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Свидетельство о государственной регистрации № 18807 серии 
ЧЛ от 21.05.2001

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, серия 74 

№ 002061992, регистрационный номер 1027402910622

ИНН 7451099482, КПП 745301001

Адрес: 454091, город Челябинск, улица Красная, дом 63 

Телефоны: (351) 729-85-29 (многоканальный)

E-mail: info@ural-audit.ru 

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810107110006151 ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск 

К/С 30101810400000000711 БИК 047501711

Лицензия ГТ № 0090704 на проведение работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, выдана Управлением ФСБ Российской Федерации по 

Челябинской области, регистрационный номер 2726 от 23 

декабря 2016 года, сроком действия до 04 мая 2019 года.

Профессиональная ответственность застрахована в ОАО 

«Альфа-Страхование», Южно-Уральский филиал. Страховой 

полис № 8191R/756/00152/7 от 20.06.2017 сроком действия с 

19.07.2017 по 18.07.2018.

Член Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциация «Содружество». ОРНЗ 11606078068.

Свидетельство № 9261

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ООО АФ «ВНЕШЭКОНОМАУДИТ» 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ»

- f  с?

'Г М Э г^\. Of

—  f r y / *■? .f t  

Tr-o-y <y-*- &

f  . /A.yf tf/Z -

у  f  - VV C-&- ^  f  о  c*f^y CJ?
/  , x  x  • S ' '/b iy  /L b 'd 'f

>хчг.г >

-->! c /

mailto:info@ural-audit.ru


У Д И Т
В н е ш Э к о н о м
а у д и т о р с к а я  
ф и р м а  /  /

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ»,
иным лицам

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ» (ОГРН 1037401636139, 456658, Челябинская 
область, г. Копейск, территория Птицефабрика Челябинская), состоящей из бухгалтерского баланса 
по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 12 месяцев 2017 г., 
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об 
изменениях капитала за 2017 г., отчета о движении денежных средств за 12 месяцев 2017 г., 
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год (далее -  
отчетность).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые 
результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора 
за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми 
по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и 
аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими 
Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным 
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные 
обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление, 
за годовую бухгалтерскую отчетность аудируемого лица

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой 
бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление 
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда 
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или 
когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 
прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность 
аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий 
или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная 
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что
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аудит, проведенный в соответствии с MCA, всегда выявляет существенные искажения при их 
наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они 
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой 
бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное суждение
и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские 
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 
Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий 
выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное 
представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о 
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств -  вывод 
о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица 
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии 
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности 
или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше 
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,, полученных до даты нашего 
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что 
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая 
бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было 
обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное 
управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объеме и сроках ауд^ара^акж е о существенных замечаниях по результатам 
аудита, в том числе о значител ьн^^д а§^ф а^|^  системы внутреннего контроля, которые мы 
выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
результатам которого составлено^ 
аудиторское заключение, генералы 
директор ООО АФ «ВнешЭкономА;

Аудиторская организация:

Киселева С.В.,
^ д и ф и к а ц и ^ н ы й  аттестат № 01-001033 выдан 26.11.2012 СРО 

иказ № 33, член СРО ААС, ОРНЗ 21606092223, 
№ 10107.Vй Г, '

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит», 
ОГРН 1027402910622,
454091, г. Челябинск, ул. Красная, дом 63,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606073068.

03 апреля 2018 года.
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ПОЛНЫЙ СОСТАВ

ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ»
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Утв. приказом Минфина РФ

от 2 июля 2010г. № 66н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация (орган исполнительной власти) ПАР "Птицефабрика Челябинская" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности сельское ХОЗЯЙСТВО по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
публичное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) Челябинская обл., г.Копейск. территория Г1АО "Птицефабрика Челябинская"

Коды

0710001
31 12 2017

00634064
7430008205

01.47

12247 / 16
384

Поясненш Наименование показателя Коды На 31 декабря 
2017г.

На 31 декабря 
2016г.

На 31 декабря 
2015г.

1 2 3 -/ 5

1.1

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110
_ Результаты исследований и разработок 1120 - - -

_ Нематериальные поисковые активы ИЗО - . -

_ Материальные поисковые активы 1140 - - -

2 Основные средства 1150 1 430 907 1 729 309 1 643 617

2.1
в том числе: 
основные средства 1151 1 300 401 1 540 679 1 581 019

2.2 незавершенное строительство 1152 130 506 188 630 62 598
- Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -

3.1, 12 Финансовые вложения 1170 1 032 841 25 000 -

_ Отложенные налоговые активы 1180 - - -

_ Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

ИТОГО по разделу I 1100 2 463 748 1 754 309 1 643 617

4.1

И. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 1 548 220 1 412 739 1 126 455

4.1

в том числе:

сырье материалы и другие аналогичные ценности 1211 530 402 589 562 473 088
4.1 животные на выращивании и откорме 1212 660 575 614 695 542 705
4.1 затраты в незавершенном производстве 1213 113 264 174 641 74 629
4.1 готовая продукция и товары для перепродажи 1214 243 201 32 946 33 914
4.1 товары отгруженные 1215 35 81 205
4.1 расходы будущих периодов 1216 743 814 1 914

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 18 774 8696 4

5.1 Дебиторская задолженность 1230 368 476 892 163 548 845
в том числе: покупатели и заказчики 1231 199 810 195 435 227 488

3.1, 12
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 176 170 196 099 601 633

4.1, 12 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 16 452 8 681 56 920

12 Прочие оборотные активы 1260 3 224 500 885

ИТОГО по разделу II 1200 2 131 316 2 518 878 2 334 742

БАЛАНС 1600 4 595 064 4 273 187 3 978 359

*



Форма 0710001 с.2

Поясненш Наименование показателя Коды На 31 декабря 
2017г.

На 31 декабря 
2016г.

На 31 декабря 
2015г.

i 2 3 4 5

12

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 176 000 1 176 000 1 176 000

1 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 _ _ (2294)

1, 12 Переоценка внеооборотных активов 1340 166413 166 915 167 175
- Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

- Резервный капитал 1360 58 800 58 800 58 800

12
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 873 877 999 117 1 057 941

в том числе:
прибыль, подлежащая распределению 1211 672 778 798 520 857 604
нераспределенная прибыль использованная 1212 201 099 200 597 200 337

ИТОГО по разделу III 1300 2 275 090 2 400 832 2 457 622

5.3, 12

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 384 264 379 914 232 559

5.3, 12 Отложенные налоговые обязательства 1420 14 073 13 814 9 409
- Оценочные обязательства 1430 - - -

- Прочие обязательства 1450 - - _

ИТОГО по разделу IV 1400 398 337 393 728 241 968

5.3, 12

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 1 525 018 1 166 496 1 051 072

5.3 Кредиторская задолженность 1520 384 828 298 993 213 864
в том числе:
поставщики и подрядчики 1521 253 043 187 164 111 886
задолженность перед персоналом организации 1522 18 825 20 107 30 179
задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 1523 9 481 18 135 23 324
задолженность по налогам и сборам 1524 9 240 12 024 33 236

прочие кредиторы 1525 94 239 61 563 15 239
. Доходы будущих периодов 1530 - - -

7 Оценочные обязательства 1540 11 791 13 138 13 833
. Прочие обязательства 1550 - - _

ИТОГО по разделу V 1500 1 921 637 1 478 627 1 278 769

БАЛАНС 1700 4 595 064 4 273 187 3 978 359

Руководитель

Главный бу|

22 февраля 201%%

Чернецов А.П.
(расшифровка подписи)

Фердсрер О. В.
(расшифровка подписи)

ООО Аудиторская фирма 
«ВнешЭконом Аудит»

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
проверена

Генеральный директору J______ /Киселева С,В./



Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010г. № 66н

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
за 12 месяцев 2017 г.

Организация (орган исполнительной власти) ПАР "Птицефабрика 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности сельское хозяйство 
Организационно-правовая форма/форма собственности 
публичное акционерное общество 
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 

Челябинская1 по ОКНО 
ИНН 

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Пояснена Наименование показателя Код за 12 месяцев 
2017г.

за 12 месяцев 
2016г.

1 2 3 V

Выручка 2110 2 710 997 3 160 070

Себестоимость продаж 2120 (2 264 645) (2 276 359)

Валовая прибыль (убыток) 2100 446 352 883 711

Коммерческие расходы 2210 (136 034) (333 205)

Управленческие расходы 2220 (203 957) (224 409)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 106 361 326 097

Доходы от участия в других организациях 2310 _ _

Проценты к получению 2320 23 278 58 687

Проценты к уплате 2330 (205 934) (196 747)

Прочие доходы 2340 556 327 2 116 550

Прочие расходы 2350 (424 849) (2 053 691)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 55 183 250 896

Текущий налог на прибыль 2410 (-) (-)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (678) (816)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (5 738) (5 646)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 5 479 1241

. Прочее 2460 (104) (130)

Чистая прибыль (убыток) 2400 54 820 246 361



Форма 0710002 с.2

Поясненш Наименование показателя Код
за 12 месяцев 

2017г.
за 12 месяцев 

2016г.
1 2 3 •/

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемых в чистую прибыль (убыток) периода 2510
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода 2520 . .

Совокупный финансовый результат периода 2500 54 820 246 361
СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

- Разводцеш!ща>оприбыль (убыток) на акцию 2910 . -

Руково,

Главны

26 февраля

Чернецов А.Г1.
(расшифровка подписи) 

Фердерер О.В.
(расшифровка подписи)

ООО Аудиторская фирма 
«ВнешЭкономАудит»

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
проверена

Генеральный директор /Киселева С.В./



Отчет об изменениях капитала* 
за 2017 год

Форма № 3 по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация (орган исполнительной власти) ПАО "Птицефабрика Челябинская" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности** Сельское хозяйство по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма***
АО - акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный
капитал

Собственные
акции,

выкупленные 
у акционеров

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределен
ная прибыль 
(непокрытый 

убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Величина капитала на 31 декабря 
2015г. 3100 1 176 000 (2 294) 167 175 58 800 1 057 941 2 457 622

За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 . 2 294 246 361 248 655

в том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X 246 361 246 361
переоценка имущества 3212 X X - X - -
доходы, относящиеся 
непосредственно на увеличение 
капитала 3213

X X X

дополнительный выпуск акций 3214 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости 
акций 3215 _ _ _

X X

реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -
прочие взносы 3217 - 2 294 - - - 2 294

КОДЫ
0710003

31 12 2017
00634064

7430008205
01.47.2

47 16
384

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (Зарегистрирован Минюстом России 
02.08.2010 N 18023)
** Заполняется по видам деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность.
*** Орган исполнительной власти строку не заполняет



Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя Код Уставный
капитал

Собственные
акции,

выкупленные 
у акционеров

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределен
ная прибыль 
(непокрытый 

убыток)

Итого

1 2 3 4 5 б 7 8

Уменьшение капитала - всего: 3220 _ _ _ (305 445) (305 445)

в том числе: 
убыток 3221

X X X X

переоценка имущества 3222 X X _ X _ .

расходы, относящиеся 
непосредственно на уменьшение 
капитала 3223

X X X
(11 445) (11 445)

уменьшение номинальной 
стоимости акций 3224 X

уменьшение количества акций 3225 - - _ X _ _

реорганизация юридического лица 3226 - - - _ _ _

дивиденды 3227 X X X X (294 000) (294 000)

прочие причины 3228 _ _ .

Изменение добавочного капитала 3230 X X (260) _ 260 X

Изменение резервного капитала 3240 X X X . X

Величина капитала на 31 декабря 
2016г. 3200 1 176 000 166 915 58 800 999 117 2 400 832

За 2017 г.

Увеличение капитала - всего: 3310 54 820 54 820
в том числе: 
чистая прибыль 3311

X X X X
54 820 54 820

переоценка имущества 3312 X X _ X _ _

доходы, относящиеся 
непосредственно на увеличени 
капитала

е
3313

X X X

дополнительный выпуск акций 3314 _ _ _ X X

увеличение номинальной стоимости 
акций 3315

X X

реорганизация юридического лица 3316 . _ _ . _

прочие взносы 3317 - . _ - _

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - _ _ (180 562) (180 562)
в том числе: 
убыток 3321

X X X X

переоценка имущества 3322 X X _ X _ _

расходы, относящиеся 
непосредственно на уменьшение 
капитала 3323

X X X

(4 162) (4 162)

уменьшение поминальной 
стоимости акций 3324

X

уменьшение количества акций 3325 - - - X - _

реорганизация юридического лица 3326 - . - - - _

дивиденды 3327 X X X X (176 400) (176 400)

прочие причины 3328 - - - - _ _

Изменение добавочного капитала 3330
X X

(502) 502
X

Изменение резервного капитала 3340
X X X X

Величина капитала на 31 декабря 
2017г. 3300 1 176 000 166413 58 800 873 877 2 275 090



Форма 0710023 с. 3
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2016 г.

Изменения капитала за 2017 г.

На 31 декабря 
2017 г.за счет чистой 

прибыли 
(убытка)

за счет иных 
факторов

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 _ -

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки:

до корректировок 3402

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3412

исправлением ошибок 3422 _

после корректировок 3502 -

3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2017 г.

На 31 декабря 
2016 г.

На 31 декабря 
2015 г.

1 2 3 4 5

Чистые активы> 3600 2 275 090 2 400 832 2 457 622

Чернецов А.П. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Л С О /М > /Х

Фердерер О.В.
(Подпись) (расшифровка подписи)

ООО Аудиторская фирма 
«ВнешЭкономАудит»

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
проверена

Генеральный д и р е кто р у  /Киселева С.В./



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ* 
за 12 месяцев 2017 г.

Форма № 4 по ОКУД 
Дата (число,месяц, год)

ПАО "Птицефабрика
Организация (орган исполнительной власти) Челябинская" по ОКНО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности** Сельское хозяйство по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма***
АО - акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Наименование показателя Код За 12 месяцев 2017 г. За 12 месяцев 2016 г.

1 2 3 4
Денежные потоки от 

текущих операций

Поступления - всего 4110 2 778 358 3 835 1 12

в том числе:
от продажи продукции,товаров, работ и услуг 4111 2 650 931 3 189 832

арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, 
комиссионные и иные аналогичные платежи 4112 32 311 11 432

от перепродажи финансовых вложений 4113

прочие поступления 4119 95 116 633 848

из них:
бюджетные субсидии 4119.1 88 897 105 968

полученное страховое возмещение 4119.2

Платежи - всего 4120 (2 846 049) (2 894 275)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 891 751) (1 712 685)

в связи с оплатой труда работников 4122 (632 692) (595 294)

процен тов по долговым обязательствам 4123 (209 620) (192 280)

налог на прибыль организаций 4124 (2 412)

прочие платежи 4129 (109 574) (394 016)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (67 691) 940 837

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности 
организаций" (Зарегистрирован Минюстом России 02.08.2010 N 18023)
** Заполняется по видам деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая 
промышленность.
*** Орган исполнительной власти строку не заполняет

КОДЫ
0710004

31 12 2017

00634064
7430008205

01.47.2

47 16
384



Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя Код За 12 месяцев 2017 г. За 12 месяцев 2016 г.

1 2 3 4

Денежные потоки от 
инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 417 796 3 732

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 850 3 732

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 416 946

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

прочие поступления 4219

Платежи - всего 4220 (489 884) (244 269)

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией 
и подготовкой к использованию внеоборонтых активов 4221 (117 241) (219 269)

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

в связи с приобретением долговых бумаг(прав требования денежных 
средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (372 020) (25 000)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 
инвестиционного актива 4224 (623)

прочие платежи 4229 ..

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (72 088) (240 537)

Денежные потоки от 
финансовых операций

Поступления - всего 4310 1 611 223 1 814 850

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 1 611 223 1 814 850

денежных вкладов собственников (участников) 4312

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313

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

прочие поступления 4319 - -



Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя Код За 12 месяцев 2017 г. За 12 месяцев 2016 г.

1 2 3 4

Платежи - всего 4320 (1 463 673) (2 563 389)

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей 
участия) организации или их выходом из состава участников 4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в 
пользу собственников (участников) 4322 (86 697) (276 750)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных 
бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (1 376 976) (2 286 639)

прочие платежи 4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 147 550 (748 539)

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 7 771 (48 239)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентное на начало 
отчетного периода 4450 8 681 56 920

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 
отчетного периода 4500 16 452 8 681

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

Фсрдерср О.В. 
(расшифровка подписи)

ООО Аудиторская фирма 
«ВнешЭкономАудит»

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
проверена 

(Ри^>лЛ-
Генеральный директор \ J  /Киселева С.В./



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах* (тыс.руб.)
за 2017 год

Организация (орган исполнительной власти) ПАО "Птицефабрика Челябинская"
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности Сельское хозяйство
Организационно-правовая форма АО - акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №5 по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО 
ИНН 

по ОКВЭД 2 
по ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ

31

КОДЫ
0710005

12
00634064

2017

7430008205
01.47.2

47 16
384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование
показателя Период Код

На начало года Изменения за период
На конец периода

поступило

выбыло

начислено
амортизации

убыток
от

обесце
нения

переоценка

первона
чальная

стоимость**

накопленная 
амортизация 
и убытки от 
обесценения

первона
чальная

стоимость**

накопленная 
амортизация 
и убытки от 
обесценения

первона
чальная

стоимость**

накопленная
амортизация

первона
чальная

стоимость**

накопленная 
амортизация 
и убытки от 
обесценения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

Н ем атериальны е 
акти вы  - всего

за 2017 г. 5100 17 (17) - - - - - - - 17 (17)
за 2016 г. 5110 17 0 7 ) - - - - - - - 17 (17)

2. Основные средства 
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование
показателя Период Код

На начало года Изменения за период На конец периода

первона
чальная

стоимость**

накопленная 
амортиза

ция ***
поступило

выбыло объектов
начислено
амортиза

ции***

переоценка
первона
чальная

стоимость**

накопленная
амортиза

ция***

первона
чальная

стоимость**

накопленная 
амортиза

ция ***

первона
чальная

стоимость**

накопленная 
амортиза

ция ***
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13

О сновны е средства 
(без учета доходных 
вложений в 
м атериальны е 
ценности) - всего

за 2017 г. 5200
3 141 541 (1 600 861) 235 422 (691 855) 374 413 (158 259) 2 685 108 (1 384 707)

за 2016 г. 5210
3 056 584 (1 475 565) 1 97 07S (42 118) 671 (163 967)J  о и / 1 v 1 оии оо i )

в том числе:
Здания, сооружения и
передаточные
устройства

за 2017 г. 5201
1 354 711 (410 981) 53 712 (246 115) 82 595 (32 161) 1 162 308 (Ч^О ^47)

за 2016 г. 5211
1 331 656 (381 922) 23 244 (189) 189 (29 248) 1 354 711 (410 981)

Машины и 
оборудования

за 2017 г. 5202 1 544 062 (1 076 216) 154 288 (381 055) 275 644 (103 372) - - 1 317 295 (903 944)
за 2016 г. 5212 1 492 085 (999 704) 87 746 (35 769) 35 688 (112 200) - - 1 544 062 (1 076 216)



0710005 с. 2

Наименование
показателя Период Код

На начало года Изменения за период На конец периода

первона
чальная

стоимость**

накопленная 
амортиза

ция ***
поступило

выбыло объектов
начислено
амортиза

ции***

переоценка
первона
чальная

стоимость**

накопленная
амортиза

ция***

первона
чальная

стоимость**

накопленная 
амортиза

ция ***

первона
чальная

стоимость**

накопленная 
амортиза

ция ***
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

Транспортные
средства

за 2017 г. 5203 144 785 (79 334) 7 324 (16 324) 9 525 (15 138) - _ 135 785 (84 947)
за 2016 г. 5213 136 659 (65 305) 10 689 (2 563) 1 476 (15 505) 144 785 (79 334)

Производственный и
хозяйственный
инвентарь

за 2017 г. 5204 4 260 (3 339) - (367) 296 (171) _ _ 3 893 (3 214)
за 2016 г. 5214 3 648 (3 288) 612 _ _ (51) _ _ 4 260 (3 339)

Рабочий скот
за 2017 г. 5205 322 (249) - (322) 260 (П) _ _ - -

за 2016 г. 5215 275 (219) 47 - - (30) _ _ 322 (249)

Продуктивный скот
за 2017 г. 5206 51 982 (30 555) 19 747 (11 678) 6 093 (7 401) _ - 60 051 (31 863)
за 2016 г. 5216 51 128 (24 931) 4 084 (3 230) 1 304 (6 928) _ _ 51 982 (30 555)

Многолетние
насаждения

за 2017 г. 5207 200 (187) - - - (5) - _ 200 (192)
за 2016 г. 5217 200 (182) . - - (5) _ _ 200 (187)

из них
виноградники

за 2017 г. 5207.1 - - - - - _ - _ _ -

за 2016 г. 5217.1 - - - - - _ - _ _ -

Другие виды основных 
средств

за 2017 г. 5209 41 219 - 351 (35 994) . . _ _ 5 576 _

за 2016 г. 5219 40 933 (14) 653 (367) 14 _ _ _ 41 219 _
в том числе: 
земельные участки 
и объекты
природопол ьзования

за 2017 г. 5209.1
41 219 351 (35 994) 5 576

за 2016 г. 5219.1
40 919 653 (353) 41 219

Капитальные 
вложения на коренное 
улучшение земель

за 2017 г. 5209.2
-

за 2016 г. 5219.2

У ¥1ТС1Ю О C O C TuuC

доходных вложений в 
материальные 
ценности - всего

за 2017 г. г л л л

за 2016 г. 5230 _ _ . .



2.2. Незавершенные капитальные вложения
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Наименование показателя Период Код На начало 
года

Изменения за период

На конец 
периодазатраты за 

период списано

принято к учету в 
качестве основных 

средств или 
увсличина 
стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8

Незавершенное строительство и 
незаконченные операции но 
приобретению, модернизации 
основных средств - всего

за 2017 г. 5240
18В 630 177 358 (60) (235 422) 130 506

за 2016 г. 5250
62 598 253 150 (43) (127 075) 188 630

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и
частичной ликвидации

Наименование показателя Код За 2017г. За 2016 г.
1 2 3 4

Увеличение стоимости объектов 
основных средств в результате 
достройки, дооборудования, 
реконструкции - всего

5260

141 117 66 792

У м е н ь ш е н и е  стоимости объектов 
основных средств в р е зу л ь та т е  
частичной л и к в и д а ц и и  - всего:

5270

(115)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя Код На 31.12.2017 г. На 31.12.2016 г. На 31.12.2015 г.
1 2 3 4 5

Переданные в аренду основные 
средства, числящиеся на балансе 5280

30 267 33 374 36 967

Переданные в аренду основные 
средства, числящиеся за балансом 5281

Полученные в аренду основные 
средства, числящиеся на балансе 5282

Полученные в аренду основные 
средства, числящиеся за балансом 5283

2 651 1 539 7 402

Объекты недвижимости, принятые 
в эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в 
процессе государственной 
регистрации

5284

Основные средства, переведенные 
на консервацию 5285

63 868 211 423 211 659

Иное использование основных 
средств (залог) 5286

381 940 509 127 593 055

/ о
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3. Финансовые вложения

3.1, Наличие и движение финансовых вложений

Наименование
показателя Период Код

На начало года Изменения за период На конец периода

первона
чальная

стоимость

накопленная
корректиров-

ĵ g****
поступило

выбыло (погашено)
начисление процентов 

(включая доведение 
первоначальной 

стоимости до 
номинальной)

текущей 
рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения)

первона
чальная

стоимость

накопленная
корректиров-первона

чальная
стоимость

накопленная
корректиров-

}̂С 5{С

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Долгосрочные - всего
за 2017 г. 5301 25 000 _ 1 032 841 (25 000) _ _ - 1 032 841 -

за 2016 г. 5311 - - 25 000 _ _ _ _ 25 000 _

Краткосрочные - 
всего

за 2017 г. 5305 196 099 _ 397 020 (416 949) _ _ 176 170 _

за 2016 г. 5315 601 633 _ 1 999 098 (2 404 632) _ - _ 196 099 _

Финансовых 
вложений - 
итого

за 2017 г. 5300 221 099 1 429 861 (441 949) 1 209 011

за 2016 г. 5310 601 633 - 2 024 098 (2 404 632) - _ - 221 099 -

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя Код На 31.12.2017 г. На 31.12.2016 г. На 31.12.2015 г.

1 2 3 4 5

Финансовые вложения, 
находящиеся в залоге, - всего 5320

196 099 200 000

Финансовые вложения, 
переданные третьим лицам (кроме 
продажи), - всего

5325

1 032 841 41

Иное использование финансовых 
вложений 5329

176 170 25 000 401 592



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов
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На начало года Изменения за период На конец периода
величина выбыло величинаНаименование

показателя Период Код себе
стоимость

резерва под 
снижение 
стоимости

поступления 
и затраты себе

стоимость

резерв под 
снижение 
стоимости

убытков от снижения 
стоимости

себе
стоимость

резерва под 
снижение 
стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

Запасы - всего
за 2017 г. 5400 1 412 739 - 18 575 680 (18 440 199) - - 1 548 220 -
за 2016 г. 5420 1 126 455 - 18 304 837 (18 018 553) - - 1 412 739 -

в том числе: 
сырье, материалы и 
другие аналогичные 
ценности

за 2017 г. 5401 589 562 . 3 923 556 (3 982 716) . _ 530 402 _

за 2016 г. 5421 473 088 _ 4 098 333 (3 981 859) . _ 589 562 _
животные на 
выращивании и 
откорме

за 2017 г. 5402 614 695 - 590 262 (544 382) - - 660 575 -

за 2016 г. 5422 542 705 - 579 593 (507 603) - - 614 695 -
затраты в
незавершенном
производстве

за 2017 г. 5403 174 641 - 10413 869 (10 475 246) - - 113 264 -

за 2016 г. 5423 74 629 - Ю485 424 (10 385 412) - - 174 641 -
готовая продукция и 
товары для 
перепродажи

за 2017 г. 5404 32 946 - 3 558 337 (3 348 082) - - 243 201 -

за 2016 г. 5424 33 914 - 3 042 213 (3 043 181) - - 32 946 -

товары отгруженные
за 2017 г. 5405 81 - 89 067 (89 113) - - 35 -
за 2016 г. 5425 205 - 97 424 (97 548) - - 81 -

расходы будущих 
периодов

за 2017 г. 5406 814 - 589 (660) - - 743 -
за 2016 г. 5426 1 914 - 1 850 (2 950) - - 814 -

прочие запасы и 
затраты

за 2017 г. 5407 - - - - - - - -
за 2016 г. 5427 - - - - - - - -

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя Код На 31.12.2017 г. На 31.12.2016 г . На 31.12.2015 г.
1 2 3 4 5

Запасы, не оплаченные на отчетную 
дату, - всего 5440 _ _ _
Запасы, находящиеся в залоге по 
договору, - всего 5445 476 194 241 324 436 929
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование
показателя

На начало года Изменения за период На конец периода
поступление выбыло

переводв результате причита-

Период Код учтенная по 
условиям 
договора

резерва по 
сомнитель
ным долгам

хозяйственных 
операций 

(сумма долга по 
сделке

операции)****
*

ющиеся 
проценты, 
штрафы и 

иные 
начисле
ния*****

погашение
списание 

на финансовый 
результат*****

восста
новление
резерва

в кратко
срочную 

задолжен
ность

учтенная по 
условиям 
договора

резерва по 
сомнитель
ным долгам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность - 
всего

за 2017 г. 5501 _

за 2016 г. 5521 _ .

в том числе: 
расчеты с 
покупателями и 
заказчиками

за 2017 г. 5502

за 2016 г. 5522

авансы выданные за 2017 г. 5503 - - - - - - - - - -

за 2016 г. 5523 - - - - - - - - - -

прочие за 2017 г. 5504 - - - - - - - - - -
за 2016 г. 5524 - - - - - - - - - -

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность - 
всего

за 2017 г. 5510
929 290 (37 127) 188 929 (712 083) (533) 406 136 (37 660)

за 2016 г. 5530
590 734 (41 889) 720 339 (381 783) 4 762 929 290 (37 127)

в том числе: 
расчеты с 
покупателями и 
заказчиками

за 2017 г. 5511 195 435 (2 367) 58 644 _ (49 861) (2 041) 204 218 (4 408)

за 2016 г. 5531 229 377 (1 889) 41 540 . (75 482) (478) 195 435 (2 367)

а В а П С Ы  выданные за 2017 г. 5512 72 577 - 23 158 - (46 175) - - - 49 560 -

за 2016 г. 5532 305 737 - 51 729 - (284 889) - - - 72 577 -

прочие за 2017 г. 5513 661 278 (34 760) 107 127 - (616 047) - 1 508 - 152 358 (33 252)
за 2016 г. 5533 55 620 (40 000) 627 070 - (21 412) - 5 240 - 661 278 (34 760)

Итого за 2017 г. 5500 929 290 (37 127) 188 929 - (712 083) - (533) X 406 136 (37 660)
за 2016 г. 5520 590 734 (41 889) 720 339 - (381 783) - 4 762 X 929 290 (37 127)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность
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Наименование показателя Код

На 31.12.2017 г. На 31.12.2016 г. На 31.12.2015 г.
учтенная по 

условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 5540 6 850 6 850 9 055 9 055 2617 2 617

в том числе: 
долгосрочная

5541 _ _ . . _ _

краткосрочная 5542 6 850 6 850 9 055 9 055 2 617 2 617

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование
показателя Период Код

Остаток 
на начало 

года

Изменения за период

Остаток 
на конец 
периода

поступление выбыло

перевод 
из долго- 
в кратко
срочную 

задолжен
ность

в результате 
хозяйствен
ных опера
ций (сумма 

долга по 
сделке, 

операции)***
5|ез{сэ*:

причита
ющиеся 

проценты, 
штрафы 
и иные 

начисле-

погашение
списание на 
финансовый

результат******

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Долгосрочная 
кредиторская 
задолженность - всего

за 2017 г. 5551 393 728 95 165 - (493) - (90 063) 398 337

за 2016 г. 5571 241 968 247 145 - - - (95 385) 393 728
в том числе: 
кредиты

за 2017 г. 5552 379 914 94 906 - (493) - (90 063) 384 264
за 2016 г. 5572 232 559 242 740 - - - (95 385) 379 914

займы
за 2017 г. 5553 - - - - - - -
за 2016 г. 5573 - - - - - - -

прочие
за 2017 г. 5554 13 814 259 - - - - 14 073
за 2016 г. 5574 9 409 4 405 - - - - 13 814

Краткосрочная п а  7 П 1 7  г ■SSfSO 1 909 846
кредиторская 
задолженность - всего

1 465 489 1 8 Ь  зОз - (1 458 324) (685) 90 063

за 2016 г. 5580 1 264 936 1 272 177 - (1 167 009) - 95 385 1 465 489
в том числе: 
расчеты с 
поставщиками и 
заказчиками

за 2017 г. 5561 187 164 135 817 . (69 938) _ _ 253 043

за 2016 г. 5581 111 886 141 241 - (65 963) - - 187 164
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Изменения за период

поступление выбыло

Наименование
показателя Период Код

Остаток 
на начало 

года

в результате 
хозяйствен
ных опера
ций (сумма 

долга по 
сделке,

причита
ющиеся 

проценты, 
штрафы 
и иные 

начисле-

погашение
списание на 
финансовый 

резул ьтат******

перевод 
из долго- 
в кратко
срочную 

задолжен
ность

Остаток 
на конец 
периода

операции)***
i*c >}: ifc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

авансы полученные
за 2017 г. 5562 4 882 34 105 - (3 488) - - 35 499
за 2016 г. 5582 9 062 3 323 - (7 503) - - 4 882

расчеты по налогам и за 2017 г. 5563 12 024 2 505 - (5 289) - - 9 240
сборам за 2016 г. 5583 33 236 706 - (21 918) - - 12 024

кредиты
за 2017 г. 5564 1 166 496 1 504 587 - (1 235 443) (685) 90 063 1 525 018
за 2016 г. 5584 1 051 072 1 070 950 - (1 050 911) - 95 385 1 166 496

займы
за 2017 г. 5565 - - - - - - -

за 2016 г. 5585 - - - - - - -

прочие
за 2017 г. 5566 94 923 136 289 - (144 166) - - 87 046
за 2016 г. 5586 59 680 55 957 - (20 714) - - 94 923

Итого
за 2017 г. 5550 1 859 217 1 908 468 - (1 458 817) (685) X 2 308 183
за 2016 г. 5570 1 506 904 1 519 322 - (1 167 009) - X 1 859 217

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя Код На 31.12.2017г. На 31.12.2016 г. На 31.12.2015 г.
1 2 3 4 5

Всего 5590 900 982 4 680
в том числе: 
долгосрочная 5591 _ .

из нее: 
по кредитам 5592 _ .

займам 5593 - - -
в том числе: 
кратко ср очная 5594

900 982 4 680
из нее: 
но кредитам 5595 _

займам 5596 - - -
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6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя Код За 2017 г. За 2016 г.
1 2 3 4

М ате р и ал ьи ые затр аты 5610 1 702 099 1 789 216

затраты на оплату труда 5620 493 842 570 047

Отчисления на социальные нужды 5630 148 939 170 124

Амортизация 5640 156 752 162 367

Прочие затраты 5650 251 882 241 263

Итого по элементам затрат 5660 2 753 514 2 933 017

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): 
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [ -

])
5670

(148 878) (99 044)
незавершенного производства, готовой продукции 
(уменьшение [ + ]) 5680

.

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 2 604 636 2 833 973

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя Код Остаток па 
начало года Признано Погашено

Списано как 
избыточная 

сумма

Оста ток на 
конец периода

1 2 3 4 5 7

Оценочные обязательства - всего 5700
13 138 46 306 (47 653) 11 791

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя Код На 31.12.2017 г. На 31.12.2016 г. На 31.12.2015 г.
1 2 3 4 5

Полученные - всего 5800 _ - .

в том числе:
объекты основных средств 5801

ценные бумаги и иные 
финансовые вложения 5802

-
из них: 
векселя 5802.1

прочее 5803 _ - -

Выданные - всего 5810 858 134 946 550 1 289 099
в том числе:
объекты основных средств 5811

381 940 509 127 652 170

из них: переданные в залог 5811.1
381 940 509 127 652 170

ценные бумаги и иные 
финансовые вложения 5812

196 099 200 000

из них: переданные в залог 5812.1 .. 196 099 200 000

прочес: 5813 476 194 241 324 436 929

из них: переданные в залог 5813.1 476 194 241 324 436 9291

/ з
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9. Государственная помощь

Наименование показателя Код За 2017 г. За 2016 г.
1 2 3 4

Получено бюджетных средств - 
всего 5900

88 897 105 968
в том числе:
па компенсацию текущих 
расходов (стр.
5901.1 +5901.2+5901.3+5901.4)

5901

88 897 105 968
в том числе: 
на растениеводство 5901.1

21 408 28 148

на животноводство 5901.2
4 475 4 135

на прочие цели 5901.3
63 013 73 685

па компенсацию убытков по 
чрезвычайным ситуациям 

(стихийныс бсдствия, 
пожары, наводнения, 
эпидемии)

5901.4

па капитальные вложения во 
внеоборотные активы (стр. 
5905.1+5905.2+5905.3+5905.4)

5905

в том числе:
на капитальные вложения в 

коренное улучшение 
земель

5905.1

па строительство, 
реконструкцию, 
модернизацию 
производственных объектов 
(включая приобретение 
оборудования и 
строится ы ю- монтажные 
работы)

5905.2

на закупку
сельскохозяйственной

техники
5905.3

па прочие цели 5905.4

из них:строительство 
объектов социальной
С(|)СПЫ

5905.5

Справочно: из кода строки 5905 - 
сумма государственной помощи, 
не включенная в доходы 
отчетного периода

5905.6

Наименование
показателя Период Код На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года

1 2 3 4 5 6 7

Бюджетные кредиты - за 2017 г. 5910 - - - -

всего за 2016 г. 5920 - - - -



Примечания
*. На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66п "О формах бухгалтерской 
отчетности организаций" (Зарегистрирован Минюстом России 02.08.2010 N 18023)

**. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость пли текущая 
(восстановительная) стоимость.

***. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует 
соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым 
можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью 
- но долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного па предыдущую отчетную дату, - по 
финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость

***** д а1ШЬ1С раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в 
одном отчетном периоде.

****** д аииыс раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в 
одном отчетном периоде.

Руководг
тешифровка подписи)
Чернецов А.П.

ЛС- O S.

ООО Аудиторская фирма 
«ВнешЭкономАудит»

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
проверена



ПОЯСНЕНИЯ 
к отчету за 2017 год 

ПАО "Птицефабрика Челябинская”

10. Сведения об организации
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Птицефабрика Челябинская" на 

основании общего собрания пайщиков преобразован в открытое акционерное общество 
"Птицефабрика Челябинская" с универсальным правопреемством (свидетельство о 
государственной регистрации № 003461084 серия 74 от 12 ноября 2003г. выдано Инспекцией 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Еткульскому району 
Челябинской области).

В соответствии с внесенными изменениями в главу 4 Гражданского кодекса РФ 
19.11.2014г. произведена государственная регистрация о переименовании открытого 
акционерного общества "Птицефабрика Челябинская" в публичное акционерное общество 
"Птицефабрика Челябинская", которое является правопреемником всех прав и обязанностей 
ОАО "Птицефабрика Челябинская".

Основными видами деятельности ПАО являются производство, переработка, хранение и 
реализация сельскохозяйственной продукции.

Юридический адрес -  Российская Федерация, Челябинская область, г. Копейск, 
территория Птицефабрика Челябинская.

Совет директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская» на 31.12.2017г.:
- Кадушин Павел Николаевич -  генеральный директор ООО «ОВОМИР»;
- Чернецов Александр Петрович -  генеральный директор ПАО «Птицефабрика 

Челябинская»;
- Архипенко Андрей Алексеевич;
- Соболев Георгий Сергеевич -  начальник управления корпоративных процедур ООО 

«ОВОМИР»;
- Корнеев Сергей Борисович -  заместитель генерального директора по финансово -  

экономическим вопросам ООО «Орион».
Ревизионная комиссия ПАО «Птицефабрика Челябинская» на 31.12.2017г.:
- Гайс Кирилл Сергеевич -  начальник планово-экономического управления ООО 

«ОВОМИР».
- Сергеев Борис Николаевича - заместитель генерального директора ЗАО «Концерн 

«РРС»;
- Владимирский Василий Михайлович -  заместитель генерального директора по развитию 

ООО «Орион».
Среднесписочная численность работников за 2017г. составляет 1 452 чел.
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации 

правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

11. Раскрытие учетной политики
Учетная политика на предприятии ведется на основании Положения об учетной политике, 

утвержденного генеральным директором ОАО приказом № 1502 от 29.12.2012г. с учетом 
последующих изменений.

Учет основных средств ведется согласно ПБУ 6/01 "Учет основных средств". К основным 
средствам относится имущество стоимостью более 40 000 рублей со сроком службы более 12 
месяцев. Начисление амортизации производится линейным способом. Ремонт основных 
средств отражается путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере 
выполнения работ. Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным 
способом.

Оценка материально-производственных запасов производится по фактической 
себестоимости, в которую включаются стоимость приобретения и затраты на приобретение. 
Списание в расход производится по среднемесячной фактической себестоимости. Оценка 
товаров общественного питания производится по стоимости их приобретения. Оценка готовой 
продукции осуществляется по фактической производственной себестоимости.



Оценка незавершенного производства производится по фактическим производственным 
затратам.

Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) определяется по мере отгрузки 
продукции и предъявления покупателю расчетных документов. Управленческие расходы и 
расходы на продажу ежемесячно полностью списываются на счет учета продаж.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в 
отношении краткосрочных финансовых вложений и косвенных налогов в составе поступлений 
от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам.

К денежным эквивалентам относятся беспроцентные векселя и депозиты, открытые в 
кредитных организациях до востребования и депозиты, погашенные до даты подписания 
отчетности.

При выбытии стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая 
рыночная стоимость, определяется по первоначальной стоимости каждой единицы 
финансовых вложений.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета плановая инвентаризация 
ТМЦ проводится ежегодно в IV квартале.

12. Сведения об отдельных активах и обязательствах
Уставный капитал общества составляет 1 176 000 тыс. руб. Количество выпущенных и 

полностью оплаченных акций составляет 1 176 000 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. 
Акции общества по состоянию на 31.12.2017г. распределены между обществом с ограниченной 
ответственностью «ОВОМИР» в количестве 1 107 001 штук на сумму 1 107 001 тыс. руб., что 
составляет 94,13%, ООО «Агропромышленный комплекс «Кремлевский» в количестве 12 102 
штук на сумму 12 102 тыс. руб., что составляет 1,03%, ООО «ТРАСТАРСЕНАЛ» в количестве 
9 587 штук на сумму 9 587 тыс. руб., что составляет 0,82%, акционерами -  физическими лицами 
в количестве 47 310 штук на сумму 47 310 тыс. руб., что составляет 4,02%.

Амортизация не начисляется на земельные участки, первоначальная стоимость данных 
участков составляет 5 576 тыс. руб.

В состав денежных средств и денежных эквивалентов включены денежные средства в 
кассе предприятия в сумме 286 тыс. руб., денежные средства на расчетных счетах в сумме 
16166 тыс. руб.

В состав краткосрочных финансовых вложений включены займы юридическим лицам в 
сумме 176 170 тыс. руб.

В составе прочих оборотных активов отражен налог на добавленную стоимость по 
авансам полученным в сумме 3 224 тыс. руб.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства 
отражены в бухгалтерском балансе свернуто.

Задолженность по долгосрочным кредитам на 31.12.2017г. составляет 384 264 тыс. руб. по 
срокам погашения: в 2019г. погашение -  68 434 тыс. руб., в 2020г. -  61 744 тыс. руб., в 2021г. -  
51 382 тыс. руб., в 2022г. -  202 704 тыс. руб.

Задолженность по краткосрочным кредитам на 31.12.2017г. составляет 1 525 018 тыс. руб. 
по срокам погашения: в 1 квартале 2018г. погашение в сумме 528 901 тыс. руб., в 2 квартале 
2018г. -  495 097 тыс. руб., в 3 квартале 2018г. -  304 282тыс. руб., в 4 квартале 2018г. -  196 738 
тыс. руб.

Имущество, переданное в залог по кредитным договорам на 31.12.2017г. составляет 858 
134 тыс. руб., в т.ч. основные средства- 381 940 тыс. руб., материально-производственные 
запасы -  476 194 тыс. руб.

В составе оценочных обязательств отражены резервы по предстоящим отпускам, которые 
будут погашены в течение 12 месяцев.

Уменьшение нераспределенной прибыли за 2017г. составило 125 240 тыс. руб., 
нераспределенная прибыль составляет 873 877 тыс. руб., в том числе по данной строке 
отражена прибыль, подлежащая распределению в сумме 672 778 тыс. руб. и нераспределенная 
прибыль использованная в сумме 201 099 тыс. руб. За 2017г. получена прибыль 54 820 тыс. 
руб., использовано на реализацию программы развития Петропавловского зернового комплекса 
за 2017г. 4 162 тыс. руб., произошло увеличение нераспределенной прибыли и уменьшение



добавочного капитала на сумму 502 тыс. руб. в связи с выбытием ранее переоцененных по 
решению правительства объектов основных средств. По решению общего годового собрания 
акционеров (Протокол б/н от 04.07.2017г.) начислены дивиденды из прибыли, подлежащей 
распределению, на сумму 176 400 тыс. руб.

13. Информация об отдельных доходах и расходах организации
Прочие доходы и расходы отражены в отчете о финансовых результатах развернуто по 

отношению к соответствующим расходам и доходам.
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в 

иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях за 2017г. 
отражена в составе прочих доходов в сумме 3 521 тыс. руб., в составе прочих расходов в сумме 
5 253 тыс. руб.

Выручка, полученная в качестве оплаты взаимозачетами (не денежными средствами) за 
2017г. составила 57 979 тыс. руб., что составляет 2,1% от общей выручки. Стоимость 
продукции (работ, услуг) определяется по отпускным ценам, согласно приказов, общее 
количество организаций, с которыми осуществлялись взаимозачеты, составляет двадцать 
девять.

Базовая прибыль на акцию за 2017г. составила 47 руб., за аналогичный период 2016г. 
составляла 209 руб.

14. Информация о связанных сторонах
Основным акционером общества является общество с ограниченной ответственностью 

«ОВОМИР». В 2016 году ПАО «Птицефабрика Челябинская» предоставила долгосрочный займ 
ООО «Агропромышленный комплекс «Кремлёвский» на сумму 25 ОООГ.руб. В бухгалтерской 
отчётности указанный займ отражен в составе краткосрочных финансовых вложений. В 2017 
году ПАО «Птицефабрика Челябинская» предоставила краткосрочные займы дочерним 
компаниям, а именно: ООО «Кормовые резервы» на сумму 16 850 тыс. руб., ООО «Северное» 
на сумму 1 170 тыс. руб. На дату составления бухгалтерской отчётности за 2017 год 
задолженность ООО «Кормовые резервы» погашена полностью. В течение 2017 году ПАО 
«Птицефабрика Челябинская» предоставляла краткосрочные займы ООО «ОВОМИР» на сумму 
243 000 тыс. руб. На дату составления бухгалтерской отчётности за 2017 год задолженность 
ООО «ОВОМИР» перед ПАО «Птицефабрика Челябинская» составляет 150 000 тыс. руб. и 
отражена в составе краткосрочных финансовых вложений.

В течение 2017 года ПАО «Птицефабрика Челябинская» сотрудничало с дочерним 
обществом ООО «Петропавловский зерновой комплекс» главным образом в рамках 
генерального соглашения о сотрудничестве №101558 от 14.04.2017г. На дату составления 
бухгалтерской отчётности за 2017 год задолженность ПАО «Птицефабрика Челябинская» перед 
ООО «Петропавловский зерновой комплекс» составляет 52 021 тыс.руб.

Вознаграждения выплачиваемые основному управленческому персоналу (генеральный 
директор, заместители генерального директора, главные специалисты) в количестве 13 человек 
за 2017 г. составили 27 244 тыс. руб. В сумму вознаграждений включены: оплата труда за 
отчетный период, начисленные на нее страховые взносы во внебюджетные фонды, оплата 
ежегодного оплачиваемого отпуска, оплата за период нахождения в командировках.

14. Информация о событиях после отчётной даты
13 апреля 2017 года завершена реорганизация году ПАО «Птицефабрика Челяб 

путём выделения дочерних обществ ООО «Петропавловский зерновой комплекс>§■ |) ( |0  
«Кормовые резервы», ООО «Севдаше^ На дату составления бухгалтерской отчётностп"©а!3047'г*
год доли в уставных капитадах^мШЙ^Шществ оплачены полностью.

Генеральный директор 

Главный бухгалтер
/  С. О /.

А.П.Чернецов

О.В. Фердерер


