ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «УРАЛ»
ЗА 2011 ГОД
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытое акционерное общество

«Урал»

зарегистрировано 09.07.1993г. регистрационное

свидетельство №232.
Запись

в Единый государственный реестр юридических лиц внесена

Межрайонной инспекцией

Федеральной налоговой службы № 3 по Свердловской области за № 1026600784176.

Дата

21.08.2002г., свидетельство серия 66 № 002624670.
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО «Урал»:
код по ОКОПФ

47 -открытые акционерные общества

код по ОКФС

16 - частная собственность

Место нахождения (юридический адрес) ОАО «Урал»
624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая, дом 1.
Основной вид деятельности ОАО «Урал»:
выпуск столовых приборов, кухонных принадлежностей и садово-огородного инвентаря
Дочерних и зависимых обществ предприятие не имеет.
Численность работающих на отчетную дату 31.12.2011 составила 60 человек.
Состав исполнительных и контролирующих органов:
совет директоров:
Меслер Александр Александрович

-

представитель ОАО «Корпорации 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

-

представитель ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

директор Общества

Шепоренко Виктор Сергеевич

ревизионная комиссия:
Соловьёва Марина Владимировна

-

бухгалтерия ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Артемьева Галина Викторовна

-

экономист

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Афанасьева Ольга Геннадьевна,

-

экономист

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
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записи

Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты
деятельности ОАО «Урал»:
Показатели

2011 год

2010 год

Выручка от продаж всего, тыс.руб.

28334

в том числе:
столовые приборы, кухонные
принадлежности

Изменения 2011 к 2010
+/-

%

21076

+7258

+34,4

9670

8457

+1213

+14,3

садово-огородные изделия

16383

11052

+5331

+48,2

прочая продукция

1179

652

+527

+80,8

услуги

1057

811

+246

+30,3

товары

54

104

-50

-48,1

+487

+142,4

Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб.

829

Рентабельность продаж по валовой
прибыли, %

2,9

1,6

+1,31

+80,3

EBIT (прибыль до уплаты процентов и
налогов) тыс. руб.

3264

641

2623

+5,1 раза

Рентабельность по прибыли до
налогообложения,%

11,5

3

+8,5

+3,8 раза

Чистая прибыль, тыс.руб.

2587

407

+2180

+6,4 раза

Рентабельность продаж по чистой
прибыли, %

9,1

1,9

+7,2

+4,7 раза

Рентабельность собственного
капитала*, %

89,9



342

Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала.
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%
100,0

СТРУКТУРА ОТГРУЗКИ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ
ОАО "УРАЛ" ЗА 2011 ГОД
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Салово-огородные изделия

80,0

столовые приборы и кухня

70,0

прочая продукция

60,0

услуги

57,8

50,0
40,0

34,1
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4,4

3,7
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Структура продаж в натуральных показателях

тыс.шт.

2011 год

2010 год

Рост,
снижение
тыс.шт.

Столовые приборы и кухонные принадлежности

638

603

-35

Садово-огородный инвентарь

21

16

+5

Прочие изделия

10

26

-16

Показатели

Основные решения ОАО «Урал» по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и
распределения чистой прибыли принимаются на общем годовом Собрании акционеров, которое
проводится в июне месяце, следующего за отчетным годом.
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Оценка финансового состояния предприятия.
Оценка финансового состояния ОАО «Урал» на краткосрочную перспективу:
Структура имущества и источники его формирования
Показатель

Значение показателя
в тыс. руб.

в % к валюте баланса

01.01.2011

31.12.2011

1939

2150

11,2

11,5

+211

+10,9

1742

1731

10

9,3

-11

-0,6

1

1

<0,1

<0,1

-

-

15410

16498

88,8

88,5

+ 1088

+7,1

10195

12479

58,8

86,9

+2284

+22,4

дебиторская
задолженность
денежные средства
и краткосрочные
финансовые
вложения
Пассив
1. Собственный
капитал
2. Долгосрочные
обязательства,
всего в том числе:
заемные средства

1880

2567

10,8

13,8

+687

+38,5

3234

1410

18,6

7,6

-1824

-56,4

1593

4165

9,2

22,3

+2572

+181.5

575

787

3,3

4;2

+212

+36.9

-

-

-

-

-

-

3. Краткосрочные
обязательства,
всего в том числе:
заемные средства

15181

13696

87,5

73,4

-1485

-9,8

-

-

-

-

-

-

Валюта баланса

17349

18648

100

100

+ 1299

+7,5

Актив
1. Внеоборотные
активы в том числе:
основные средства
нематериальные
активы
2. Оборотные,
всего в том числе:
запасы

на начало
на конец
анализируемог анализируемого
о периода
периода
(01.01.2011)
(31.12.2011)

Изменение за
анализируемый период
тыс. руб. (гр.З- ± % ((гр.З-гр.2):
гр.2)
гр.2)
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Анализ ликвидности
Показатель ликвидности

Значение показателя
01.01.2011 31.12.2011

Изменение
показателя
(гр.З - гр.2)

1. Коэффициент текущей
(общей) ликвидности

1,02

2. Коэффициент быстрой
(промежуточной) ликвидности

0,34

3. Коэффициент абсолютной
ликвидности

0,21

1,2

+0,18

0,29

0,1

Расчет,
рекомендованное значение
Отношение текущих активов
к краткосрочным
обязательствам. Нормальное
значение: 2 и более.

-0,05

Отношение ликвидных
активов к краткосрочным
обязательствам. Нормальное
значение: 1 и более.

-0,11

Отношение
высоколиквидных активов к
краткосрочным
обязательствам. Нормальное
значение: 0,2 и более.

На 31.12.2011 г. коэффициент текущей (общей) ликвидности не укладывается в норму (1,2 против
нормативного значения 2). При этом следует отметить, что за анализируемый период коэффициент текущей
ликвидности вырос на 0,18.
Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. В данном случае его
значение составило 0,29. Это свидетельствует о недостаточности у ОАО УРАЛ ликвидных активов (т. е.
наличности и других активов, которые можно легко обратить в наличность) для погашения краткосрочной
кредиторской задолженности.
Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации погасить всю или часть
краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, имеет
значение (0,1) ниже допустимого предела (норма: 0.2). При этом нужно обратить внимание на имевшее
место за последний год негативное изменение - коэффициент абсолютной ликвидности снизился на -0,11.
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Основные показатели финансовой устойчивости организации
Показатель

Значение показателя
Изменение
01.01.2011 31.12.2011 показателя
(гр.3-гр.2)

Описание показателя и
его нормативное
значение

1. Коэффициент автономии

0,09

0,22

+0,13

Отношение собственного
капитала к общей сумме
капитала. Нормальное
значение: 0,5 и более
(оптимальное 0,6-0,7).

2. Коэффициент
финансового левериджа

9,89

3,48

-6,41

Отношение заемного
капитала к собственному.
Нормальное значение: 1
и менее (оптимальное
0,43-0,67).

3. Коэффициент
обеспеченности
собственными оборотными
средствами
4. Индекс постоянного
актива

-0,02

1,22

0,12

0,52

+0,14

-0,7

5. Коэффициент покрытия
инвестиций

0,12

0,27

+0,15

6. Коэффициент
маневренности
собственного капитала

-0,22

0,48

+0,7

7. Коэффициент
мобильности имущества

0,89

0,88

6

-0,01

Отношение собственных
оборотных средств к
оборотным активам.
Нормальное значение:
0,1 и более.
Отношение стоимости
внеоборотных активов к
величине собственного
капитала организации.
Отношение собственного
капитала и долгосрочных
обязательств к общей
сумме капитала.
Нормальное значение для
данной отрасли: 0,75 и
более.
Отношение собственных
оборотных средств к
источникам собственных
средств. Нормальное
значение для данной
отрасли: 0,1 и более.
Отношение оборотных
средств к стоимости
всего имущества.
Характеризует
отраслевую специфику
организации.

Оценка деловой активности ОАО «Урал» и финансового положения на краткосрочную и долгосрочную
перспективу.

В таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость
возврата авансированных на осуществление предпринимательской деятельности денежных средств, а также
показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками.

Показатели оборачиваемости

Значение в днях
2011г.

Коэфф.
2011г.

Оборачиваемость оборотных средств (отношение
средней величины оборотных активов к среднедневной
выручке* ; нормальное значение для данной отрасли:146
и менее дней
Оборачиваемость запасов (отношение средней стоимости
запасов к среднедневной выручке; нормальное значение
для данной отрасли: не более 67 дн.)

206

1,8

146

2,5

Оборачиваемость дебиторской
задолженности(отношение средней величины
дебиторской задолженности к среднедневной выручке;
нормальное значение для данной отрасли: 46 и менее дн.)
Оборачиваемость кредиторской задолженности
(отношение средней величины кредиторской
задолженности к среднедневной выручке)
Оборачиваемость активов (отношение средней стоимости
активов к среднедневной выручке)

29

12,7

175

2,1

232

1,6

37

9,8

Оборачиваемость собственного капитала (отношение
средней величины собственного капитала к
среднедневной выручке)

Данные об оборачиваемости активов за 2011год свидетельствует о том, что организация получает
выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 232 календарных дня. При этом требуется 146 дней,
чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных запасов.
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Основным фактором риска в деятельности Общества по производству столовых приборов является
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 роста цен на сырье, вспомогательные материалы и энергоносители.
Перспективы на 2012 год:
Сохранение достигнутого уровня производства и продаж на рынке столовых приборов из
нержавеющей стали, которое необходимо для поддержания равномерности производства в связи с
неравномерностью поставки сырья – листовых отходов титана и сильно выраженной сезонностью спроса на
садово-огородный инвентарь.
Увеличение доли на рынке садово-огородного инвентаря из титана, столовых приборов из титана.
Увеличение реализации данной продукции в 2012 году до 17млн.руб.; в 2013 году до 19млн.руб., в 2014
году – 21млн.руб.
Развитие материально-технической базы. Приобретение шлифовального и заточного станков для
шлифовки и заточки клинка ножа, заточки полотна саперных лопат.
Совершенствование технологии, уменьшение издержек производства.
Организация выпуска саперных лопат и складных саперных лопат из титанового сплава VST-2 и
доведение объемов выпуска до 3,1 тыс. шт. в 2012 году.

2.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ОАО «Урал» руководствовалось Федеральным Законом от 21.11.1996
№129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими
положениями по бухгалтерскому учету.
Бухгалтерская отчетность ОАО «Урал» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации
правил бухгалтерского учета и отчетности.
Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.
2.1. Нематериальные активы
Учет нематериальных активов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.07. № 153н.
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2.1.1. Определение инвентарного объекта, учитываемого в составе НМА
ПБУ 14.5

Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект. Инвентарным объектом
НМА признается:
совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных
функций.

2.1.2. Оценка при принятии НМА к бухгалтерскому учету
ПБУ 14.6

НМА принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости,
определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

2.1.3. Переоценка НМА
ПБУ 14.17-21

Переоценка групп однородных НМА не осуществляется.

2.1.4. Проверка на обесценение НМА
ПБУ 14.22

НМА не проверяются на обесценение.

2.1.5. Сроки полезного использования НМА (включая информацию об изменении сроков полезного
использования НМА (если применимо))
ПБУ 14.25-27

-

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.

2.1.6. Способ начисления амортизации НМА
ПБУ 14.28-30

- амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется
линейным способом.
- по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования
амортизация не начисляется.

2.1.7. Порядок учета платежей за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной
собственности
ПБУ 14.39

платежи, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются как расходы
будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора.

9

2.1.8. Способы оценки НМА, приобретенных не за денежные средства
ПБУ 14.14

фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по
договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) неденежными
средствами, определяется:
исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией,
или исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные
нематериальные активы.

2.2. Основные средства и незавершенное строительство
Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими
указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ
от13.10.2003 № 91н.
Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом
Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
долгосрочных инвестиций (письмо Минфина России от 30.12.93 N 160), в части, не противоречащей более
поздним нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету.
2.2.1. Определение лимита стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ
ПБУ 6.5

Лимит стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ, составляет: 40 000 руб.

2.2.2. Определение инвентарного объекта
ПБУ 6.6

Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект. Инвентарным объектом
основных средств признается:
объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно
обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных
функций;
или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих
собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

2.2.3. Оценка ОС при принятии к бухгалтерскому учету
ПБУ 6.7

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

2.2.4. Способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств (оплату) неденежными средствами
ПБУ 6.11

Первоначальной стоимостью ОС, полученных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается:
стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией
или стоимость, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные
объекты ОС.

2.2.5. Переоценка ОС
ПБУ 6.15
МУОС 43-48

Переоценка однородных объектов не осуществляется.
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2.2.6. Способ начисления амортизации
ПБУ 6.18

Способ начисления амортизации объектов ОС (по группам однородных объектов):
линейный способ

2.2.7. Определение повышающего коэффициента
ПБУ 6.19

Повышающий коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка,
который применяется к норме амортизации не применяется.

2.2.8. Сроки полезного использования
ПБУ 6.20

Сроки полезного использования объектов ОС (по основным группам):
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

2.2.9. Неамортизирумые объекты
ПБУ 6.17

2.2.10.

Не подлежат амортизации земельные участки.
Способ учета затрат на ремонт ОС

ПБУ 6.27

Затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере их
возникновения.

2.3. Расходы на НИОКР и ТР
Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы ведется
Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 115н.
2.4. Запасы
Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 №
44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов,
утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.
2.4.1. Единица бухгалтерского учета МПЗ
ПБУ 5.3

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер.

2.4.2. Способы оценки МПЗ по их группам (видам):
ПБУ 5.5;
МУЗ 80

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
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2.4.3. Способ оценки материалов по учетным ценам
МУЗ 80

По материалам, приобретаемым за плату, учетная стоимость принимается равной стоимости,
уплаченной (подлежащей уплате) поставщику.

2.4.4. Способ учета транспортно - заготовительных расходов
МУЗ 83-85

Способ учета транспортно-заготовительных расходов (ТЗР):
путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость
материала. В случае если транспортно-заготовительные расходы невозможно включить в
фактическую себестоимость конкретного материала, они учитываются на отдельном
субсчете к счету 10 «Материалы».

2.4.5. Способы оценки МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии
ПБУ 5.16;
МУЗ 73

При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и
ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости по каждой номенклатуре
запасов.

2.4.6. Способ определения себестоимости единицы запаса при списании материалов по себестоимости
каждой единицы запасов
МУЗ 74

При списании (отпуске) материалов по себестоимости каждой единицы запасов применяется
следующий порядок исчисления себестоимости единицы запаса:
включая все расходы, связанные с приобретением запаса.

2.4.7. Способ исчисления средних оценок фактической себестоимости материалов отпущенных в
производство или списанных на иные цели (при способах оценки по средней себестоимости или
способом ФИФО)
ПБУ 5.22;
МУЗ 78

Исчисление средних оценок фактической себестоимости материалов при списании (отпуске)
осуществляется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка),
в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все
поступления за месяц (отчетный период)

2.4.8. Способ списания ТЗР или отклонений в стоимости материалов
МУЗ 87-88

Способ списания ТЗР ил отклонений в стоимости материалов (по отдельным видам или
группам материалов) методом среднего процента.

2.4.9. Порядок учета тары
МУЗ 166

2.4.10.

Тара принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Способ оценки готовой продукции

МУЗ 203-207

2.4.11.
ПС

Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением (по
фактической производственной себестоимости). При этом остатки готовой продукции на
складе (иных местах хранения) на конец (начало) отчетного периода оцениваются в
аналитическом и синтетическом бухгалтерском учете по фактической производственной
себестоимости

Способ бухгалтерского учета выпуска готовой продукции
Учет выпуска продукции (работ, услуг) осуществляется с использованием счета 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг).
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2.4.12.

Способ признания коммерческих расходов

ПБУ 10.9;
ПС

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ,
услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам
деятельности.

2.4.13.

Способ признания управленческих расходов

ПБУ 10.9;
ПС

2.4.14.

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ,
услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам
деятельности.
Способ учета материалов, отпущенных обслуживающим производствам и хозяйствам, не
состоящим на отдельных балансах

МУЗ 116

Материалы списываются с учета с одновременным отнесением их стоимости на расходы
указанных производств и хозяйств.

2.4.15.

Способ учета списания стоимости специальной оснастки

МУ 135н.24

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается
линейным способом.

2.4.16.

Способ учета специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не
превышает 12 месяцев

МУ135н.20-21

2.4.17.
ПБУ 5.13

2.4.18.
ПБУ 5.6/13

Отражение передачи в производство (эксплуатацию) специальной одежды, срок
эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12, месяцев осуществляется по
дебету счета 10 «Материалы» и открываемому к нему субсчету «Специальная оснастка и
специальная одежда в эксплуатации»

Способ оценки товаров, приобретенных для продажи при осуществлении розничной торговли
Оценка приобретенных товаров осуществляется по стоимости приобретения
Способ учета затрат по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз),
производимых до момента их передачи в продажу
Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до
момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу.

2.5. Расходы будущих периодов
2.5.1. Способ списания расходов будущих периодов (по видам расходов)
ПБО 65

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания
активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и
подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
Расходы будущих периодов списываются на счета текущих затрат пропорционально
истекшему временному периоду.

2.6. Незавершенное производство
Учет незавершенного производства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом
Минфина РФ от 29.07.98. № 34н.
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2.6.1. Оценка незавершенного производства
ПБО 64

Незавершенное производство в массовом и серийном производстве отражается по прямым
статьям затрат.

2.7. Финансовые вложения
Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н.
2.8. Займы и кредиты
Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от
06.10.08. № 107н.
2.9. Оценочные обязательства
Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.10.10. № 167н.
2.9.1. Способ оценки оценочного обязательства:
ПБУ 8.15/20

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой
непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату
(или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату)

2.9.2. Способ учета оценочных обязательств
ПБУ 8.8

При признании оценочного обязательства его величина относится на расходы по обычным
видам деятельности

2.10. Отложенные налоги
Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. №
114н.
2.10.1.
ПБУ 18.19

Способ представления в бухгалтерском балансе информации об ОНА/ОНО
При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются
в бухгалтерском балансе развернуто.

2.11. Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. №
32н.Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности организации
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ПБУ 9.4-5;
РА 2007

2.11.1.
ПБУ 9.4/7;
РА 2007

2.11.2.

ПБУ 9.13

Основная деятельность:
- производство и продажа столовых приборов, кухонных принадлежностей и прочих
бытовых изделий из некоррозионной нержавеющей стали
Не основная деятельность (прочие виды деятельности):
- услуги и работы по заказам сторонних организаций
- услуги и работы по заказам ОАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА»
- услуги по изготовлению памятных табличек населению
- продажа товаров,
- прочие виды деятельности.
Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами организации
В качестве прочих доходов признаются доходы:
- доходы, связанные с продажей имущества Организации, отличного от его продукции или
товаров – основных средств, материально-производственных запасов, ценных бумаг,
иностранной валюты и т.п.
- доходы по договорам аренды,
- пени и штрафы за нарушение условий договора признанные или на основании решений
суда,
- доходы от совместной деятельности ,
- доходы от продажи валюты по курсу, отличному от курса, установлен. ЦБ РФ;
- доходы от возмещения понесенных Организацией убытков,
- доходы от безвозмездного получения имущества,
- доходы от списания невостребованной кредиторской задолженности,
- стоимость оприходованного излишка имущества в результате проводимых
инвентаризаций;
- поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной
деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.):
- получение страхового возмещения,
- стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к
восстановлению и дальнейшему использованию активов (полезные возвраты)
и т.п.
Способ признания в бухгалтерском учете выручки от выполнения работ, оказания услуг,
продажи продукции с длительным циклом изготовления (за исключением работ и услуг, учет
которых осуществляется в соответствии с ПБУ 2/2008
Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом
изготовления признается в бухгалтерском учете:


по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

2.12. Себестоимость проданных товаров, продукции,
управленческие расходы, прочие расходы

работ,

услуг,

коммерческие

расходы,

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.Перечень расходов,
признаваемых расходами от обычных видов деятельности организации
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ПБУ 10.4- 5

2.12.1.

Основная деятельность:
- производство и продажа столовых приборов, кухонных принадлежностей и прочих
бытовых изделий
Не основная деятельность (прочие виды деятельности):
- услуги и работы по заказам сторонних организаций
- услуги и работы по заказам ОАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА»
- услуги по изготовлению памятных табличек населению
- продажа товаров,
- прочие виды деятельности.
Расходы, признаваемые прочими расходами

ПБУ 10.4/11

2.12.2.

расходы, связанные с извлечением прочих доходов:
- расходы по выбытию имущества,
- расходы по выполнению возмездных договоров, не относящихся к категории сделок по
обычным видам деятельности (договора аренды и т.п.).данные расходы могут быть как
разовыми (остаточная стоимость выбывающего амортизируемого имущества, стоимость
материалов и т.п.), так и периодическими (амортизация основных средств, сданных в
аренду);
- расходы, являющиеся результатом целенаправленных действий (операций),
обусловленных производственной или хозяйственной необходимостью, но не
сопровождающиеся соответствующими доходами – как периодические (расходы по
консервации основных средств, уплата процентов по кредитам и займам, уплата налогов
на основании НК РФ (налог на имущество и др.), которые не выставляются к
возмещению покупателям продукции,, так и разовые расходы, связанные с участием в
уставных капиталах других организаций, расходы по аннулированию производственных
заказов, формирование оценочных резервов, которые не учитываются в составе
производственных затрат и т.п.).
- расходы, являющиеся побочным результатом хозяйственных операций, по которым не
было действий, предпринятых специально для их осуществления,
- расходы, выявленные в случае, когда предпринятые действия привели не к ожидаемому
или даже к противоположному ожидаемому результату, а именно к убытку (курсовые
разницы, уплаченные штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам, списанная
безнадежная дебиторская задолженность);
- благотворительные и социальные расходы;
- учетная стоимость имущества, списанная при недостаче сверх норм естественной убыли
при условии, что виновные лица не установлены или судом отказано во взыскании с них
убытка;
- расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной
деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.):
выплаты за ущерб, нанесенный окружающей среде, списание остаточной стоимости
утраченных или непригодных для восстановления объектов основных средств, стоимости
утраченных или испорченных материалов и товаров и т.п.

Способ признания коммерческих расходов

См. п. 2.4.13.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на себестоимость реализованной

продукции и отражаются в строке 030 «Коммерческие расходы» формы №2 «Отчет о прибылях и убытках».
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2.12.3.

Способ признания управленческих расходов

См. п. 2.4.14. Общехозяйственные расходы Организации относятся в полном объеме на себестоимость
реализованной продукции и отражаются в строке 040 «Управленческие расходы» формы №2 «Отчет о
прибылях и убытках».

2.13. Связанные стороны
Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом
Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.
2.14. Информация по сегментам
Информация по сегментам раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 08.11.10.
№ 143н.
2.14.1.
ПБУ 12.2

Порядок формирования информации по сегментам организациями, не являющихся эмитентами
публично размещаемых ценных бумаг
Информация по сегментам:


2.14.2.
ПБУ 12.5-9

Основа выделения сегментов:
Основой выделения сегментов, признанных отчетными, являются:


3.

раскрывается в соответствии с ПБУ 12/2010

специфический характер отдельного направления деятельности;

ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2011 ГОДУ

ПБУ 1.21.

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);
- 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), а также - затрат на приобретение лицензий;
-

внесены изменения в учетную политику на 2011 год: «При изменении ставки
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налога на прибыль, отложенный налоговый актив 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.
В связи с внесенными изменениями в учетную политику на 2011г.
расходы будущих периодов, учтенные на бухгалтерском счет 97, реклассифицированы:
Вид расходов, числящихся на
бухгалтерском счете 97 «Расходы
будущих периодов»

на
31.12.09

на
31.12.10

4

7

Счет 97

124

5

6

8

1

1

Счет 76авансы
выданные
списано на
счет 84 (убыток)
списано на
счет 84 (убыток)
списано на
счет 84 (убыток)
списано на
счет 84 (убыток)
списано на
счет 84 (убыток)

Нематериальные активы
(для лицензии, ПО)
Обязательное страхование
автотранспорта и добровольное
медстрахование работников
Расходы на обновление программ
Пошлина за патент на
промышленный образец
Отпускные

13

Расходы на сертификацию
продукции
Услуги на ежедневный м/осмотр
водителя

41

Итого

189

21
6

2011г.

48

В 2011 году скорректированы:
показатель строки 1170 «прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса
на 31.12.2009 – 41 тыс. руб.;
на 31.12.2010г. на сумму -21 тыс.руб. ( сумма,
которая относилась к расходам будущих периодов)
показатель строки 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса на 31.12.2009- 145
тыс.руб.; на 31.12.2010 - 20 тыс.руб. ( сумма которая относилась к расходам
будущих периодов); в том числе показатель строки 12109 «прочие запасы и
затраты» на 31.12.2009г. – 145 тыс. руб.; на 31.12.2010 - 20 тыс.руб.
показатель строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса на
31.12.2009- 124 тыс. руб.; на 31.12.2010 - 5 тыс.руб. (сумма которая относилась
к расходам будущих периодов)
показатель строки 1540 «оценочные обязательства» на 31.12.2009г. - - 1044 тыс. руб.; на
31.12.2010 - 614 тыс. руб.
показатель строки 1370 « нераспределенная прибыль убыток)
на 31.12.209г. - 884 тыс. руб. (увеличен убыток на суммы: созданного оценочного
обязательства по отпускам в размере 719 руб. за минусом отложенного налогового
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актива 144 тыс. руб. и
списанных расходов будущих периодов 61 тыс.руб. за минусом
отложенного налогового актива 12 тыс.руб.);
на 31.12.2010г. – 105 тыс.руб. (корректировка оценочного обязательства по
отпускам
прибыль 105 тыс.руб. за минусом отложенного налогового актива –
21 тыс.руб. и расходов будущих периодов прибыль 25 тыс.руб. за минусом отложенного
актива 5 тыс.руб.)
показатель строки 1170 «отложенные налоговые активы» на 31.12.2009г. - 156 тыс.руб.; на 31.12.2010 - 26 тыс. руб.
Соответствующие корректировки внесены в форму 2 «Отчета о прибылях и убытках»:
показатель строки 2340 «Прочие доходы»:
за 2010г. – 130 тыс. руб. (сумма оценочного обязательства по отпускам 105 тыс. руб. и
расходов будущих периодов 25 тыс.руб.)
за 2011г. - 650 тыс.руб.(сумма оценочного обязательства по отпускам 614тыс.руб. и
расходов будущих периодов 36тыс.руб.)
показатель строки 2450 «изменение отложенных активов» за 2010г. – 26 тыс.руб.; за 2011г. –
130 тыс.руб. (сумма относится к корректировке оценочного обязательства и расходов
будущих периодов)
Показатели формы 4
отчета о движении денежных средств
за прошлый год
скорректированы согласно ПБУ 23/11 «Отчет о движении денежных средств» в целях
сопоставимости данных
Показатель

Показатель
за 2010г.
в отчетности
2010г.

Показатель за
2010 г.
в отчетности
2011 г.

24755

20948
48

-3807
48

Поступления от продажи
продукции, работ и услуг
арендных платежей

-

прочие поступления

4.

Внесенные
изменения

310

409

+99

Поставщикам (подрядчикам) за
сырье, материалы, работы, услуги

8811

7601

-1210

прочие платежи

2580

3735

+1155

ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2012 ГОДУ

Приказ №125н

С 2012 года вступает в силу Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение
природных ресурсов» (ПБУ 24/2011).
Общество освоение природных ресурсов не производит.

Проекты ПБУ

- ПБУ "Учет вознаграждений работникам"
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- ПБУ "Учет аренды"
- ПБУ «Учет запасов»
- ПБУ «Учет основных средств»

5.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 ГОД

5.1. Нематериальные активы
Ведение бухгалтерского учета нематериальных активов (НМА) осуществляется Обществом в соответствии
с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным
приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

5.2. Основные средства
Ведение бухгалтерского учета основных средств (ОС) осуществляется Обществом в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом
Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н.
5.2.1. Неамортизируемые объекты ОС
ПБУ 6.32

Перечень объектов основных средств Общества, стоимость которых не погашается:
Наименование объекта ОС

Балансовая стоимость

Земельный участок

(тыс.руб,)
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5.3. Запасы
Ведение бухгалтерского учета материально-производственных запасов осуществляется Обществом в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ
5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.
5.4. Отложенные налоги
Ведение бухгалтерского учета отложенных налогов осуществляется Обществом в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным
приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.
5.4.1. Информация о постоянных налоговых обязательствах/активах и отложенных налогах
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ПБУ 1.25

(Тыс.руб.)
Показатель

2011

2010

Изменение

Прибыль до налогообложения

3264

641

2623

Условный расход по налогу на прибыль

653

128

525

Постоянное налоговое обязательство

17

14

3

Отложенные налоговые активы

35

(110)

145

(212)

62

(274)

493

94

399

Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде
и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения
текущего налога на прибыль:


постоянные разницы в сумме 17 тыс.руб. (2010г: 14 тыс.руб.),

из них наиболее

значительные:
• суммы резервов, которые не предусмотрены НК РФ, а именно:
резерв под снижение стоимости ТМЦ на сумму 35 тыс.руб. и восстановление за 2010г. в
размере 235 тыс. руб.;
разница в суммах при восстановлении резерва по сомнительным долгам между бухгалтерским
и налоговым учетом

- 27 тыс. руб.;

•социальные расходы за счет средств Общества в размере 62 тыс.руб.
(2010г.:102 тыс. руб.);
•списание дебиторской задолженности, не предусмотренной НК РФ, на сумму
99 тыс. руб. (2010 г.:0)


налогооблагаемые временные разницы в оценке незавершенного производства и

готовой продукции в размере 1060 тыс.руб.


вычитаемые временные разницы на сумму на сумму 175 тыс.руб.;

в том числе:
поступление: оценочное обязательство на оплату неиспользованных отпусков в размере 430
тыс. руб. (2010 год -614 тыс.руб.); выбытие: разница в оценке незавершенного производства
за 2010 г. в размере 331 тыс.руб.
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5.5. Выручка и прочие доходы
Ведение бухгалтерского учета выручки и прочих доходов осуществляется Обществом в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина
РФ от 06.05.1999 № 32н.
5.5.1. Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности

ПБУ 9.18(1)

Виды и суммы выручки, составляющие 5% и более от общей суммы доходов отчетного
периода:
(тыс.руб.)

Сумма

Доля в общей
сумме доходов
(%%)

Выручка от продажи столовых приборов, кухонных принадлежностей и
прочих бытовых изделий

27231

96,1

Выручка от продажи работ и услуг

1057

3,7

Вид выручки

5.5.2. Информация о выручке, полученной неденежными средствами
ПБУ 9.19

В 2011 году ОАО «Урал» выполняло договоры, предусматривающие оплату неденежными
средствами, с 6 организациями.


ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - организация, на которую приходится основная
часть выручки, полученной неденежными средствами -2499 тыс.руб.
(в 2010 г: 2347 тыс.руб.)



доля выручки, полученной неденежными средствами по договорам со связанными
сторонами - 2499 тыс.руб., что составляет 8,8 % от общей суммы выручки;



стоимость продукции (товаров), переданной в оплату по договорам, предусматривающим
оплату неденежными средствами, определялась исходя из цены, по которой она обычно
определялась в сравнимых обстоятельствах.
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5.5.3. Информация о прочих доходах
ПБУ 9.18(1)

(тыс.руб.)
Виды прочих доходов

2011

2010

Доходы по активам, переданным во временное пользование
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества
( от продажи материалов)

1979

1936

196

139

Доходы, связанные с реализацией ОС

127

Восстановлены отчисления в оценочные резервы

666

Пени по договорам признанные или по решению суда

70

179

Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем году

292

Прочие доходы
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам за
прошлые годы

85

25

614

105

Итого

3737

2676

5.6. Себестоимость проданных товаров, продукции,
управленческие расходы и прочие расходы

работ,

услуг,

коммерческие

расходы,

Ведение бухгалтерского учета расходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 33н.

5.6.1. Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности (соответствующая каждому
виду выручки)
ПБУ 10.21

Виды и суммы расходов, составляющие 5% и более от общей суммы расходов отчетного

периода:
(тыс.руб.)

Вид расхода
Себестоимость проданных столовых приборов, кухонных
принадлежностей и прочих бытовых изделий
Себестоимость выполненных работ и услуг
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Сумма

Доля в общей
сумме расходов
(%%)

19474

97,4

766

3,8

5.6.2. Информация о затратах на использование энергетических ресурсов
ФЗ 129.13 (4)

Затраты на использование энергетических ресурсов составили 923 тыс.руб., в том числе электрической
энергии – 198 тыс. кВт/час тепловой энергии – 515 тыс. Гкал

5.6.3. Информация о прочих расходах
ПБУ 10.20-23

(тыс.руб.)
Виды прочих расходов

2011

2010

Расходы, связанные с реализацией основных средств

31

-

Расходы, связанные с реализацией материалов

153

90

Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду

767

425

-

1565

Расходы на услуги банков

64

81

Расходы в виде списанной дебиторской задолженности

99

Отчисления в оценочные резервы

Убыток прошлых лет

10

Социальные расходы

77

102

Налог на имущество

34

37

Прочие

77

67

1302

2377

Итого

5.7. Прибыль на акцию
Информация о прибыли на акцию раскрывается Обществом в соответствии с «Методическими
рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию», утвержденными
приказом Минфина РФ от 21.03.2000 № 29н.

ПБУ 4.27;
МРПА.16-18

Номинальный капитал ОАО «Урал» состоит из 24 450 обыкновенных акций стоимостью 1
руб. за акцию.
Уставный капитал Общества составляет 24 450 руб.
По состоянию на 31.12.2009, 31.12.2010 и 31.12.2011года все акции Общества полностью
оплачены.
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Показатели

Расчет прибыли на акцию
2011 год

2010 год

Чистая прибыль отчетного года, тыс.руб.

2587

407

Базовая прибыль, тыс.руб.

2587

407

24

24

108

17

Средневзвешенное кол-во обыкновенных
акций в обращении, тыс.шт.
Базовая прибыль на акцию, руб.

В связи с тем, что привилегированных акций нет, базовая прибыль на акцию равна
разводненной прибыли на акцию.

5.8. Информация по сегментам

Информация по сегментам раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 08.11.2010 №
143н.

5.8.1. Выручка от продаж покупателям по видам продукции, товаров, услуг
ПБУ 12.29

(тыс.руб.)
Вид продукции, товаров, услуг или однородных групп продукции, товаров,
Выручка от продаж покупателям
услуг
Столовые приборы (вилки, ложки, ножи) и кухонные принадлежности

9421

Садово-огородный инструмент

16266

Прочая продукция

1123

5.9. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом
Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.
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ПБУ 4.10 (абзац1) ОАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

в силу преобладающего участия в уставном

капитале контролирует Открытое акционерное общество «Урал».

1

2

3

4

5

3
Россия,
Свердловская
область,
г.Верхняя
Салда
Медведева
Россия,
Наталья
Свердловская
Николаевна
область,
г.Верхняя
Салда
Меслер
Россия,
Александр
Свердловская
Александрович область,
г.Верхняя
Салда
Муравьева
Россия,
Светлана
Пермский
Владимировна край,
г.Березники
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
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5
24.06.10г.

Доля принадлежащих афиллиров
лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

Основание (основания),
в силу
которого лицо признается
аффилированным

2
Ионкина
Светлана
Николаевна

Доля участия аффилированного
лица в уставном капитале
акционерного общества, %

31 .12.2011 г.

Дата наступления
основания (оснований)

Состав аффилированных лиц на:

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

N п/п

ПБУ 11.9

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

5.9.1. Перечень связанных сторонах

6

7

24.06.10г.

24.06.10г.

24.06.10г.

24.06.10г.

0,24

0,24

6

Открытое
акционерное
общество
«Корпорация
ВСМПОАВИСМА»

Россия,
Свердловская
область,
г.Верхняя
Салда

01.12.95г.
Акционерное
общество имеет
право
распоряжаться
более чем 20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся на
акции (вклады,
доли),
составляющие
уставной(складо
чный)капитал
данного лица

51,03

51,03

5.9.2. Операции, проведенные со связанными сторонами
ПБУ 11.5/10/11/13

Таблица 1
(тыс.руб)
ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ с ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Виды операций

2011 год

2010 год

Реализация продукции, товаров (работ, услуг)

2127

1304

Приобретение товаров (работ, услуг)

6047

4068

Доходы от сдачи имущества в аренду

2201

2201

Расходы на аренду имущества

1164

1163

По договору аренды недвижимого имущества (нежилых помещений) от 01.10.08 №3777
«Урал» предоставляет ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в аренду часть

ОАО

здания цеха общей

площадью 1057,50 м2. Стоимость переданных в аренду площадей в договоре отсутствует.
По договору аренды оборудования № 34/01 от 25.01.09г. передано ОАО ««Корпорация ВСМПОАВИСМА» в аренду оборудование - кран мостовой ручной однобалочный. Балансовая стоимость крана – 0
руб.; в договоре стоимость отсутствует.
По договору № 3776 от 01.10.2008г. ОАО «Урал» арендует у ОАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА»:
- производственные площади размером 1434 м2 в здании цеха 32;
- дополнительное помещение площадью 108 м2. в здании цеха 35.
Стоимость арендуемых площадей в договоре отсутствует.
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5.9.3. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу
ПБУ 11.12

таблица 3
(тыс.руб.)

Виды вознаграждений

Сумма

Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12
месяцев после отчетной даты
Оплата труда за отчетный период
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и

657

внебюджетные фонды за отчетный период

269

Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде
Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в

25

пользу основного управленческого персонала
14
Иные краткосрочные вознаграждения

163

Долгосрочные вознаграждения
Вознаграждения

по

добровольного

страхования/договорам

заключенным

в

окончании
пользу

трудовой

основного

деятельности

(платежи/взносы

негосударственного
управленческого

по

пенсионного
персонала

со

договорам

обеспечения,
страховыми

организациями/негосударственными пенсионными фондами, и иные платежи, обеспечивающие
выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по
окончании ими трудовой деятельности)
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном капитале и
выплаты на их основе
Иные долгосрочные вознаграждения

5.9.4. Операции, проведенные с основным управленческим персоналом
ПБУ 11.5/10/11

Таблица 4
(тыс.руб.)

Виды операций

Сумма
41

Реализация продукции, товаров, услуг
Прочие операции
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Список нормативных документов
ФЗ 129
ФЗ 214

ФЗ 261

ПБО
ПБУ 1
ПБУ 2
ПБУ 3

ПБУ 4
ПБУ 5
ПБУ 6

ПБУ 7
ПБУ 8
ПБУ 9
ПБУ 10
ПБУ 11
ПБУ 12
ПБУ 13
ПБУ 14
ПБУ 15
ПБУ 16
ПБУ 17

ПБУ 18
ПБУ 19

Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Федеральный закон от 30.12.04 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты РФ».
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Утверждено
приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н.
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008.
Утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 106н.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008.
Утверждено приказом Минфина РФ от 24.10.08 № 116н.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Минфина РФ от
27.11.06 № 154н.
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99.
Утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»
ПБУ5/01. Утверждено приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. Утверждено
приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н (в редакции приказа Минфина РФ от 12.12.05 №
147н.
Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98. Утверждено
приказом Минфина РФ от 25.11.98 № 56н.
Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы» ПБУ 8/2010. Утверждено приказом Минфина РФ от 13.12. 2010 № 167н.
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Утверждено приказом
Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Утверждено
приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н.
Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008.
Утверждено приказом Минфина РФ от 29.04.08 №48н.
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010.Утверждено
приказом Минфина РФ от 08.10.2010 № 143н.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000.
Утверждено приказом Минфина РФ от 16.10.00 № 92н.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007.
Утверждено приказом Минфина РФ от 27.12.07 № 153н.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ15/2008.
Утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 107н.
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности»
ПБУ16/02. Утверждено приказом Минфина РФ от 02.07.02 № 66н.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02. Утверждено приказом Минфина РФ
от 19.11.02 № 115н.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02.
Утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. Утверждено
приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.
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ПБУ 20
ПБУ 21
ПБУ 22
ПЗ-5

ПС
П66Н
РА 2007

УДУ

ИСМФ

МРПА
МУ 135н

МУЗ
МУОС
МУР
ОПЗ 21

УЛ

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности»
ПБУ 20/03. Утверждено приказом Минфина РФ от 24.11.03 № 105н.
Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008.
Утверждено приказом Минфина РФ от 6.10.08 № 106н.
Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности» ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Минфина от 28.06.2010 № 63н.
Обобщение практики применения законодательства. Информация Департамента
регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности,
бухгалтерского учета и отчетности Минфина РФ от 22.06.2011 «О раскрытии информации о
забалансовых статьях в годовой бухгалтерской отчетности организации».
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
инструкция по его применению. Утверждены приказом Минфина РФ от 31.10.00 № 94н.
Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций».
Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам по проведению
аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2007 год, направлены Письмом
Минфина РФ от 29.01.08 №07-05-06/18.
Указания об отражении в бухгалтерском учете операций, связанных с осуществлением
договора доверительного управления имуществом. Утверждены приказом Минфина РФ от
28.01.01 № 97н.
Информационное сообщение Минфина РФ «О раскрытии в бухгалтерской отчетности
государственных корпораций, федеральных государственных унитарных предприятий,
открытых акционерных обществ с преобладающим государственным участием, получающих
различные виды государственной поддержки, информации о вознаграждениях руководящего
состава» от 2 июня 2010 года.
Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну
акцию. Утверждены приказом Минфина РФ от 21.03.00 № 29н.
Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденные Приказом
МФ РФ от 26.12.2002 № 135н.
Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов.
Утверждены приказом Минфина РФ от 28.12.01 № 119н.
Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. Утверждены приказом
Минфина РФ от 13.10.03 № 91н.
Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении
реорганизации организаций. Утверждены приказом Минфина РФ от 20.05.03 № 44н.
Обобщение практики применения законодательства. Информация Департамента регулирования
государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и
отчетности Минфина РФ от 21.12.2009 «О раскрытии информации о финансовых вложениях
организации в годовой бухгалтерской отчетности».
Указания об отражении в учете операций по договору лизинга. Утверждены приказом
Минфина РФ от 17.02.97 № 15.
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