Открытое акционерное общество «УРАЛ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКA
к финансовой (бухгалтерской) отчетности
открытого акционерного общества «УРАЛ»
за 2010 год
1.Сведения об Обществе.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Урал».
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Урал».
Местонахождение и почтовый адрес Общества: 624760, Российская федерация, Свердловская область, г.
Верхняя Салда, ул. Парковая, 1.
Дата государственной регистрации: 9 июля 1993 года, регистрационное свидетельство № 232 серия II
ВИ ОГРН 1026600784176
Дочерних и зависимых обществ предприятие не имеет.
Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства, так как доля в уставном капитале
других предприятий, не являющихся малыми, превышает 25 процентов.
Уставный капитал Общества составляет 24450 рублей, который разделён на 24450 обыкновенных акций
номинальной стоимостью 1 рубль.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: 220 физических лиц, 1 юридическое лицо.
Основной акционер Общества: ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - 51% акций.
Информация о держателе реестра Общества: ЗАО «Ведение реестров компаний», лицензия № 01059 от
20.06.1996 года. Местонахождение держателя реестра:620014 г. Екатеринбург, пр.Ленина, 28.
Информация об аудиторе Общества: Решением годового общего собрания ОАО «Урал» аудитором
ОАО «Урал» на 2010 года утверждёно Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская
Группа «Капитал». Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.19, 101.
Контактные телефоны Общества: (34345) 2-16-62, 5-28-33 Официальный сайт: www.ural-vsmpo.ru
Адрес электронной почты: URAL @ VSMPO.
Структура органов управления Общества:
 Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;
 Совет директоров - орган управления Общества в период между общими собраниями акционеров;
 Директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Открытое акционерное общество «УРАЛ»
Состав совета директоров:
 Меслер Александр Александрович – представитель ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
 Шепоренко Виктор Сергеевич – представитель ОАО «УРАЛ»
 Муравьева Светлана Владимировна - представитель ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
 Ионкина Светлана Николаевна - представитель ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
 Медведева Наталья Николаевна Директор Общества:

представитель ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Шепоренко Виктор Сергеевич

Сведения о средней численности сотрудников
Всего,
в том числе:
Административный персонал
Изменения в численности административного персонала по
сравнению с прошлым периодом (+, -)
Производственный персонал
Изменения в численности производственного персонала по
сравнению с прошлым периодом (+, -)

2010 год

2009 год

56

56

14

13

+1

-3

42

43

-1

-9

Основной вид деятельности Общества
- выпуск столовых приборов, кухонных принадлежностей и садово-огородного инвентаря из
коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали и титана.

Положение Общества в отрасли
Выпуск столовых приборов и кухонных принадлежностей.
Открытое акционерное общество «Урал» является одним из пяти российских производителей столовых
приборов и кухонных принадлежностей из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали с наименьшей
долей в этом секторе рынка - менее 1%.
Для сравнивания: доля в общем объёме производства других производителей
ОАО «Павловский завод имени Кирова»
29%
ОАО «Нытва»
27%
ОАО «Ашинский металлургический завод» 19%
ОАО «Труд» г. Вача
15%
Наибольшим спросом пользуются столовые приборы без электроплазменной обработки «эконом» группы, которые составляют в настоящее время около 80% выпуска в рублях.
Выпуск садово-огородного инвентаря.
Выпуск садово-огородного инвентаря из титана составляет около 60% общего объёма выпуска
Общества в рублях. Доля Общества в этом секторе рынка, по данным покупателей продукции,
составляет более 50% российского рынка. Сведения о других участниках рынка недостоверны. Выпуск
садово-огородного инвентаря из нержавеющей стали является сопутствующим и
составил 0,8 %.
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Изменение учетной политики в отчетном году.
В 2010 году Организация создает следующие резервы:
- резерв по сомнительным долгам;
- резерв предстоящих расходов на очередной отпуск;
- резерв под снижение стоимости товарно-материальных ценностей
В 2009 году резервы не создаются.
Текст учетной политики 2010 г - Расходы будущих периодов, имеющие сроки списания более одного
года, признаются Организацией в качестве долгосрочных объектов учета и отражаются по специально
вписываемой строке в первом разделе бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы». Однако в этом
случае такие расходы будущих периодов не признаются капитализируемыми в связи с тем, что
формирующие их затраты не приводят к образованию объекта имущества.
Расходы будущих периодов, имеющие сроки списания менее одного года, признаются Организацией в
качестве краткосрочных объектов учета и отражаются в соответствующей строке второго раздела
бухгалтерского баланса («Запасы и затраты»).
Текст учетной политики 2009г.- Затраты произведенные предприятием в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной
статьей, как расходы будущих периодов и подлежат списанию в порядке, устанавливаемой
организацией в течение периода, к которому они относятся.

Сравнительные данные

В связи с внесением изменений в учетную политику предприятия сравнительные данные в
отчетности Общества за 2010год сформированы путем корректировки данных заключительной
отчетности за 2009 год для приведения их в соответствие с изменениями в формах отчетности за 2010
год.
Изменения вступительного баланса на 1 января 2010 года
Строка баланса на
31.12.2009г
Код
строки

значен
ие

150

Строка баланса
На 1.01.2010г

отклонение

комментарии

41

+ 41

В состав прочих внеоборотных
активов переведены расходы будущих
активов из стр.190
См. стр.150
В состав прочих внеоборотных
активов переведены расходы будущих
активов в стр .50
См. стр.216
См. стр.216

Код
строки

значение

150

190
216

2164
190

190
216

2205
149

+41
-41

210
290

10924
14093

210
290

10883
14052

- 41
-41
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Изменения в учетной политике организации на год, следующим за отчетным.
В связи с изменениями, введенными приказом МиниФина РФ от 24.12.2010 № 186н, ПБУ
8/2020, ПБУ 12/2010, вступающими в силу с 2011г. в учетную политику Организации на 2011 год
внесены следующие изменения:
- в части отнесения к запасам активов, соответствующих критериям признания в качестве ОС,
стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу;
- в части отражения в составе ДБП только доходы от безвозмездно полученных основных средств, а
также упомянутых в ПБУ 13/2000 и Приказе Минфина РФ №15(лизинг);
- в части создания резерва предстоящих расходов с целью равномерного включения затрат в
себестоимость в пределах отчетного года - резервы предстоящих расходов могут создаваться только в
соответствии с ПБУ 8/2010; с 2011 года Обществом не создается резерв предстоящих расходов на
отпуск;
- в части отражения в составе РБП только затрат, упомянутых в: ПБУ 2/2008; ПБУ 14/2007; Приказе
Минфина РФ №15(лизинг) 1; а также - затрат на приобретение лицензий;
- внесены изменения в учетную политику на 2011 год: «При изменении ставки налога на прибыль, ОНА
подлежат пересчету на конец года, предшествующего году, с которого вводится новая ставка налога на
прибыль, с отнесением разницы на прибыли и убытки»;
- в части учета эксплуатируемых объектов недвижимости в составе ОС и начисления по ним
амортизации независимо от того, состоялась их государственная регистрация, или нет;

Основа представления информации.
Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и
положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской
Федерации.
Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные
Федеральным Законом от 21 ноября 1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными
актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.
Бухгалтерская отчетность Общества формируется бухгалтерией Общества как самостоятель-ным
структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
Согласно Указаниям о порядке составления и представления отчетности (Приказ Минфина №6н от
22.07.2003):
существенные показатели в бухгалтерской отчетности отражаются обособленно;
существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных
составляет не менее 5%.
Организация представляет пользователям в бухгалтерской отчетности данные за 2 отчетных годап.10 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99)
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Пояснения к существенным статьям формы № 1 бухгалтерский баланс
Нематериальные активы (строка 110 баланса)
В составе нематериальных активов Общества отражены исключительные права на объекты
интеллектуальной собственности, а именно
исключительное право у патентообладателя на
промышленный образец – подстаканник «Птичка».
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит
изменению.
Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации, начисление которой
производиться линейным способом - исходя из фактической (первоначальной) стоимости
нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования.
Сроки полезного использования нематериальных активов определяются приказом Директора
Организации (или специально уполномоченным им лицом) при принятии объекта к бухгалтерскому
учету исходя из следующих положений:
по правам, приобретенным на основе патентов, свидетельств и иных аналогичных охранных
документов, содержащих сроки их действия или имеющие законодательно установленные сроки
действия – исходя из срока, зафиксированного в таком документе;
по правам, приобретенным на основе авторских договоров, договоров уступки и иных
аналогичных договоров, содержащих конкретные сроки, на которые приобретается нематериальный
актив – исходя из сроков, указанных в таком договоре;
по иным объектам нематериальных активов – исходя из ожидаемого срока использования
объекта, в течение которого Организация может получать экономические выгоды от использования
данного актива;
срок полезного использования не может превышать срока деятельности Организации;
нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного
использования.

Стоимость нематериальных активов на 31.12.2010
Балансовая стоимость
Начисленная амортизация
Остаточная стоимость

тыс.руб.
1,2
0,4
0,8

Основные средства (строка 120 баланса)
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств, соблюдается
единовременное выполнение следующих условий:
а) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказания услуг
либо для управленческих нужд организации;
б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования
продолжительностью свыше
12 месяцев или обычного операционного цикла,
если он
превышает 12 месяцев;
в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
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Активы, в отношении которых, выполняются выше перечисленные условия, и стоимость
которых не выходит за пределы лимита, установленного в учетной политике Корпорации, не более 20
000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
материально-производственных запасов.
Не относятся к основным средствам независимо от срока полезного использования и цены:
• спецодежда и спецобувь;
• инструмент
слесарно-монтажный,
металлорежущий,
строительный, мерительный;
• постельное белье, шторы и другой мягкий инвентарь;
• посуда и другие изделия из стекла и керамики.
Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение
(сооружение).
Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом, формируется по
фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, является рыночная
стоимость. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, является стоимость
переданных товаров (ценностей). Стоимость переданных товаров (ценностей), устанавливается исходя
из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров
(ценностей). В 2010 году не было поступлений основных средств, полученных по договорам,
предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами.
Переоценка основных средств не предусматривалась учетной политикой Общества и не
проводилась. Изменений стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету
(достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация) не было.
В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за
минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом, исходя из
первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения
переоценок) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного
использования этого объекта.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при
принятии объекта к бухгалтерскому учету. При определении срока полезного использования объектов
основных средств, принятых на учет после 01.01.02 Общество руководствовалось Классификацией
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 1 января 2002 г N1.
Группа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Срок полезного использования,
лет
1-2
2-3
3-5
5-7
7-10
10-15
15-20
20-25
25-30
Свыше30
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В течение отчетного периода по земельным участкам амортизация на балансовых счетах не
начислялась.
Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам
деятельности отчетного периода. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не
создавался.
По договору № 3777 от 01.10.08г арендатору ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» предоставлены во
временное пользование помещения площадью 1053,5 м2 в здании АБК. Размер арендной платы
составляет 134,3 тыс.руб. в месяц. По сданным в аренду помещениям сумма амортизации начисляется
(пропорционально площади зданий) ежемесячно в составе прочих расходов.
Общество арендует производственные площади в юго-западной части здания цеха 32
ОАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА», сумма арендной платы составляет 96,9 тыс.руб. в месяц. В
договоре № 3776 от 01.10.08г. отсутствует информация о стоимости арендованного имущества, в связи
с чем его стоимость не отражена на забалансовом счете в бухгалтерской отчетности.

Стоимость основных средств на 31.12.2010
Балансовая стоимость
Начисленная амортизация
Остаточная стоимость

тыс.руб.
12863
11121
1742

Информация о первоначальной стоимости и суммах начисленной амортизации по основным средствам
в разрезе групп за 2010 год приведена в приложении № 5 к бухгалтерскому балансу в разделе
«Основные средства».
Отложенные налоговые активы (строка 145 баланса)
Движение отложенных налоговых активов в 2010 году представлено в таблице
Остаток на 01.01.2010 г
Создано в отчетном периоде по вычитаемым временным разницам

(тыс. руб.)
192
23

Погашено в уменьшение налоговых платежей

107

Списан на прибыль излишне начисленный налоговый актив по убыткам

42

Остаток на 01.01.2011 г

66

Прочие оборотные активы (строка 150 баланса)
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным
периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению
равномерно в течение периодов, к которым они относятся.
Расходы будущих периодов, имеющие сроки списания более одного года, признаются
Организацией в качестве долгосрочных объектов учета и отражаются по строке 150 в первом разделе
бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы». Однако в этом случае такие расходы будущих
периодов не признаются капитализируемыми в связи с тем, что формирующие их затраты не приводят к
образованию объекта имущества.
В этой строке отражены расходы на сертификацию продукции.
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Материально-производственные запасы (строка 211,213,214 баланса и строка 920 справки о
наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах)
Бухгалтерский учет материально - производственных запасов осуществлялся по учетным ценам.
Учетные цены МПЗ приобретенных за плату формируются исходя из фактической себестоимости: цена
поставщика в соответствии с договором поставки с учетом транспортно-заготовительных расходов,
отнесенных на фактическую себестоимости конкретного материала.
При изготовлении МПЗ самой организацией - сумма фактических затрат, связанных с их производством;
при получении МПЗ по договору дарения (безвозмездно), а также остающихся от выбытия основных
средств и другого имущества - текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Запасы, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в его пользовании, ответхранении или
распоряжении, учитываются на забалансовых счетах в оценке, предусмотренной в договоре, или в
оценке, согласованной с их собственником.
Данные по остаткам запасов на забалансовых счетах по состоянию на 31.12.2010г. (строка 920
баланса) приведены в таблице:
Статьи баланса
Сумма тыс. руб
на 31.12.2010
Товарно-материальные ценности,
принятые на хранение
1621
Товары отражаются в бухгалтерском учете по покупным ценам.
Готовая продукция учитывается на счёте 43 по фактическим затратам, связанным с ее
изготовлением (по фактической производственной себестоимости, которая включает в себя прямые
затраты и общепроизводственные расходы), с использованием счета 40 "Выпуск продукции (работ,
услуг)".
Стоимость готовой продукции по учетным ценам на 31.12.2010 г. составляет 6591 тыс.руб.
Стоимость готовой продукции по оптовым (продажным) ценам без НДС на 31.12.2010 года
составляет 7248 тыс. руб.
Учет и оценка НЗП производится по прямым затратам, методом распределения суммы затрат
пропорционально количеству оставшегося на производственных участках исходного сырья.
Оценка выбывающих материально-производственных запасов (кроме драгоценных металлов)
производится по средней себестоимости. Драгоценные металлы списываются по себестоимости каждой
единицы.
Изменение стоимости МПЗ за 2010 год
Статьи баланса
Материалы
Незавершенное производство
Готовая продукция
Товары для перепродажи

Сумма тыс. руб
на 31.12.2009
2964
868
6591
311

Сумма тыс. руб
на 31.12.2010
2773
1203
6132
232

В результате принятых мер руководством Общества в 2010 году произошло снижение
стоимости готовой продукции на складе на 459 тыс. руб. В 2009 году стоимость готовой продукции на
складе выросла на 654 тыс. руб.
Снижение стоимости материалов на 191 тыс. руб. обусловлено созданием резерва под снижение
стоимости ТМЦ.
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В отчетном году материально-производственные запасы в залог не передавались.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создан по состоянию на
31.12.2010 года в отношении материально-производственных запасов, которые морально устарели,
полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость
или стоимость продажи которых снизилась, Резерв сформирован в соответствии с п.25 Положения по
бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов11 ПБУ 5/01 (утв. приказом
Минфина РФ от 9 июня 2001 г. N 44н с изменениями от 27 ноября 2006 г., 26 марта 2007 г.).
Резерв создается в соответствии с разработанным в ОАО «Урал» Положением.
Структура резерва под снижение стоимости ТМЦ
Наименование материальнопроизводственных запасов
Материалы
Итого

Сумма резерва
тыс. руб.
240
240

Структура
100%
100

Расходы будущих периодов (строка 216 баланса)
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным
периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению
равномерно в течение периодов, к которым они относятся.
Расходы будущих периодов, имеющие сроки списания менее одного года, признаются
Организацией в качестве краткосрочных объектов учета и отражаются в соответствующей строке
второго раздела бухгалтерского баланса («Запасы и затраты») и составляют 27 тыс. руб., а именно:
расходы на страхование автотранспорта, расходы по программным продуктам и пр.
Состав дебиторской задолженности ( строка 230 баланса)
В структуре баланса дебиторская задолженность составляет 11,38 %.
Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС, уплачиваемого
в бюджет после отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, и определяется исходя из цен,
установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех
предоставленных Обществом скидок (накидок).
Нереальная ко взысканию задолженность списана с баланса по мере признания ее таковой.
В течение отчетного периода создавался резерв по сомнительным долгам в размере 100
процентов суммы долга по всем непогашенным долгам за отгруженную продукцию, оплата которых на
дату создания резерва просрочена на 90 и более дней. По долгам, оплата которых задержана менее чем
на 90 дней и более 45 дней резерв создавался в размере 50 процентов суммы непогашенного долга. По
долгам, оплата которых задержана менее чем на 45 дней, резерв не создавался.
Величина резерва определена отдельно по каждому долгу на основании проведенной
инвентаризации в зависимости от платежеспособности должника и вероятности погашения долга.
Задолженность покупателей и заказчиков отражена в бухгалтерском балансе с учетом резерва по
сомнительным долгам. Остаток резерва по сомнительным долгам на 01.01.составил 1323 тыс.руб.
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тыс. руб.
Наименование показателя
Всего дебиторская задолженность (строка 220 ф.1)
в том числе
Расчеты с покупателями и заказчиками (строка 230
ф.1) в том числе:
за проданные товары, работы и услуги (б/счет 62 за
минусом б/счета 63)
за услуги по аренде
(б/счет 76/5)
Авансы выданные
Прочие дебиторы

2010

2009

Рост(+),
Снижение (-)

1964

2127

-163

1318

1974

-656

696

1808

-1112

622
182
464

166
20
133

+456
162
+331

Остаток резерва по сомнительным долгам на 01.01.2011 г. составляет 1323 тыс.руб. Всего
дебиторская задолженность без резерва по сомнительным долгам на конец года составила 3287
тыс.руб., в том числе расчеты с покупателями и заказчиками – 2641 тыс.руб. По сравнению с 2009 годом
рост дебиторской задолженности без учета резерва по сомнительным долгам составил 1166 тыс. руб.
(или на 54,8%), при этом задолженность покупателей и заказчиков выросла на 667 тыс. руб. (или на
33,8%).
Основные дебиторы-покупатели:
за товары, работы и услуги
ООО «СпецТоргУрал»
ООО «ГАК
ООО «Объединение Хозтовары»
ТД «Кировоградский»
ОАО Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»
За аренду
ОАО Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»

628

тыс. руб.

276
372
189
60

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

578

тыс. руб.

Состав прочих дебиторов:
Расчеты с бюджетом, всего в том числе
по налогу на прибыль
по спецналогу
Расчеты с ФСС РФ
- расходы по страхованию
Расчеты с Роспотребнадзором
за негативное воздействие на окружающую среду
Госпошлина по искам в Арбитражный суд
Пени присужденные по решению суда ООО СпецторгУрал
Превышение суммы компенсации над вынужденным прогулом
Краев Л.Н.
НДС с полученных авансов
Задолженность работников по заработной плате

4
2
61

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

2
15
184

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

98
86
12

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
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Информация по исковым производствам

Производства 2010 года по искам, предъявленным от ОАО «Урал»

Ответчик
ООО «Объединение Хозтовары»

Сумма требований
489 тыс.руб.

Основание, результат
Иск удовлетворен частично на
сумму 479 тыс.руб. ,
скорректирован размер
возмещения оплаты услуг
представителя.
Решение суда будет исполнено
в установленном порядке после
вступления его в законную
силу

Производств по искам, предъявленным к ОАО «Урал» в 2010 году не было.

Денежные средства предприятия (строка 260 баланса)
По состоянию 31 декабря 2010г. произошло значительное увеличение статьи "Денежные
средства" баланса на 2298 тыс. рублей, что связано с накоплением денежных средств:
для приобретения сырья (нержавеющая сталь на 1 квартал 2011г. на сумму 1000 тыс. руб.; титан ежемесячно 400-500 тыс.руб.)
на оплату налогов (по состоянию на 31.12.2010 г – 1042 тыс.руб.)
оплату труда, отчисления на соц.нужды, оплата коммунальных услуг и т.д.

Добавочный и резервный капитал (строка 420 и 430 баланса)
Добавочный капитал образован за счет прироста стоимости основных средств, определяемого
при переоценке.
Общество создает резервный капитал, предназначенный для покрытия потерь, которые хотя и не
определены конкретно, но могут иметь место в хозяйственном обороте. Резервный капитал создается за
счет чистой прибыли Общества.
В 2010 году резервный капитал не начислялся.
тыс.руб.
Наименование резерва
На 31.12.10
31.12.09
Добавочный капитал
4780
4780
Резервный капитал
6
6
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Состав кредиторской задолженности (строка 620 баланса)

В структуре баланса кредиторская задолженность составляет 84,43 %.
тыс. руб.
2010

2009

Рост(+),
Снижение

Всего кредиторская задолженность (стр. 620)
в том числе:

14571

13705

+866

Поставщики и подрядчики (стр. 621)

12299

12819

-520

Авансы полученные (стр. 625)

556

21

+535

Задолженность перед персоналом организации
(стр. 622)

410

263

+147

200

138

+62

1034
71

341
123

+693
-52

Показатели

Наименование показателя

Задолженность перед гос. внебюджет. фондами
(стр. 623)
Задолженность по налогам и сборам (стр. 624)
Прочие кредиторы (стр. 625)

По сравнению с 2009 годом краткосрочная кредиторская задолженность выросла на 866 тыс. руб
или на 6,31 %, в том числе поставщикам снизилась на 520 тыс. руб. или 4,06 %., что в 2 раза больше
чем в 2009г., сумма аванса полученного возросла на 535 тыс. руб., ( в декабре 2010 г. получен аванс по
договору с ООО «Авинон» г. Москва на поставку садово-огородного инвентаря 500 тыс. руб., СОИ
отгружены в феврале 2011 г.)
Основные кредиторы:
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
12231 тыс. руб.
ОАО «Промышленная энергетика»
56 тыс. руб.
Просроченная кредиторская задолженность более 60 дней составляет

12004 тыс.руб.

Задолженность перед персоналом организации (строка 622 баланса) с начала года увеличилась на
147 тыс. руб. и является текущей задолженностью.
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (строка 623 баланса)
увеличилась на 62 тыс. руб. и является текущей задолженностью.
С начала года начислены взносы по социальному страхованию в сумме
в том числе:
- в Пенсионный фонд России
1702 тыс. руб.,
- в Территориальный фонд ОМС
261 тыс.руб.
- в Федеральный фонд ОМС
67 тыс.руб.
- в Фонд социального страхования
229 тыс. руб.,

2259 тыс.руб.,
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Погашена задолженность по отчислениям на социальное страхование и ЕСН в сумме 1993 тыс. руб.
Выплаты из Фонда социального страхования составили 365 тыс. руб. (оплата дней временной
нетрудоспособности и пособия по уходу за детьми и инвалидами)
Получено из Фонда социального страхования на банковский счет в возмещение произведенных
расходов 186 тыс. руб..
В Фонд обязательного социального страхования от несчастных случаев начислено взносов в сумме 107
тыс.руб., перечислено 93 тыс. руб., финансирование предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профзаболеваний составило 21 тыс.руб.
Задолженность перед бюджетом (строка 624 баланса) с начала года увеличилась на 693 тыс. руб.:
тыс. руб.
наименование
начислено
погашено
Налог на доходы физических лиц
1177
1086
Налог на добавленную стоимость
2840
2326
Налог на прибыль
94
Земельный налог
92
92
Налог на имущество
37
38
Пени по реструктуризации по налогу
на пользователей автодорог
40
40

Причина роста задолженности по налогам:
увеличение объема продаж и суммы арендной платы за отчетный год, начислен налог на прибыль на
сумму 94 тыс.руб. (из-за убытков не платился с 2005 г.), получена предварительная оплата в размере
556 тыс.руб. (2009г. -21 тыс.руб.), с которых исчислен НДС.
Прочие кредиторы:
Удержания из заработной платы персонала организации
квартплата
профвзносы
Уральский банк СБ РФ комиссия за годовое обслуживание
банковских карт

57
7

тыс. руб.
тыс. руб.

7

тыс. руб.

Резервы предстоящих расходов (строка 650 баланса)
В 2010г. создан резерв предстоящих расходов на оплату отпуска сотрудников, информация о
поступлении и использованию остатка резерва отражено в приложении 3 «Отчета об изменении
капитала» строка 181.
Обществом принято решение об отмене в 2011 году формирования резерва расходов на отпуска.
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Пояснения к существенным статьям формы № 2 «отчета о прибылях и убытках»
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Основным видом деятельности организации является:
- производство столовых приборов, кухонных принадлежностей, садово-огородных и прочих
бытовых изделий из антикоррозийной стали и титана

Показатели

Рост,
снижение
тыс.руб/тыс.шт.

Рост,
снижение
%

2010 год

2009 год

19392

17353

+2039

+11,75

Объем выпуска, тыс. шт.

562

681

-119

-17,4

Объем продаж, тыс. руб.

20161

17283

+2878

16,65

Объем продаж, тыс. шт.

645

768

-123

16,02

Себестоимость тыс. руб.

14620

13180

+1230

9,30

Коммерческие расходы тыс. руб.

399

379

+20

5,28

Управленческие расходы тыс.руб.

4813

4839

+26

-0,53

Прибыль (убыток) от продаж тыс.руб.

329

-1115

+1451

23,81%

-6,49%

Объем выпуска, тыс. руб.

(в оптовых ценах)

Рентабельность по продажам, %

30,3

Структура продаж

2010 год

2009 год

Рост,
снижение
тыс.руб/тыс.шт.

Объем продаж столовых приборов, тыс.руб.

7645

9483

-1838

-19,38

Объем продаж, тыс. шт.

603

729

-126

-17,3

10969

6891

+4078

59,18

16

10

+6

60,0

1547

909

+638

70,19

26

29

-3

-10,34

Показатели

Объем продаж садово-огородных инвентаря,
тыс.руб.

Объем продаж, тыс. шт.
Объем продаж прочих изделий, тыс.руб.
Объем продаж, тыс. шт.

Рост,
снижение
%

Причины снижения в 2010 году объема выпуска в натуральных единицах:
- изменение структуры выпускаемой продукции – увеличен выпуск более трудоемкого садовоогородного инвентаря;
- уменьшение спроса на столовые приборы, накопление их на складе предприятия и в связи с этим,
переходом на сокращенную рабочую неделю в августе-сентябре 2010г.
Рост прибыли от продажи по итогам 2010г. связан прежде всего с увеличением объема продаж (на
60%) садово-огородного инвентаря, а так же с увеличением цен на всю продукцию.
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Другие виды деятельности:
- выполненные работы и услуги для ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и другим заказчикам
тыс. руб.
Показатели
2010 год
2009 год
Объем реализации (без НДС) тыс. руб.
в т.ч. для «Корпорации ВСМПО-АВИСМА»
Себестоимость тыс.руб.
Управленческие расходы, тыс.руб.
Прибыль, тыс.руб.
Рентабельность, %

811
6
653
170
-12

18
9
16
7
-5

Рост объема услуг и работ за 2010г. составил 793 тыс. руб.
Доля услуг ОАО «Корпорации ВСМПО – АВИСМА» в общем объеме составляет 0,7%
Кроме того продано товаров всего на сумму 104 тыс.руб., себестоимость составила 79 тыс.руб.
Финансовые результаты по обычным видам деятельности
Показатели
Продажа столовых приборов, кухонных, садово-огородных и прочих
бытовых изделий
Доходы от выполненных работ и услуг
Доходы от продажи товаров
Прибыль (убыток) по обычным видам деятельности - всего

2010 год

тыс. руб.
2009 год

329

-1115

-12

-5

25

8

342

-1112

Прочие доходы и расходы
Состав прочих доходов:

2010 год

тыс. руб.
2009 год

- доходы от сдачи имущества во временное пользование

1936

1599

- доходы от операций с оборотными материальными средствами
(продажа материалов)

139

94

- доходы в виде стоимости материалов от ликвидации и в результате
реконструкции основных средств
- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок
исковой давности

280
98

Прибыли прошлых лет, выявленные в текущем году

292

Восстановлен резерв расходов на предстоящий отпуск

179

итого

2546

2071

По итогам 2010 года наблюдается рост прочих доходов +475 тыс. руб. от прочей деятельности.
Наибольшее увеличение произошло: от сдачи активов в аренду на 337 тыс. руб. (переданы во временное
пользование дополнительные площади), а также покупной стоимости материалов на 45 тыс. руб.
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Состав прочих расходов:

2010 год

тыс.руб
2009 год

-расходы, связанные с оплатой услуг банка

81

51

-расходы, связанные с предоставление в аренду недвижимости

425

294

- расходы связанные с продажей и выбытием оборотных активов
(материалов)

90

73

- суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой
давности

0

142

- отчисления в резерв по сомнительным долгам

1325

0

- отчисления в резерв под снижение стоимости ТМЦ
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году

240
10

0
1

- убытки от порчи и списания неликвидных товаро-материальных
ценностей

45

4

- взносы члена Торговых Палат

10

15

- НДС по списанной дебиторской задолженности с истекшим сроком
исковой давности

0

12

0

30

102

38

- возмещение работнику судебных расходов по решению суда

0

26

- судебные расходы и арбитражные сборы

11

4

- выплачена компенсация по решению суда

0

22

-расходы по налогам и сборам

37

0

-расходы по безвозмездной передаче товаров в целях рекламы

0

5

- прочие расходы

1

47

2377

764

- НДС, не подлежащий возмещению из бюджета
- расходы, предусмотренные коллективным договором

Итого

По итогам 2010 года наблюдается значительный рост расходов от прочей деятельности.
Наибольшее увеличение произошло за счет:
- отчислений в резерв под снижение стоимости ТМЦ на сумму 242 тыс.руб.
- отчислений в резерв по сомнительным долгам на сумму 1325 тыс.руб.

Чистая прибыль отчетного периода

В Отчете о прибылях и убытках за 2010 год показатель "Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода" рассчитан исходя из того, что расход по налогу на прибыль, подлежащий вычитанию из суммы
прибыли до налогообложения, сформирован как совокупность сумм, отраженных по статьям
"Отложенные налоговые активы", "Отложенные налоговые обязательства" и "Текущий налог на
прибыль".
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Прибыль (убыток) до налогообложения по периодам:
тыс. руб.
Показатели

2010 год

2009 год

Прибыль (убыток) до налогообложения

511

195

Отложенные налоговые активы

-84

3

Отложенные налоговые обязательства

62

-163

Текущий налог на прибыль

-97

Пени по реструктуризации, налоговые санкции

-40

Штраф Управления Роспотребнадзора

-10

Пересчет налоговых обязательств за прошлые
периоды
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

-42

+177

303

-195

-407

Чистые активы Общества
Величина чистых активов отражается на начало и конец отчетного периода в справке к форме N 3
"Отчет об изменениях капитала" (строка 200) и составляет 2113
тыс.руб. , что больше размера
Уставного капитала Общества в 88,08 раза , что соответствует требованиям п. 4 статьи 35
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах».

Анализ финансового состояния Общества

Показатель

Формула

На
31.12.09

на
31.12.10г.

Норматив*

Коэффициент абсолютной
ликвидности

(стр.250ф№1+стр.260ф№1)/
стр.610, тр. 620ф№1

0,068

0,22

>1

Коэффициент текущей
ликвидности

(стр.290 Ф №1-стр.220стр.230)/(стр.610+стр.620+стр.630
+ стр.660 раздела V баланса Ф№1)

1,02

1,06

1-1,5

(стр.490+стр.640+стр.650стр.190)/стр.290

-0,02

0,02
1,62

>0,1

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными средствами
Рентабельность продаж

(стр.050Ф№2/стр.010Ф№2)*100

*Норматив характеризует удовлетворительную структуру баланса.
Коэффициент абсолютной ликвидности составляет 0,22 пункта, что ниже общепринятых
нормативов (>1) . Он показывает, какую часть краткосрочной задолженности может покрыть
Общества за счет имеющихся денежных средств. Рост коэффициента за 2010 г. составил 0,15 пункта.
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Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятий
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных
обязательств. Значение коэффициента текущей ликвидности улучшилось к концу 2010 года до 1,06 по
сравнению с началом года (1,02), в предлах общепринятых нормативов (1-1,5).
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных
оборотных средств, необходимых для их финансовой устойчивости, улучшился к концу 2010 года до
0,02 по сравнению с началом года (-0,02) и значительно ниже общепринятых нормативов (>0,1).
Если этот коэффициент на конец отчетного периода имеет значение менее 0,1 это означает, что
для организации сложилась неблагоприятная финансовая ситуация и собственных средств у
организации не достаточно.
Наименование показателя
1
Среднесписочная
численность
Выручка
Производительность
труда
Заработная плата

Ед.изм.
2
человек
тыс.руб.
тыс.руб./ч
ел.
руб.

2009

2010

3
55

4
56

Темп роста
2010 к 2009
5
101,8

17338
315

21076
383

121,6
121,6

13203

14088

106,7

Размер средней заработной платы на ОАО «Урал» в 2010 году составил 14088 рублей, что выше данного
показателя за 2009 год на 6,7 %.
Также имеет тенденцию к росту показатель «производительность труда», который в 2010 году составил
383 тыс.руб. на человека, что выше показателя за 2009 год на 21,6 %

Структура отгрузки за 2010 год.
В 2010 году отгрузка продукции производилась во все регионы РОССИИ,
в том числе:
Наименование региона
Сумма с НДС
тыс. руб.
Центральный федеральный округ (Москва)
8183
Северно-западный федеральный округ
1957
(С-Петербург)
Южный федеральный округ (Краснодарский край)
164
Приволжский федеральный округ
1955
Уральский федеральный округ
5589
в том числе Свердловская область
2492
Сибирский федеральный округ
5942
ИТОГО по отгрузке
23790

Доля,
%
34,4
8,22
0,68
8,21
23,6
10,47
24,98
100

В связи с повышенным спросом на садово-огородный инвентарь в Центральных регионах России рост
отгрузки составил:
- Москва на 3897 тыс. руб.
- С-Петербург на 1912 тыс. руб.
-Приволжский федеральный округ на 1361 тыс. руб.
Снизилась отгрузка на 794 тыс. руб. по Уральскому Федеральному, в том числе по Свердловской
области на 3654 тыс. руб.
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1
1.

2
Ионкина
Светлана
Николаевна

3
Россия, Свердловская
область,
г.Верхняя Салда

2.

Медведева
Наталья
Николаевна

Россия, Свердловская
область,
г.Верхняя Салда

3.

Меслер
Александр
Александрович

Россия, Свердловская
область,
г.Верхняя Салда

4.

Муравьева
Светлана
Владимировна

Россия, Пермский
край, г.Березники

5.

Шепоренко
Виктор
Сергеевич

Россия, Свердловская
область, г.Верхняя
Салда

4
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо
осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа
акционерного
общества

5
24.06.10г.

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

Доля участия аффилированного
лица в уставном капитале
акционерного общества, %

Дата
наступления
основания
(оснований)

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным

31 . 12.2010 г.

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

N
п/п

Состав аффилированных лиц на:

6

7

0,24

0,24

24.06.10г.

24.06.10г.

24.06.10г.

24.06.10

22.03.10г.
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6.

Открытое
акционерное
общество
«Корпорация
ВСМПОАВИСМА»

Россия, Свердловская
область, г.Верхняя
Салда

Акционерное
общество имеет
право
распоряжаться
более чем 20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся на
акции (вклады,
доли),
составляющие
уставной(складоч
ный)капитал
данного лица

01.12.95г.

51,03

51,03

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период
N
п/п

Содержание

изменения

1.

Назначение лицом, осуществляющим
полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного
общества

Дата
наступления
изменения

22.03.2010г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4
Лицо является
1.
Шепоренко Виктор
Россия,
членом Совета
Сергеевич
Свердловска
директоров
я область,
акционерного
г.Верхняя
общества
Салда

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
Лицо является
1.
Шепоренко
Россия,
членом Совета
Виктор
Свердловская
директоров
Сергеевич
область,
акционерного
г.Верхняя
общества
Салда
Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа акционерного
общества

Дата внесения
изменения в
список
аффилированных
лиц
23.03.2010г.

5
22.05.09г.

5
22.05.09г.

22.03.10г.

6
0,24

6
0,24

7
0,24

7
0,24
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Продажа продукции, работ и услуг аффилированным лицам:
в отчетном году Общество оказывало услуги, продавало свою продукцию следующим
аффилированным лицам:
N
п/п

Наименование

Виды продукции, услуг

1.

Открытое
акционерное
общество
«Корпорация
ВСМПО-АВИСМА»

Реализация ТНП

Сумма продаж,
услуг
(с НДС)
за 2009 г.
тыс.руб
1015

Сумма продаж,
услуг
(с НДС)
за 2010 г.
тыс.руб
1099

8

6

1697

1865

Реализация работ и услуг
аренд недвижимого
имущества и
оборудования

Закупка продукции, работ и услуг у аффилированных лиц:
в отчетном году Общество приобрело работы и услуги,
следующих аффилированных лиц:

товарно-материальные ценности у
тыс.руб.

N
п/п

Наименование

Виды продукции, услуг

1.

Открытое
акционерное
общество
«Корпорация
ВСМПО-АВИСМА»

теплоэнергия
материалы
кислотно-щелочные и
хозбытстоки
вода питьевая и
техническая
услуги
производственного
характера по заказам
аренда помещений
питание работников и
спецжиры

Сумма
(без НДС)
за 2010 г.
тыс.руб
302

Сумма
(без НДС)
за 2009 г.
тыс.руб
273

2467
67

1273
73

55

65

18
985
557

985
408
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Состояние расчетов с аффилированными лицами
По состоянию на 31 декабря 2010 г. задолженность аффилированных лиц перед Обществом и Общества
перед аффилированными лицами составляет:
N
п/п

Наименование

Вид задолженности

1

Дебиторская задолженность
ОАО «Корпорации ВСМПО–АВИСМА»

за продукцию
за аренду

2

Итого по дебиторской задолженности
в т.ч. просроченная свыше 60 дней
Кредиторская задолженность ОАО
«Корпорации ВСМПО-АВИСМА»

Сумма
задолженности
(с НДС)

60
578
638

за теплоэнергию
за материалы
за кислотно-щелочные и
хозбытстоки
за услуги производственного
характера
за воду
питание работников и
спецжиры
за связь
за аренду

Итого по кредиторской задолженности
в т. ч. просроченная свыше 60 дней

1435
6926
186
1831
141
69
239
1162
12231
12004

Отчёт о выплате вознаграждения членам совета директоров общества
Решения о выплате вознаграждения членам совета директоров общества не принималось.
Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Решения о выплате дивидендов по акциям общества не принималось.
Состав Ревизионной комиссии в отчётном году и количество акций ОАО «Урал», принадлежащих
членам Ревизионной комиссии (работники ОАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА»)
1.Соловьёва Марина Владимировна, 1966 г.р., отдел 20, бухгалтерия – 83 акции
2.Артемьева Алёна Викторовна, 1972г.р., отдел 9, специалист-эксперт – 0 акций
3. Афанасьева Ольга Геннадьевна – 0 акций
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Отчёт о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии
1.Соловьёва Марина Владимировна, 1966 г.р., отдел 20, бухгалтерия – 5 тыс.руб
2.Артемьева Алёна Викторовна, 1972г.р., отдел 9, специалист-эксперт – 5 тыс. руб.
3.Артемьева Галина Викторовна, 1962 г.р., отдел 3, экономист
– 5 тыс.руб.
Итого

- 15 тыс.руб.

Основных факторов риски, связанных с деятельностью общества.
Основным фактором риска в деятельности Общества по производству столовых приборов
является всё возрастающий импорт аналогичной продукции. По статистическим данным доля
импортной продукции на российском рынке составляет около 80%. Причём большую долю импорта
составляет более дешёвая и менее качественная продукция из Китая. Снижать и даже стабилизировать
цены на столовые приборы Обществу невозможно по причине высоких цен на нержавеющую сталь,
вспомогательные материалы и энергоносители.
Фактором риска является также влияние общего экономического кризиса, который снижает
деловую активность и сковывает свободные финансовые ресурсы потенциальных заказчиков.
Фактором риска в производстве садово-огородного инвентаря из титана является нестабильность
поставок сырья для его изготовления - листовых титановых отходов ОАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА», что также связано с влиянием общего мирового экономического кризиса и уменьшением
заказов на продукцию ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Приоритетные направления деятельности Общества.
Увеличение доли в общем выпуске и увеличение объёма выпуска садово-огородного инвентаря и других
изделий из титана, как наиболее рентабельных.
Снижение затрат на выпуск столовых приборов и кухонных принадлежностей из нержавеющей стали,
повышение их рентабельности.
Сохранение и развитие клиентской базы, увеличение общего объёма продаж.
Расширение номенклатуры выпускаемой продукции, освоение новых видов продукции.
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