
ПОЯСНЕНИЯ
К Б)rХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АО ((жиJьЕ)>
за 2022 год.

1. Общuе свеOенuл

1.1.АкционерЕое общество (непубличrrое) кЖилье>, инн 4715012509
зарегиетрироваIIо Тихвинским территориаJьным отделеЕием Ленингр4дской
областной регистрtшцонной палаты, щ)икtr} Jфю/1614 от 11 aпpeJUI 2002года.
основной государственпыri регистраJшонньй Еомер |0247ат849з7о. Общество
зарегистрцровtlно по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский
муниципаjьный район, г. Тихвин, 4 микрораftон, д.22.

Уставной к€шитttл Общества составJIяет 8807 тыс. руб. (Восемь миJшионов восемьсот
семь тысяtI рублей 00 копеек). Вытlущено и оплачено 8807 акций. Номинальная
стоимость 1 ш<ции 1000 рублей.

1.2. 100% его УставIIого капитала цриЕадлежит адлинистрации Тrлсвинского
городского поселения.

1.3. ГеНеРальньй директор Общества - MarcapeHKoB Влqдимир Васильевич, назначен
. на ДолЖность распоряжеЕием Jtlb 358-ра от 08.07.200Згода Администрации МО
кТихвинский ршlон Ленинграпской области> бессрочrrо.
1.4. Среднесписо.IIIшI числеЕность сотрудlиков Общества сост€lвила:
(чел.)

На
з1.12.2022

На
зl.|2.2021

На
з1.12.zO2о

з47 368 з8t

2. Информацлш об ореанах упраменuя ()бtцесmва

20 июня 2022rода Решением }lb 45 единственного акционера был избршr:

Состав Совета директоров.,
- ApTatrloнoBa Т.А. - главньй бухгатrтер АО <Жилье>
- Богдатпова Л.В. - заведующий отделом комilrуЕальIIого хозяйства Комитета
жиJIищно-комIчIуfiаJIьного хозяI?ства ад\лиffистрtщии ]uуЕицип€lJьного образовtlния
Тихвинский шrуlrиципальньй район Лениtrградской области
- Катыrпевский Ю.В. - заI\{еститеJIь глчлвы адчrинистрации- предсеДатель комитета по

управJIеЕию муниципЕUIьным имуществом и градостроительству администрации
IчfуЕиципttльного образования Тшrвинский шrуrrиципальньй район Лениrтграпской
области
- Корцов А.М. - заIuеститель гл€lвы администрации- цредседатель комитета жилиIщIо-
коммунаJIьЕого хозяйства аддrинистращии IчtуflЕципального образования Тихвинский
NIуЕиципаJIьньй район Ленинградской области
- Кривошей М.В. - главньй инженер АО <Жилье>
- Макаренков В.В.- геЕорЕшIьньй директор АО <Жилье>

Состаз ревизионной комиссии АО <Жилье:

- ПлесцоВа д.М. - глазньй специаJIиСт комитеТа по экоНомике и инвестициям

А,цлинистрации ТmrвшIского ршiона
- Крылов м.г. - запd. генерального директора по общим вопрос€lпd до <Жилье>

- Матвеева Т.в. - главньй специалист отдела финансов адц\,rинистршlии Тихвинского
муЕиципалыIого района



- Лаврептьева Е.А. - заI\d. глtlвного бухгаlrтера АО <Жилье>
Единошrчrrым исполнитеJIьным оргtlном явJIяется Генера.тlьньшi директор общества"
Макаренков В.В.

3. Осповпые Budbt dелtпельноспtu обtцесmва

3.1.Основньпrли видаN{и деятельности общества явJIяются: 68.32.1 кУправление
экспJryатацией жилого фо"да за вознац)аждеЕие иJIи IIа договорЕой основе>>.

ПредпРtаягие обладает техЕитIески оснащенной производственной базой,
автомоби.rьЕым парком, круглосуто.пrой аварийно-ддспетчерской с.тryжбой, а тtlкже
сlryжбой общестроитеJьньD( работ, yIacTKoM электроремоIIтIIьD( работ, rIастком по
эксплryатшiии инженерных сетей. Обсrryживаемьй жилищньй фонд разделеЕ на
отдельЕые участки (ЖРЭУ).
В управлении АО <Жилье> Еil(одится 206 домов общей жилой площадью 869,4 тыс.
кв.м. ДО кЖилье> имеет достато.пrьй опыт по уrrр€lвлению и эксшлуатаIIии

жилищным фондом. Фаtтически выпоJIняет все функчии управления и содержания
МКД, кроме начисления платы за жилье и коммунапьные услуп{. Дшную функцию на
возмездной основе выпошшпо АО <Единьй информационньй центр Ленингр4дской
области>
Принягы на обсrryживание 27 объектов социtлJIьной сферы общей площадью 80,4

тыс.м2.

4.Pactpblпoue прuлrеняемыж способов веdенuя учеmа
Учетная поJIитика сформироваrrа исходя из допущений, предусмотреIIньD( п.5

Положения по бухгаптерскому учоту кУчетная поJIитика организацип (ПБу 1i2008),

угверждеНа приказоМ руководиТеля ПриказаI\dи оТ от 31 декабря 2018 года Jt[b594, от 31

декабря 2019 года }lЪ560, от 31 декабря 2020 года Ns5lб, от 31 деКабря 2021 Jф521

действие уrетной поJIитики продлено lа2022 тод.
Изменения уrетной поJIитики на 202| ГоД: связанЕые с начапом црименения
ФсБу 5l20]1g <<Запасы>, угверждонного Приказом Минфина России от 15.1L.2019

Jф 1 80н, примеIшются перспективIIо.
Изменения учетной политики на 2022 год, связ€lнные с начапоМ применениЯ

ФсБУ б12020 косновные средствa>), ФсБУ 2612020 <<Каrrитаьные вложения)

отрa)каются перспективЕо.
основные положенИя уrетной поJIитики Общества:

4. 1. Прuнцuпы поdzоmавкu бухzалперской оплчеmносmIL

Бухгалтерская отчетность Общества сформироваIIа исходя и3 действующих в

Российской Федераrдии правил бухгаптерского учета и отчетности, в частности

Федераrrьно.о.*о"u <О бухгаrгероком учете> от 06.12.2011 }lb 402-Фз и <<Положения

по 
".д.""rо 

бргаlrтерского yleтa и бухгалтерской отчетности в Российской

Федерации), угвержденЕого приказом Министерства Финtlнсов РФ от 29,071998

JФ 34н, а такжо иIIьD( действующшх EopMaTиBItbD( актов, входщ}Iх в систему

р"ryфоu** бухгалтерского yleTa и отчетIIости оргаrrизаIцй в Российской

Федерации. Отступлений от действующих правил Ее допускалось,

4.2.Способь, оценкu основных среdсmв
В связИ с вступлеНием В действие ФсБУ б12020 <<основные средства>, Общество не

пересtIитывает сравнитеJIьные показатеJlи в бухгаrгерской отчетности за периоды до

2022 тода. а едиIIоВременнО корректиРует батrаIrсовуIо стоимость осIIовньD( средств IIа

начало 2022 года.
Общество не применяет ФСБУ б12020 в отношении zlктивов> которые отвечают

fiризЕакап{ основного средства, но имеют стоимость IIе выше 100 000 руб, Затраты на



приобретение, создание таких активов призЕаются расходаI\{и периода, в котором они
поIIесеЕы.
Общество классифицирует основные средства по следующим видаI\4 и цруппам, к

способы оценки и

Общество натIисJIяет амортизацию
аIuортизацию с 1-го tIисла месяца,
осIIовньж средств, и црекращает - с
списЕшия.

за месяц. Общество начинает натIисJIять

следующего за месяцем признаЕия объеюа
l-го .плсла месяца оледующего за месяцем его

Переоценка ocHoBHbD( средств ь 2022tоду Ее производилась.

4.3. Запасьь
Учет запасов осуществJIяется согласIIо ФСБУ 5120|9 <<Запасы>>,

угвержденные Приказом Минфина России от 15.11.2019 Ns 180н.

Материалы учитываются по фш<тической стоимости приобретения. ИзрасходовtlЕIIые
и (или) выбывшие материаJIьЕые запасы оц)Фкаются в бухгаlrтерском учете по средней
себестоимости по методу средней взвешенной оценки за предыдущий месяц.
Отнесение на затраты производ.rтся по фшrтическому расходу иJIи по Hopмaad

угвержденным руководителем предприятия.
Организация уrитывает спецодежду (спецоснастку) стоимостъю не более 40000 РУбЛей
за едиЕицу и вIIе зависимости от срока полезной стrукбы на счете 10 и списывает
независимо от стоимости в зац)аты (материаьные затраты) по мере передачи их в

производство и экспJrуатацию.

4. 5.,Щенежные ср еdсmва u dенеuсньrе экв uвшленmьr.

на отчетную дату неиспользованные цредитные линии отсугствуют.

На отчетную дату договоры овердрафта отсугствуют.

Неиспользованные порrштеJIьства ц)етьих JIиц дJIя IIоJIrIения кредита oTcyTcTByIoT.

4.6. Поряdок прuзнанuя вьrручкu Обtцеспва
Общесiво отрn2кает вьIруш(у согласно IБу 9/99. Вьтручка цризЕаетGя в бухгапrтерском

yreтe при наличии следующих условий:
а) оргаrrизация имеет црtлво на полrIение этой вьц)чки, вытекающее из конкретного

договора иJIи подтВержденное иныМ соответствующим образом;

б) суrшла BbIpyTпс,I может быть определена;

") 
.ri*o собЪтвенности (владения, пользованиJI и распоряжения) на продукцию (товар)

11орешло от оргаЕизaщии к покупатеJIю ишr работа принята закЕLзIIиком (услуга

оказана);
д) расходы, которые произведеЕы или будуг цроизведены в связи с этой операцией,

могуt бьrrь опредолены.

4. 7. Порлdок прuзнанчя коJл|мерческлlх а обtцыозлйсплвепньtж pocxodoB,

общесiво Обйехозяйственные расходы списывает методом (дцрект- костинг)) на счот

90.8. 1 к УправленЕIеские расходы).
общество не относится к субъектаtr,t малого предпринимательства подIожит

обязательному аудиту согласно ч.2 ст. 5 Закона NsЗ07-ФЗ от 30.12.2008г.

Маfпины и оборудование

ТршrспортЕые средства



4. 8. OcHoBHble поккtаmелu D еяmельносmu о блце сmва
в 2022 году Общество осуществJIяло деятельность в соответствии с основIIыми
видапли деятеJIьЕости.
Выручка от продФкп уепуг общества в целом составила 622692 тыс. руб.
Увеличение объемов по сравнению с 202| r, на 36988тыс.руб. иJIи на 6,З2 Уо,
произошпо за счет:- увеличеЕия тарифов населеЕЕя ;

РаеХОды в целом состtлвили 622692 тыс. руб. в том числе управлен.Iеские расходы
29686 rtлс. руб. Увелпrчение затрат по сравЕению с 2021 г. -5,10О4.

S.Собыmuя поспе оmчеmной dаmы.

5.1.Собьrшй, произошедших после отчетной даты, Ео свидетельствующих о
возникшIих после отчетной даты хозяrlствеIIньD( условиях, в которьD( оргаЕизация
ведет свою деятеJIьность нет (ГБУ 7198 кСобьrгия после отчетной даты),
угверждеЕное Приказом Минфина России от 25.11.1998 JФ 56н).

6. Прлuпепшilаосtпь dопуulенuл о непрерывноспru dеяmельносmu

6.1 . Влttлпuе внешн ux экопомuческuх факttлоров.
В 2022 году деятеJIьность Общества велась под вJIиfiIием комплекса фшсторов
экономического и иного характера. Среди нтrх, в частЕости, - геопоJIитическая
обстановкц огранитIения, введенЕые в отношении Российской Федерации и ее
экономичесшпс субъектов отдеJIьЕыми государстваI\dи и }1х объединениями, меры,

цринимаемые в Российской Федерации в ответ на внепIнее санкционное давлеЕие,
ограни.Iения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Эти меры значительно огрfirичили экономическую деятельность по всему миру и в
России и уже оказаJIи и могут еще оказать негативItое вJIияние Еа деятеJIьность

уIастников рынкq кJIиентов, поставщиков и сотрудЕиков Общества, а также на
экономику в течение неопределенного периода времеЕи.
Общество внимательно следит за развитием ситуtщии с тем, чгобы rrри возникновеIIии
лпобьпс инд,Iкаторов Еегативного влияния Еа ее деятеJIьность, произвести
аJIьтернативную оценку своих сц)атегитrеских и операционньD( намерений и плаIIОВ.

Руководство Общества принимает все необходимые меры дJIя обеспечения

устой.пrвости деятеJIьЕости Общества. В Обществе отсугствует приостаIIовка в

операционной деятельности, все сотрудники работают в IптатЕом режиме, также

отсутствуют нарушения уоловий договоров, влияние внешIних фаrсторов Еа
, ликвидIIость и оборотньй капитал.

6.2. О непрерывносtпч dеяmельпосmu

В соответствии с принципом допуIцения нецрерывности деятельности
11редполагается, тго Общество будет продолжать осуществJIять свою финансово-
хозяiiствеЕную деятельность в течение 12 месяцев года следующего за отчетным, и

не имеет нtlN,Iерения в JIиквидации, прекраrцении финаrrсово-хозdствепной
деятеJIьносr" "ли 

обращения за защитой от кредпторов. Активы и обязательства
.rго ОбЩество сможет выполнить свои обязатgJьства)цитывtlются на том

В.В. Макаренков


