-) - 1449 44887 55998

(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)
Увеличение капитала – всего: (3210)

0 - - - - 0

в том числе:
чистая прибыль (3211) - -

переоценка имущества (3212) - - -

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3213) - - -

дополнительный выпуск акций (3214)

0 - - 0

увеличение номинальной стоимости акций (3215)

- - - -

реорганизация юридического лица (3216)

0 - - - - 0

Уменьшение капитала – всего: (3220)

(0) - (-) (-) (11215) (11215)

в том числе:
убыток (3221) (11215) (11215)

переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)

(0) - - - (0)

уменьшение количества акций (3225)

(0) - - - (0)

реорганизация юридического лица (3226)

0 - - - - (0)

дивиденды (3227) (-) (-)

Изменение добавочного капитала (3230) - - -

Изменение резервного капитала (3240) - -
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Уставный
капитал

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль (непокрытый
убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

9662 (-) - 1449 33672 44783

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)
Увеличение капитала – всего: (3310)

0 - - - 40567 40567

в том числе:
чистая прибыль (3311) 40567 40567

переоценка имущества (3312) - - -

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313) - - -

дополнительный выпуск акций (3314)

0 - - 0

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

- - - -

реорганизация юридического лица (3316)

0 - - - - 0

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0) - (-) (-) (-) (0)

в том числе:
убыток (3321) (-) (-)

переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(0) - - - (0)

уменьшение количества акций (3325)

(0) - - - (0)

реорганизация юридического лица (3326)

0 - - - - (0)

дивиденды (3327) (-) (-)

Изменение добавочного капитала (3330) - - -

Изменение резервного капитала (3340) - -

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

9662 (-) - 1449 74239 85350
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2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Изменение капитала за предыдущий годНаименование
показателя

Код
строки

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
за счет чистой прибыли

(убытка)
за счет иных

факторов
На 31 декабря

предыдущего года
1 2 3 4 5 6

Капитал – всего:

до корректировок 3400 - - - -

корректировка в связи с:
изменением учетной
политики 3410 - - - -

исправлением ошибок 3420 - - - -

после корректировок 3500 - - - -

в том числе:

нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):

до корректировок 3401 - - - -

корректировка в связи с:
изменением учетной
политики 3411 - - - -

исправлением ошибок 3421 - - - -

после корректировок 3501 - - - -

по другим статьям капитала:

до корректировок 3402 - - - -

корректировка в связи с:
изменением учетной
политики 3412 - - - -

исправлением ошибок 3422 - - - -

после корректировок 3502 - - - -

3. Чистые активы

Наименование
показателя

Код
строки

На 31 декабря
отчетного года

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
1 2 3 4 5

Чистые активы 3600 85350 44783 55998
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Отчет о движении денежных средств
Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя Код
строки За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4
Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего 4110 542779 399357

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 516597 378143

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 19072 16662

от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

прочие поступления 4119 7110 4552

Платежи – всего 4120 (570036) (415030)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (367319) (262998)

в связи с оплатой труда работников 4122 (192826) (146283)

процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)

налог на прибыль 4124 (0) (0)

прочие платежи 4129 (9891) (5749)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (27257) (15673)

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего 4210 8953 3294

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0 282

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 0

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 8953 3012

прочие поступления 4219 - -

Платежи – всего 4220 (1215) (870)

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (1215) (870)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования де-
нежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (0)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива 4224 (-) (-)

прочие платежи 4229 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 7738 2424
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Наименование показателя Код
строки За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4
Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего 4310 0 48745

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 0 48745

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -

прочие поступления. 4319 - -

Платежи – всего 4320 (0) (0)

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей
участия) организаций или их выходом из состава участников

4321 (-) (-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в
пользу собственников (участников) 4322 (0) (0)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных
бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)

прочие платежи 4329 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 48745

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (19519) 35496

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода 4450 73404 37908

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода 4500 53885 73404

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению
к рублю 4490 - -



ПОЯСНЕНИЯ 
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Общепит» за 2021 год.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
Полное наименование организации: Акционерное общество «Общепит».

 Юридический адрес: РБ, г. Стерлитамак, пр. Ленина, 69.
            АО «Общепит»  зарегистрировано  решением  исполкома  Стерлитамакского  совета
народных депутатов от 11.11.1991 № 35-751.
 Устав предприятия (новая редакция) утвержден решением общего собрания акционеров
протокол от 22.04.2019г., изменения не вносились.
            Основным  видом  деятельности  предприятия  в  соответствии  с  учредительными
документами является  оказание услуг общественного питания, розничная и оптовая торговля.

Филиалов и представительств Общество не имеет.
 Уставный  капитал  Общества  состоит  из  68 523  обыкновенных  именных

бездокументарных  акций  номинальной  стоимостью  141  рубль  каждая,  уставный  капитал
Общества составляет 9 661 743 рубля. Реестр акционеров Общества ведет Уфимский филиал АО
"Реестр", юридический адрес: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2022г. составила 429 человек.
За  отчетный  период  управление  организацией  осуществлял  генеральный  директор

Дзобаев  Т.А.,  избранный на  годовом собрании акционеров  27.04.2017  года  сроком на  5  лет,
ответственный за ведение бухгалтерского и налогового учета - главный бухгалтер Салимзянова
Г.Р.

В организации имеется служба внутреннего контроля,  которая состоит из  комиссии по
внутреннему аудиту Общества  и комиссий по внутриведомственному контролю, созданных в
структурных  подразделениях  Общества. Служба  внутреннего  контроля  осуществляет  свою
деятельность  в  целях  предупреждения  рисков  в  финансово-хозяйственной  деятельности
Общества,  своевременного  принятия  мер  по  их  устранению,  выявления  и  мобилизации
внутрихозяйственных  возможностей  и  резервов  получения  прибыли  и  оказания  содействия
руководству Общества в эффективном выполнении управленческих функций. 

Обязательная  аудиторская  проверка  бухгалтерской  отчетности  Общества  за  2020  год
проведена  аудитором  –  ООО  Аудиторская  фирма  «НОРМА»,  являющаяся  членом
саморегулируемой организации аудиторов – Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ - 11606064377).

Заключен договор на  проведение  аудиторской проверки бухгалтерской отчетности  АО
«Общепит» за 2021 год с ООО Аудиторская фирма «НОРМА» в период с 28 февраля по 29 марта
2022г.

2. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ И БЕНЕФИЦИАРАХ.

2.1.  По  состоянию  на  «31»  декабря  2021г.  связанными  сторонами  предприятия  в
соответствии  с  Положением  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  о  связанных  сторонах»
(ПБУ 11/2008) являются:

№
п/п

Полное фирменное
наименование или ФИО

связанной стороны 

Для Ю.Л. - место
нахождения, для

Ф.Л. - гражданство,
должность в
организации

Характер
взаимоотношений,
основание в силу

которого лицо
признается связанным 

Дата
наступления
основания 

Содержание, количественные
характеристики операций со

связанными сторонами, остатки
на конец отчетного периода 

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность АО
«Общепит»

1 1. Шматов Олег 
Алексеевич

2. Дзобаев Тамер-
лан Амурханович

3. Салимзянова 
Гульнара Рафи-
совна

4. Султанова Аль-

1.  РФ,  Председатель
СД, заместитель ГД

2. РФ, Генеральный 
директор 

3. РФ, Главный бух-
галтер 

Члены Совета директоров 28.04.2021 1. Выплата заработной платы на 
основании трудового договора 
2. Выплата заработной платы на 
основании трудового договора 

3. Выплата заработной платы на 
основании трудового договора       
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бина Тамерла-
новна

5. Ларионова Вене-
ра Вильевна

6. Рогачев Роман 
Анатольевич

7. Хосиева Залина 
Тотрбековна

4. РФ, ведущий эко-
номист 

5. РФ, заместитель 
главного бухгал-
тера

6. РФ, ИП

7. РФ, юрисконсульт 

4.Выплата заработной платы на 
основании трудового договора       
5. Выплата заработной платы на 
основании трудового договора 
 
6. Договор от 1.03.2018г., ИП 
Рогачев Р.А. – поставщик, 
обороты за 2021 год – 260,635 т.р.
7. Выплата заработной платы на 
основании трудового договора

2 1. Дзобаев Тамер-
лан Амурхано-
вич

1. РФ, Генеральный 
директор АО Об-
щепит

Единоличный 
исполнительный орган; 
лицо, которое имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции 
Общества

27.04.2017 Выплата заработной платы на 
основании трудового договора

3

1. Салимзянова 
Гульнара Рафи-
совна

1. РФ, Главный бух-
галтер АО Обще-
пит

Лицо, которое имеет право
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции 
Общества

5.04.1996
Выплата заработной платы на 
основании трудового договора

Перечень субъектов, на которые АО «Общепит» оказывает влияние, либо контролируемых АО
«Общепит»

1

ООО «Общепит-2» Г. Стерлитамак Юридическое  лицо,  в
котором  Общество  имеет
право  распоряжаться
более  чем  20%
составляющих  уставный
капитал  вкладов  данного
юридического  лица,  и
имеет  возможность
определять  решения,
принимаемые  таким
юридическим лицом.

03.02.2009

1. Договоры на поставку 
продуктов и оказание услуг – 
поставщик АО «Общепит» - 
поставлено на сумму 23 337т.р.; 
поставщик ООО «Общепит-2» - 
поставлено на сумму 193т.р.
 2. Агентский договор № 43 от 
01.03.2017г. (Общество – Агент по
приему платежей):   перечислены 
денежные средства по агентскому 
договору– 8 430,7т.р., возмещение
агентских услуг по ведению 
лицевых счетов учащихся – 
50,3т.р., плата за оказание 
агентских услуг 0,1%– 10,1т.р.
3. Дивиденды, полученные АО 
«Общепит» - 2 392,5т.р.

Состояние расчетов на 31.12.2021:
Дебиторская задолженность -344,4
т.р.
Кредиторская задолженность –
1 481,7т.р.

2 ООО «Общепит-3» Г. Стерлитамак Юридическое  лицо,  в
котором  Общество  имеет
право  распоряжаться
более  20%  составляющих
уставный капитал вкладов
данного  юридического
лица, и имеет возможность
определять  решения,
принимаемые  таким
юридическим лицом 

03.02.2009 1. Договоры на поставку 
продуктов и оказание услуг – 
поставщик АО «Общепит» - 
поставлено на сумму  32, 216,1 
т.р.; поставщик ООО «Общепит-
3» - поставлено на сумму 
819,3т.р.; 
2.  Агентский договор № 44 от 
01.03.2017г  (Общество – Агент по
приему платежей): перечисление 
денежных средств  – 7 660,6т.р.; 
удержано возмещение агентских 
услуг по ведению лицевых счетов 
учащихся – 42,5т.р., плата за 
оказание агентских услуг 0,1%– 
8,5т.р.
3. Дивиденды, полученные АО 
«Общепит» - 2 827,5т.р. 

Состояние расчетов на 31.12.2021:



Дебиторская задолженность – 
640,3 т.р.
Кредиторская задолженность – 
1 126,3 т.р.

3

ООО «Общепит-4» Г. Стерлитамак Юридическое  лицо,  в
котором  Общество  имеет
право  распоряжаться
более  чем  20%  общего
количества  голосов,
приходящихся  на
голосующие  акции  либо
составляющие  уставный
капитал  вклады  данного
юридического лица.

03.02.2009

1. Договоры на поставку 
продуктов и оказание услуг 
(поставщик АО «Общепит») – 
поставлено на сумму 29 761,9 т.р. 
2. Агентский договор № 45 от 
01.03.2017г. (Общество – Агент по
приему платежей): перечисление 
денежных средств – 6 413,9т.р.,  
удержано возмещение агентских 
услуг по ведению лицевых счетов 
учащихся – 38т.р., плата за 
оказание агентских услуг 0,1% – 
7,6т.р.
3. Дивиденды, полученные АО 
«Общепит» - 2 175т.р.

Состояние расчетов на 31.12.2021:
Дебиторская задолженность – 
477,4 т.р.
Кредиторская задолженность – 1 
030,5 т.р.

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи
организации), что и АО «Общепит»

1 
ООО «Общепит-1»

Г. Стерлитамак

Салимзянова Г.Р. является 
членом Совета директоров 
АО «Общепит», лицом, 
владеющим более 20% 
акций Общества, и 
одновременно лицом, 
владеющим  50%  
уставного капитала  ООО 
«Общепит-1»

19.02.2007

1. Договоры на поставку 
продуктов и оказание услуг – 
поставщик АО «Общепит» -  
поставлено на сумму 
22 452,4т.р.; поставщик ООО 
«Общепит-1» - поставлено на 
сумму 947,6т.р.

Состояние расчетов на 
31.12.2021:
Дебиторская задолженность – 
2 327,4т.р.

2

ООО «Общепит-Опт» Г. Стерлитамак Салимзянова  Г.Р.  является
членом Совета  директоров
Общества,  лицом,
владеющим  более  20%
акций  Общества,  и
одновременно  лицом,
владеющим   30%
уставного  капитала   ООО
«Общепит-Опт»;  Шматов
О.А.  является  членом
Совета  директоров
Общества, и одновременно
единоличным
исполнительным  органом
ООО  «Общепит-Опт»)
Мажоритарным
участником  ООО
«Общепит-Опт»  (70%)
является  лицо  с  близкими
родственными  связями  по
отношению  к
единоличному
исполнительному  органу
АО «Общепит»

26.05.2010

1. Договоры на поставку 
продуктов и оказание услуг: 
поставщик АО «Общепит» - 
поставлено на сумму 481,3т.р.; 
поставщик ООО «Общепит-
Опт» - поставлено на сумму 
6 590,6т.р. 
2. Договора аренды помещения 
№ 36 от 09.01.20г.  -  
(арендодатель АО «Общепит») –
212,6т.р.

Состояние расчетов на 
31.12.2020:
Дебиторская задолженность – 
1,3т.р.
Кредиторская задолженность – 
1 242,2 т.р.

3 ООО «ОптТоргПродукт» Г. Стерлитамак Шматов  О.А.  является
членом Совета  директоров
Общества, и одновременно
единоличным
исполнительным  органом
ООО  «ОптТоргПродукт».
Мажоритарным

19.09.2012 1. Договоры на поставку 
продуктов и оказание услуг: 
поставщик АО «Общепит» - 
поставлено на сумму 14 083,1 
т.р.; поставщик ООО 
«ОптТоргПродукт» - поставлено
на сумму 25 698,5т.р. 



участником  ООО
«ОптТоргПродукт»  (70%)
является  лицо  с  близкими
родственными  связями  по
отношению  к
единоличному
исполнительному  органу
АО «Общепит»

2. Договор аренды помещения 
№ 35 от 09.01.2020г. 
(арендодатель АО «Общепит») –
347 т.р. 

Состояние расчетов на 
31.12.2021:
Дебиторская задолженность – 
7,7 т.р.
Кредиторская задолженность – 
3 974,7т.р.

Сведения о вознаграждениях  управленческому персоналу

Генеральный  директор
Заместитель
генерального директора 
Главный бухгалтер 
Заместитель  главного
бухгалтера

Основной управленческий персонал
-      руководитель
-      заместитель руководителя,
-  иные  должностные  лица,  наделенные
полномочиями  и  ответственностью  в  вопросах
планирования,  руководства  и  контроля  над
деятельностью Общества.

Выплата  заработной  платы  на  основании
трудового договора.

Размер  вознаграждений,  выплачиваемых
основному управленческому персоналу по
каждому из следующих видов выплат:

-  краткосрочные  (т.е.  в  течение
отчетного  периода  и  12  месяцев  после
отчетной даты (оплата  труда  за  отчетный
период, начисленные на нее налоги и иные
обязательные  платежи,  ежегодный
оплачиваемый отпуск за работу в отчетном
периоде и т.п. платежи в пользу основного
управленческого персонала) –        7 913,6
тыс. руб.,  

- долгосрочные (т.е. суммы, подлежащие
выплате  по  истечении  12  месяцев  после
отчетной  даты  (вознаграждения  по
окончании  трудовой  деятельности
(платежи  (взносы)  организации  по
договорам  добровольного  страхования
(договорам  негосударственного
пенсионного обеспечения), заключенным в
пользу  основного  управленческого
персонала  со  страховыми  организациями
(НПФ), и иные платежи, обеспечивающие
выплаты  пенсий  и  другие  социальные
гарантии  основному  управленческому
персоналу  по  окончании  ими  трудовой
деятельности;   вознаграждения  в  виде
опционов  эмитента,  акций,  паев,  долей
участия в уставном капитале и выплаты на
их  основе;  иные  долгосрочные
вознаграждения) - 0 руб.

Расчеты со  связанными сторонами  (юридическим лицами)  производились  путем  оплаты
безналичными денежными средствами.  

В  течение  отчетного  периода  Обществом  были  совершены  следующие  сделки,
признаваемые  крупными  в  соответствии  с  законодательством  и  уставом  Общества,  а  также
сделки, в совершении которых имелась заинтересованность: 

Наименование
предприятия

Информация о сделке Сумма сделки Согласованная сумма сделки
с  Советом  директоров
(протокол от 29.03.2021г.)

ООО «Общепит-1» Поставка продуктов и оказание услуг – 
поставщик АО «Общепит» - 22 452,4т.р.; 
поставщик ООО «Общепит-1» - 947,6т.р.

23 400т.р. 30 000т.р.

ООО «Общепит-2» Поставка продуктов и оказание услуг – 
поставщик АО «Общепит» - 23 337т.р.; 
поставщик ООО «Общепит-2» - 193т.р.; 
перечислены денежные средства по 
агентскому договору от 01.03.2017г. – 
8 491,1т.р., дивиденды полученные АО 
«Общепит» - 2 392,5т.р.  

34 414т.р. 60 000т.р.



ООО «Общепит-3» Поставка продуктов и оказание услуг – 
поставщик АО «Общепит» - 32 216,1т.р.; 
поставщик ООО «Общепит-3» - 819,3т.р.; 
перечисление денежных средств по 
агентскому договору – 7 711,6т.р.; 
дивиденды полученные АО «Общепит» - 
2 827,5т.р. 

43 575т.р. 80 000т.р.

ООО «Общепит-4» Поставка продуктов и оказание услуг, 
аренда помещений – 
поставщик/арендодатель АО «Общепит» - 
29 761,9т.р.; перечисление денежных 
средств по агентскому договору – 
6 459,5т.р., дивиденды полученные АО 
«Общепит» - 2 175т.р.  

38 396т.р. 65 000т.р.

ООО  «Общепит-
Опт»

Поставка продуктов и оказание услуг, 
аренда помещений – 
поставщик/арендодатель АО «Общепит» - 
696,9т.р.; поставщик ООО «Общепит-Опт»
- 6 590,6 т.р.

7 288т.р. 15 000т.р.

ООО
«ОптТоргПродукт»

Поставка продуктов и оказание услуг, 
аренда помещений – 
поставщик/арендодатель  АО «Общепит» -
14 430,1т.р.; поставщик ООО 
«ОптТоргПродукт» - 25 698,5т.р.

40 129т.р. 50 000т.р.

Указанные сделки по их характеру и размеру не подпадают под действие статьи 105.16
Налогового кодекса РФ и в связи с этим не являются контролируемыми. 

Расчеты  с  указанными  предприятиями  производились  путем  оплаты  безналичными
денежными средствами.   На конец года имеется следующая задолженность АО «Общепит» по
сделкам, в совершении которых имелась заинтересованность: 

Наименование
предприятия

Характер и 
Сумма задолженности  

За что Срок погашения 

ООО «Общепит-1» Дебиторская задолженность – 
36т.р.

Задолженность  по
возвратной  таре  -
поставщик АО «Общепит»

Январь 2022г.

Кредиторская задолженность – 
2 04т.р.

Задолженность за поставку
продуктов  -   поставщик
ООО «Общепит-1»

Январь 2022г.

ООО «Общепит-2» Дебиторская  задолженность
-62 т.р.

Задолженность  по
возвратной  таре  -
поставщик АО «Общепит»

Январь 2022г.

Кредиторская задолженность –
43т.р.

Денежные средства, 
полученные по агентскому 
договору, подлежащие 
перечислению ООО 
«Общепит-2»

Январь 2022г.

ООО «Общепит-3» Дебиторская  задолженность
-114 т.р.

Задолженность  по
возвратной  таре  -
поставщик АО «Общепит»

Январь 2022г.

Кредиторская задолженность –
453т.р.

Денежные средства, 
полученные по агентскому 
договору, подлежащие 
перечислению ООО 
«Общепит-3»

Январь 2022г.

ООО «Общепит-4» Дебиторская  задолженность
-590 т.р.

Задолженность  по
возвратной  таре  -
поставщик АО «Общепит»

Январь 2022г.

ООО  «Общепит-
Опт»

Дебиторская  задолженность  –
1,3т.р.

Задолженность по 
возвратной таре -  
поставщик АО «Общепит»

Январь 2022г.

Кредиторская задолженность –
932т.р.

Задолженность за 
ремонтные работы

1 квартал 2022г.



ООО
«ОптТоргПродукт»

Дебиторская  задолженность  –
8 т.р.

Задолженность по 
возвратной таре -  
поставщик АО «Общепит»

1 квартал 2022г.

Кредиторская задолженность –
6 270т.р.

Долг за полученные 
продукты - поставщик ООО
«ОптТоргПродукт»

1 квартал 2022г.

2.2.  По  состоянию  на  31.12.2021  бенефициарными  владельцами  АО  «Общепит»  (лицами,
которые в конечном счете прямо или косвенно через третьих лиц имеют преобладающее участие
более  25  процентов  в  уставном  капитале  либо имеют возможность  контролировать  действия
организации)  по смыслу Федерального   закона  от  07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма" является Дзобаев Тамерлан Амурханович.

3. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.
Бухгалтерская  отчетность  АО  «Общепит»  является  отчетностью  общего  назначения  и

сформирована в соответствии с концепцией достоверного представления исходя из действующих
в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального
закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского
учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  Российской  Федерации,  утвержденного  приказом
Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  29.07.1998  №  34н,  и  Положений  по
бухгалтерскому учету в Российской Федерации (ПБУ), утвержденных Министерством финансов
Российской Федерации, других нормативных правовых актов. 

Существенных  отступлений  от  правил  ведения  бухгалтерского  учета  в  2021  году  не
возникало.

Нематериальных  активов  у  Общества  нет.  Научно-исследовательские,  опытно-
конструкторские и технологические работы не проводились. 

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности:
     1. Дебиторская задолженность     /строка 1230 бухгалтерского баланса/

  Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021г. составила 11 095 тыс. руб., в
т.ч:

- авансы выданные поставщикам – 266 тыс.руб. Характер задолженности – текущий.
- задолженность покупателей – 10 457 тыс.руб. Характер задолженности – текущий.
-  прочая – 372 тыс.руб.
  Существенными (более 5%) являются следующие дебиторы: 

№
п/п

Наименование предприятия- дебитора Сумма
дебитор.
Задолж.

(тыс.руб.)

% к общей
сумме

дебитор.
Задолж.

Характер
задолженности

(текущая/просроче
нная)

1 Детские сады 4 228 38,11% текущая
2 ООО «Химремонт» 1 174 10,58% текущая
3 ООО «Общепит-1» 2 327 20,97% текущая
4     ООО «Общепит-3»            640       5,78%           текущая

По сравнению с предыдущим отчетным периодом (2020 год) дебиторская задолженность
увеличилась на 3 826 тыс.руб. (52,63%) 

Согласно утвержденной Учетной политике для целей бухгалтерского учета, отчисления в
резерв  по  сомнительным  долгам  должен  производиться  на  дату  составления  годовой
отчетности. По результатам инвентаризации дебиторской задолженности, в случае если срок
возникновения  задолженности  превышает  45  календарных  дней,  то  должен  начисляться
резерв в размере 50% задолженности; если срок превышает 90 дней – 100% задолженности.
Максимальный размер резерва по сомнительным долгам может составлять 10% от выручки
без учета НДС

В связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности в 2021 году Общество
не создавало резервы по сомнительным долгам.



2. Кредиторская задолженность/строка 1520 бухгалтерского баланса/
Кредиторская задолженность на 31.12.2021г. составила 40 287 тыс. руб., в т. ч.: 

- перед поставщиками 14 242 тыс.руб. Характер задолженности – текущий.
- перед бюджетом по уплате налогов составила 3 973 тыс. руб. Характер задолженности –

текущий.
- перед внебюджетными фондами составляет  4 550 тыс. руб. Характер задолженности –

текущий.
- по зарплате составляет 6 475 тыс. рублей. Характер задолженности - текущий.
-    авансы полученные – 7 234 тыс.руб. Характер задолженности – текущий.
-    прочая – 3 813 тыс.руб.

Существенными (более 5 %) являются следующие кредиторы:
№
п/п

Наименование кредитора Сумма кредит.
задолж., тыс.

руб.

% к общ. сумме
кредит.задолж-ти, 

Характер
задолженности

(текущая/просрочен
ная)

1.
ООО «ОптТоргПродукт» 3 975 9,87% текущая

2.
ООО «Уфагормолзавод» 4 837 12,01% текущая

3.
ООО «Российское молоко» 1 408 3,49% текущая

4.
ООО «Общепит-2»

1 482 3,68% текущая

5.
ООО «Общепит-3»

1 126 2,79% текущая

6.
ООО «Общепит-4»

1 031 2,56% текущая

      По  сравнению  с  предыдущим  отчетным  периодом  (2020  год)  кредиторская
задолженность увеличилась на 908 тыс.руб. (2,3%). 

Соблюдение принципа непрерывности деятельности

   При  ведении  бухгалтерского  учета  и  составлении  бухгалтерской  отчетности  АО
«Общепит» применяет принцип непрерывности деятельности. АО «Общепит» подтверждает, что
не имеет планов прекращения какого-либо вида деятельности, планирует и способно продолжать
свою  финансово-хозяйственную  деятельность  непрерывно  в  течение  как  минимум  12
календарных месяцев, следующих после отчетной даты.

При  оценке  способности  Общества  непрерывно  продолжать  свою  финансово-
хозяйственную деятельность учтены в том числе обстоятельства,  связанные с коронавирусной
инфекцией,  а  также  события  после  отчетной  даты,  раскрытые  в   разделе  III настоящих
пояснений. 

В  настоящее  время  сняты  еще  не  все  ограничения,  введенные  из-за  коронавирусной
инфекции. Но, по нашей оценке, последствия таких ограничений на показатели деятельности АО
«Общепит» не окажут существенного влияния.

          Информация о чистых активах       
          Величина чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2021г. составляет 85 350 тыс.
руб. Соотношение величины чистых активов и уставного капитала в пользу чистых активов. 

I. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса.
 

Основные средства / строка  1150/
Согласно утвержденной Учетной политике Общества:

- основные  средства  принимаются  в  бухгалтерском  учете  по  первоначальной  стоимости,
которая определяется в порядке, установленном ПБУ 6/01 с учетом Методических указаний
по  бухгалтерскому  учету  основных  средств,  утвержденных  Приказом  Минфина  РФ  от
13.11.2003г. № 91Н.



- инвентаризация основных средств проводится 1 раз в год;
- к  амортизируемому  имуществу  относятся  объекты  стоимостью  свыше  40 000,00  руб.  за

единицу  на  дату  приобретения,  сроком  службы  более  1  года.  Стоимость  материальных
ценностей  и  инвентаря,  стоимостью  не  более  40 000,00  руб.  за  единицу  отражаются  в
расходах  предприятия  одновременно  с  вводом их в  эксплуатацию.  С целью обеспечения
сохранности таких основных средств организован аналитический учет в течение всего срока
полезного использования данных объектов;

- срок  полезного  использования  определяется  в  соответствии  с  Главой  25  НК  РФ  и
Постановления  Правительства  РФ  №1  от  01.01.2002  года  «О  классификации  основных
средств,  включаемых  в  амортизационные  группы».  Амортизация  по  основным средствам
должна начисляться линейным методом;

- при  применении  метода  ускоренной  амортизации  применяется  линейный  метод  с
применением коэффициента равного 2;

- переоценка основных средств не производится;
- затраты  на  ремонт  основных  средств   (капитальный,  текущий,  профилактический)

включаются в расходы предприятия  в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Информация об основных средствах:
Показатель На 01.01.2022г.,

тыс. руб.
На 01.01.2021г., тыс. 
руб.

Первоначальная стоимость 72 441 71 974
Начисленный износ на отчетную дату              41 747 37 893
Остаточная стоимость                                 30 694 34 081
Коэффициент износа основных  средств 57,71% 52,65%

В 2021 году приобретено оборудования и прочих основных средств на сумму 1 458
т.р., из них – 992 т.р. основные средства до 40 т.р. Списаний и продаж оборудования в
2021 году не было.  

В составе  основных средств  в  собственности  имеется  7  земельных участков  на
сумму 4 987 т.р., на которые, согласно законодательству, не начисляется амортизация и не
уплачивается налог на имущество.

В 2021 году достройки,  дооборудования,  реконструкции  и переоценки объектов
основных средств не производилось. 

Переход  на  новые  правила  учета  основных  средств   в  соответствии  с  ФСБУ  6/2020
«Основные средства» будет осуществлен в 2022 году. 

Финансовые вложения /строка 1170/
Согласно утвержденной Учетной политике Общества:

 единицей бухгалтерского учета  финансовых вложений,  за  исключением ценных бумаг,
признаются отдельные объекты вложений, оформленные самостоятельными договорами.

 при  выбытии  актива,  принятого  к  бухгалтерскому  учету  в  качестве  финансовых
вложений,  по  которому  не  определяется  текущая  рыночная  стоимость,  его  стоимость
оценивается по первоначальной стоимости каждой единицы.

По  строке  «Финансовые  вложения»  отражены  вклады  в  уставный  фонд  ООО
«Общепит-2»  2,5  т.р.;  ООО  «Общепит-3»  2,5  т.р.;  ООО  «Общепит-4»  2,5  т.р.;  ПАО
«Уралсиб» – 60,2т.р.

В 2021г. были получены доходы от вкладов в уставный капитал 7 395 т.р., в т.ч.
ООО «Общепит-2» -  2 392,5 т.р., ООО «Общепит-3» – 2 827,5 т.р., ООО «Общепит-4» - 2
175 /строка 2310/.
                    

Запасы  / строка 1210/
Согласно учетной политике Общества:



 приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости
без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»; 

 единицей  учета  материально-производственных  запасов  признается  номенклатурный
номер;

 оценка материальных запасов при их выбытии осуществляется по средней себестоимости;
 транспортно-заготовительные расходы включаются в стоимость материалов; 
 сырье  для  производства  собственной  продукции  учитывается  в  количественном  и

суммовом выражении по фактической себестоимости на счете 41 «Товары»; 
 готовая продукция в бухгалтерском учете отражается по фактической производственной

себестоимости;
 оценка готовой продукции при их выбытии осуществляется по средней себестоимости;
 незавершенное  производство  отражается  в  учете  по  стоимости  сырья,  материалов,

полуфабрикатов;
 товары,  приобретенные для оптовой и розничной торговли,  учитываются  по покупной

стоимости; 
 учет  транспортно-заготовительных  расходов,  связанных  с  приобретением  товаров

осуществляется с использованием счета 44 «Расходы на продажу»;
 при  проведении  годовой  инвентаризации  производится  оценка  состояния  запасов  (на

предмет  их  устаревания  физического  и  морального)  и  при  необходимости  создается
резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Информация о запасах
 Наименование На 01.01.2022г., 

тыс. руб.
На 01.01.2021г.,

тыс. руб.
Товары для перепродажи 19 621 16 824
Сырье и материалы 7 746 6 434

В ходе годовой инвентаризации товарно-материальные ценности, морально устаревшие,
полностью  или  частично  потерявшие  свое  первоначальное  качество  либо  текущая
рыночная  стоимость  (или  стоимость  продажи)  которых  снизилась,  не  выявлены;
необходимость создания резерва отсутствует.

Денежные средства и денежные эквиваленты  / строка 1250/

Показатель На 01.01.2022г.,
тыс. руб.

На 01.01.2021г.,
тыс. руб.

Денежные средства в кассе 35 28
Денежные средства на расчетном счете 776 1 312
Денежные средства на депозитном счете 53 000 72 000
Денежные средства в пути 74 64

Заемные средства /строка 1510/
 В  2020  году  в  рамках  государственной  программы  поддержки  бизнеса,

направленной  на  возобновление  деятельности,  в  соответствии  с  Постановлением
Правительства № 696 от 16.05.2020,  Обществом был получен кредит в ПАО Сбербанк в
размере 48 745 т.р., который, в случае выполнения ряда условий будет списан частично
или полностью, т.е. не подлежащим гашению. Соответствующее уведомление от банка о
полном списании задолженности направлено Обществу  31 марта 2021г. 

II. Основные показатели деятельности.

Выручка  от  продажи  продукции, товаров, работ, услуг: 



Согласно  действующей   учетной  политике  в  АО  «Общепит»,  выручка  от
реализации  определяется  по  моменту  отгрузки,  отражается  в  отчетности  за  минусом
налога на добавленную стоимость. 
Общество не ведет расчетов в иностранной валюте и не имеет валютных счетов.

Структура выручки от реализации Общества следующая:

Показатель

2021 год 2020 год
Выручка,
тыс. руб.

% к общему
объему

выручки

Выручка,
тыс. руб.

% к общему
объему

выручки
Выручка от оказания услуг 
общественного питания

421 944 75,18 316 791 75,67

Розничная и оптовая торговля 115 951 20,66 82 127 19,62
Выручка от сдачи в аренду 
основных средств, оказание 
прочих услуг

23 426 4,16 19 751 4,71

Итого 561 321 100 418 669 100

В 2020 году выручка  АО «Общепит»  снизилась  на  46% по сравнению с  предыдущим
годом  в связи с ограничениями, введенными из-за коронавирусной инфекции. В 2021 году рост
составил 34%, таким образом, предприятие еще не полностью восстановило свою деятельность.
В 2021 году кафе и столовые закрывали для посещения, разрешив работать только по доставке,
добавились каникулы и дистанционное обучение школьников, в детских садах посещаемость
детей сократилась наполовину; кроме того, заполняемость залов не должна была превышать 50
человек.

Себестоимость  проданных товаров,  продукции, работ, услуг: 

Показатель

2021 год 2020 год
тыс. руб. % к общему

объему с/ст
тыс. руб. % к общему

объему с/ст
Себестоимость услуг 
общественного питания

253 777 74,78 181 784 74,97

Себестоимость проданных 
товаров

81 863 24,12 56 660 23,37

Себестоимость прочих 
оказанных услуг, расходы на 
содержание имущества, 
сданного в аренду

3 709 1,1 3 325 1,66

Итого 339 349 100 242 469 100

Валовая прибыль от реализации по итогам 2021 года составила – 221 972 т.р. (по
итогам 2020 года - 176 900 т.р.).

Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 40 567,00 тыс. руб. (по итогам 2020
года – убыток в сумме 11 732,00 тыс. руб.).   

В 2020 году в рамках государственной программы поддержки бизнеса,  направленной на
возобновление  деятельности,  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства  №  696  от
16.05.2020, Обществом был получен кредит в ПАО Сбербанк в размере 48 745 т.р., который, по
решению банка 31 марта 2021 года был списан полностью. Эта сумма была отнесена нами на
доходы, которые не принимаются для целей налогообложения налогом на прибыль. Эти доходы
покрыли убытки последних лет. 

                                                 



Расходы на производство и реализацию продукции (коммерческие расходы):

Согласно Учетной политике Общества:
 учет транспортно-заготовительных расходов, связанных с приобретением товаров осуществляется

с использованием счета 44 «Издержки обращения» с ежемесячным списанием в полной сумме на
счет 90 «Продажи». 

 накопление  издержек осуществляется на  счете  44  «Расходы на продажу»  по статьям затрат,  а
списание затрат производится ежемесячно в полной сумме на счет 90 «Продажи» (п. 4.10.7).

Расходы  по  обычным  видам  деятельности  сформированы  в  сумме,  исчисленной  в
денежном выражении, равной величине оплаты в денежной форме. 

Показатель

2021 год 2020 год
тыс. руб. % к общим

затратам
тыс. руб. % к общим

затратам
Материалы, ГСМ, ОС до 40 т.р. 11 215 4,7 8 219 4,2
Транспортные расходы 1 771 0,7 607 0,3
Электроэнергия 14 667 6,1 16 346 8,4
Тепло 3 275 1,4 2 986 1,5
Вода 1 536 0,6 1 788 0,9
Оплата труда 138 744 57,7 100 739 51,8
Отчисления на социальные 
нужды

41 256 17,1 29 821 15,3

Резерв на отпуска 9 274 3,9 20 434 10,5
Налоги (земельный, 
транспортный налог) 

840 0,3 957 0,5

Амортизация 3 854 1,6 3 928 2,0
Текущий и капитальный ремонт
зданий, помещений

376 0,2 1 556 0,8

ремонт, техобслуживание 
оборудования

8 021 3,3 2 882 1,5

Прочие 5 834 2,4 4 143 2,3
ИТОГО 240 663 100 194 406 100

В  2021  затраты  на  приобретение  и  потребление  энергетических  ресурсов  на  цели
производства продукции составили 17 942 т.р., в том числе: на электрическую энергию – 14 667
т.р., на тепловую энергию – 3 275 т.р.

Оценочные обязательства/строка 1540/

Согласно  учетной  политике  Общества  в  целях  равномерного  включения  предстоящих
расходов  в  издержки  обращения на  конец  отчетного  года  создается  резерв  на  предстоящую
оплату отпусков работникам предприятия, который согласно расчета на 31.12.2021 г. составил 4
944 т.р. 

Доходы от участия в других организациях, проценты к получению
В 2021г. были получены доходы от вкладов в уставный капитал других предприятий 7 395

т.р./строка 2310/.
От  размещения  свободных  денежных  средств  на  депозитных  счетах  в  банках  и

предоставления кредитов другим организациям получены доходы 1 558 т.р. /строка 2320/. 
  

Прочие доходы и расходы:

Показатель 2021 год,
тыс. руб.

2020 год,
тыс. руб.



Прочие доходы 51 173 3 149
Бонус от продаж 24 8

Излишки ТМЦ, денежных средств   469 239
Доходы от продажи материалов 1 921 1 356
Доходы от продажи ОС 0 285
Субсидии полученные 48 745 1 256
Прочие доходы 14 5
Прочие  расходы  4 657 3 754
Налог на имущество 1 456 1 179
Услуги банка, инкассация денежных средств 1 054 888

Расходы на продажу материалов 1 729 1 220
Расходы на продажу и списание ОС 0 128
Прочие расходы 6 125
Расходы, непринимаемые для налогообложения 412 214

Прибыль до налогообложения (убыток) (36 778) (15 099)

Текущий налог на прибыль 0 0

Отложенный налог на прибыль 3 789 3 367

Прочее (штрафы, пени по проверкам) 0 0

Чистая прибыль (убыток) (40 567) (11 732)

Налог на прибыль от операций, результат которых не 
включается в чистую прибыль (убыток) периода

0 517

Совокупный финансовый результат периода (убыток) (40 567) (11 215)

      Содержание строки 1370 «Нераспределенная прибыль» 

Остаток нераспределенной прибыли на 1 января 2022 года с учетом прибыли, полученной
в 2021 году – 74 239 т.р. 

В повестку годового собрания акционеров, которое состоится 28 апреля 2022 года, включен
вопрос о распределении прибыли, предприятие не планирует выплату дивидендов за 2021 год.

III.Прочая информация
Вся  дебиторская  и  кредиторская  задолженность  является  текущей,  подтверждена  актами

сверки с контрагентами,  просроченной задолженности нет, не погашенных в срок кредитов и
займов нет, задолженности перед бюджетом отсутствуют.

Непокрытых резервов предстоящих расходов и платежей нет. 
По состоянию на 31.12.2021 условные обязательства и условные активы отсутствуют.
Оценочные резервы (резерв на предстоящие отпуска) на конец отчетного периода составили

4 944 т.р.
В  течение  аудируемого  периода  Обществом  была  оспорена  кадастровая  стоимость

земельных  участков  с  кадастровыми  номерами  02:56:030307:10,  02:56:040202:140,
02:56:040406:43,  02:56:050302:458.  В  результате  в  отношении  данных  участков  кадастровая
стоимость установлена равной рыночной по состоянию на 01.01.2019 (снижена на 33%, 26%,
12% и 35%, соответственно). 

Изменений в уставном, добавочном капитале за 2021 год не было.
Резервный капитал сформирован в соответствии с требованиями законодательства и устава

Общества, и составляет 1 449,0 т.р.
АО «Общепит»  в  2021  году не  производило  выпуск  акций  и  не  изменяло  номинальную

стоимость акций.
Выданных и полученных обеспечений обязательств и платежей Общество не имеет.
Прекращенных операций не было.
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