ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «УРАЛ»
ЗА 2012 ГОД
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Полное наименование организации Открытое акционерное общество «Урал».
Информация о государственной регистрации:
-

Зарегистрировано Администрацией города Верхняя Салда Свердловской области 09.07.1993 г.,
свидетельство о государственной регистрации серии № 232 серии II-ВИ

-

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС
России № 3 по Свердловской области за основным государственным регистрационным №
1026600784176 21 августа 2002 года (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.
Основные виды деятельности ОАО «Урал»:
-

выпуск столовых приборов, кухонных принадлежностей и садово-огородного инвентаря;
оптовая торговля,
розничная торговля.

Дочерних и зависимых обществ не имеет.
Численность работающих на отчетную дату 31.12.2012г. составила 56 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»

Соловьёва Марина Владимировна

-

бухгалтерия ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Артемьева Галина Викторовна

-

экономист

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Афанасьева Ольга Геннадьевна,

-

экономист

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

ревизионная комиссия:

директор Общества

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

2012 год

2011 год

Изменения 2012 к 2011
+/-

%

Выручка от продаж всего, тыс.руб.

24160

28334

-4174

-14,7

в том числе:
столовые приборы, кухонные
принадлежности

8261

9670

-1409

-14,6

15079

16383

-1304

-8

прочая продукция

298

1179

-881

-74,72

услуги

178

1057

-879

-83,2

товары

344

54

290

537

-2480

829

-3309

-399,2

-4146

-127

-3348

-129,4

садово-огородные изделия

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
Рентабельность продаж по валовой
прибыли, %

2,9

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

-882

3264

Рентабельность по прибыли до
налогообложения,%

11,5

Чистая прибыль, тыс.руб.

-761

2587

Рентабельность продаж по чистой
прибыли, %

9,1

Рентабельность собственного
капитала*, %

89,9

•

Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала.

Структура продаж в натуральных показателях

тыс.шт.

2012 год

2011 год

Рост,
снижение
тыс.шт.

Столовые приборы и кухонные принадлежности

489

638

-149

Садово-огородный инвентарь

21

21

Прочие изделия

5

10

Показатели

2

-5

Структура отгрузки по видам продукции ОАО «Урал» за 2012 год.

Структура продаж по видам продукции
(тыс.руб.)
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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
Значение показателя
в тыс. руб.

в % к валюте баланса

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

01.01.2012

31.12.2012

на начало
анализируемого
периода
(01.01.2012)

на конец
анализируемого
периода
(31.12.2012)

2150

2101

11,5

11,7

-49

-2,3

1918

1692

10,3

9,4

-226

-11,8

нематериальные активы

1

1

<0,1

<0,1

___

___

Отложенные налоговые
активы
2. Оборотные активы,
всего

231

376

1,2

2,1

+145

62,8

16498

15813

88,5

88,3

-685

-4,15

запасы

12479

12802

86,9

71,5

323

2,59

дебиторская
задолженность
денежные средства и
краткосрочные
финансовые вложения

2567

1646

13,8

9,2

-921

-35,9

1410

1353

7,6

7,6

-57

-4,0

4165

3389

22,3

18,9

-903

-21,7

2. Долгосрочные
обязательства, всего в
том числе:
заемные средства

787

810

4,2

4,5

23

2,92

___

___

___

___

___

___

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

13696

13715

73,4

76,6

19

0,14

___

___

___

___

___

___

Валюта баланса

18648

17914

100

100

-734

-3,94

Показатель

Актив
1. Внеоборотные активы
в том числе:
основные средства

в том числе:

Пассив
1. Собственный капитал
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Анализ ликвидности
Показатель ликвидности

1. Коэффициент текущей
(общей) ликвидности

2. Коэффициент быстрой
(промежуточной) ликвидности

3. Коэффициент абсолютной
ликвидности

Значение показателя
01.01.2012 31.12.2012
1,2

1,18

0,29

0,22

0,1

0,1

Изменение
показателя
(гр.З - гр.2)
-0,02

-0,07

Расчет,
рекомендованное значение
Отношение текущих активов
к краткосрочным
обязательствам. Нормальное
значение: 2 и более.
Отношение ликвидных
активов к краткосрочным
обязательствам. Нормальное
значение: 1 и более.
Отношение
высоколиквидных активов к
краткосрочным
обязательствам. Нормальное
значение: 0,2 и более.

На 31.12.2012 г. коэффициент текущей (общей) ликвидности не укладывается в норму (1,18против
нормативного значения 2).
Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. В данном случае его
значение составило 0,22. Это свидетельствует о недостаточности у ОАО «УРАЛ» ликвидных
активов (т. е. наличности и дебиторской задолженности, 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).

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.
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Значение в
днях

Показатели оборачиваемости

Коэфф.
2012г.

2012г.
Оборачиваемость оборотных средств (отношение средней
величины оборотных активов к среднедневной выручке* ;
нормальное значение для данной отрасли:146 и менее дней

244

1,5

Оборачиваемость запасов (отношение средней стоимости запасов к
среднедневной выручке; нормальное значение для данной отрасли:
не более 67 дн.)

188

1,9

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

32

11,5

192

1,9

276

1,3

57

6,4

Оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение
средней величины кредиторской задолженности к среднедневной
выручке)
Оборачиваемость активов (отношение средней стоимости активов
к среднедневной выручке)
Оборачиваемость собственного капитала (отношение средней
величины собственного капитала к среднедневной выручке)

Данные об оборачиваемости активов за 2012год свидетельствует о том, что организация получает
выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 276 календ. дней (2011г.- 232 кал.дня). При
этом требуется 188 календар. дней (2011г. – 146 кал. дн.), чтобы получить выручку равную
среднегодовому остатку материально-производственных запасов.

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.
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Перспективы на 2013год:
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 2013 году до 17 млн.руб., в 2014 году – 19 млн.руб.
(2012г. – 15,4 млн. 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, освоение новых видов
изделий из титана и нержавеющей стали.
Организация выпуска саперных лопат и складных саперных лопат из титанового сплава VST-2 и
доведение объемов выпуска до 3,1 тыс. шт. в 2013 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.
2.1.1.

Определение инвентарного объекта, учитываемого в составе НМА

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.
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2.1.2.

Оценка при принятии НМА к бухгалтерскому учету

НМА принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости,
определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
2.1.3.

Переоценка НМА

Переоценка групп однородных НМА не осуществляется.
2.1.4.

Проверка на обесценение НМА

НМА не проверяются на обесценение.
2.1.5.

Сроки полезного использования НМА (включая информацию об изменения сроков
полезного использования НМА (если применимо))

сроки полезного использования объектов НМА:
•

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

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется:
•
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

Учет платежей за предоставленное право использования результатов интеллектуальной
собственности или средств индивидуализации, установленных договором, осуществляется в
следующем порядке:
платежи, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются как расходы
будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора.
2.1.8.

Способы оценки НМА, приобретенных не за денежные средства

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору,
предусматривающему исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется
исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные
нематериальные активы.
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2.2. НИОКР
2.2.1.При выполнении Организацией научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ учет расходов ведется в соответствии с действующим законодательством
РФ по ведению бухгалтерского учета.

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

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

2.2.2.

Определение инвентарного объекта

Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект. Инвентарным объектом
основных средств признается:
• объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;
• отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения
определенных самостоятельных функций;
• обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой
единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.
2.2.3.

Способ учета объектов недвижимости

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, амортизация
начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к
бухгалтерскому учету. Объекты недвижимости, права собственности на которые не
зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому
учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных
средств.
2.2.4.

Оценка ОС при принятии к бухгалтерскому учету

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
2.2.5.

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

Первоначальной стоимостью ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость, по которой в сравнимых
обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты ОС.

9

2.2.6.

Переоценка ОС

Переоценка однородных объектов ОС не осуществляется.
2.2.7.

Способ начисления амортизации

Способ начисления амортизации объектов ОС линейный способ.

2.2.8.

Определение повышающего коэффициента

Повышающий коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка,
который применяется к норме амортизации не применяется.
2.2.9.

Сроки полезного использования

Сроки полезного использования объектов ОС (по основным группам):
Группа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.2.10.

Срок полезного использования, лет
1-2
2-3
3-5
5-7
7-10
10-15
15-20
20-25
25-30
Свыше30

Неамортизирумые объекты

Не подлежат амортизации земельные участки.
2.2.11.

Способ учета затрат на ремонт ОС

Затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере их
возникновения.
2.3. 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 материальнопроизводственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.
2.3.1.

оЕдиница бухгалтерского учета МПЗ

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер.
2.3.2.

Способы оценки МПЗ по их группам (видам):

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
2.3.3.

Способ учета транспортно - заготовительных расходов

Способ учета транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) путем непосредственного (прямого)
включения ТЗР в фактическую себестоимость материала.
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2.3.4.

Способы оценки МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии

При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином
выбытии их оценка производится одним из следующих способов (по группам (видам) запасов) по
средней себестоимости.
2.3.5.

Способ определения себестоимости единицы запаса при списании материалов по
себестоимости каждой единицы запасов

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

2.3.6.

Способ исчисления средних оценок фактической себестоимости материалов
отпущенных в производство или списанных на иные цели (при способах оценки по
средней себестоимости или способом ФИФО)

Исчисление средних оценок фактической себестоимости материалов при списании (отпуске)
осуществляется путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска
(скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость
материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
2.3.7.

Порядок учета тары

Тара принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

2.3.8.

Способ оценки готовой продукции

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;

2.3.9.

Способ бухгалтерского учета выпуска готовой продукции

Учет выпуска продукции (работ, услуг) осуществляется
продукции (работ, услуг)
2.3.10.

использованием счета 40 «Выпуск

Способ признания коммерческих расходов

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

2.3.11.

Способ признания управленческих расходов

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ,
услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам
деятельности.
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2.3.12.

Определение базы для распределения управленческих расходов для случая отнесения
управленческих расходов на затраты на производство

Распределение общехозяйственных расходов между объектами калькулирования (по видам
готовой продукции) осуществляется пропорционально прямой зарплате основных
производственных рабочих.
2.3.13.

Способ учета материалов, отпущенных обслуживающим производствам и
хозяйствам, не состоящим на отдельных балансах

Материалы списываются с учета с одновременным отнесением их стоимости на расходы
указанных производств и хозяйств.
2.3.14.

Способ учета списания стоимости специальной оснастки

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

2.3.15.

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

Отражение передачи в производство (эксплуатацию) специальной одежды, срок эксплуатации
которой согласно нормам выдачи не превышает 12, месяцев осуществляется по дебету счетов
учета затрат производства в момент передачи ее сотрудникам организации.

2.3.16.

Способ оценки товаров, приобретенных для продажи при осуществлении розничной
торговли

Оценка приобретенных товаров осуществляется по стоимости приобретения.

2.3.17.

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 фактическую себестоимость приобретенных товаров.

2.4. Расходы будущих периодов
2.4.1.

Способ списания расходов будущих периодов (по видам расходов)

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.
Затраты, не соответствующие условиям признания определенного актива, признаются расходами
будущих периодов и списываются путем их обоснованного распределения между отчетными
периодами в порядке, установленном организацией, в течение периода, к которому они относятся.
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2.5. 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.
2.5.1.

Оценка незавершенного производства

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

2.6. 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 13.12.10. № 167н.
2.6.1.

Способ оценки оценочного обязательства:

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).

2.6.2.

Способ учета оценочных обязательств

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

2.7. Финансовые вложения
Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету
2.8. 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.
2.8.1.

Способ представления в бухгалтерском балансе информации об ОНА/ОНО

При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском
балансе развернуто.

2.9.

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.
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2.9.1.

Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности
организации

- производство и продажа столовых приборов, кухонных принадлежностей и прочих бытовых
изделий из некоррозионной нержавеющей стали
- 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.

2.9.2.

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.

2.9.3.

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.

2.10. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы,
управленческие расходы, прочие 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.
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2.10.1.

Перечень расходов, признаваемых расходами от обычных видов деятельности
организации

- производство и продажа столовых приборов, кухонных принадлежностей и прочих бытовых
изделий из некоррозионной нержавеющей стали
- 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.

2.10.2.

Расходы, признаваемые прочими расходами

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.
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2.10.3.

Способ признания коммерческих расходов

Коммерческие расходы, признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг
полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности и
отражаются в строке 030 «Коммерческие расходы» «Отчета о финансовых результатах».
2.10.4.

Способ признания управленческих расходов

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ,
услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам
деятельности и отражаются в строке 040 «Управленческие расходы» «Отчета о финансовых
результатах».
2.10.5.

Определение базы для распределения управленческих расходов

Распределение общехозяйственных расходов между объектами калькулирования (по видам
готовой продукции) осуществляется пропорционально прямой зарплате основных
производственных рабочих.

2.11. 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.
2.12. 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.
Общество не раскрывает информацию по сегментам, так как ведет свою хозяйственную
деятельность
в одном
сегменте.
Результаты деятельности Общества оцениваются по
рентабельности Общества в целом. Данные по выручке от реализации сгруппированы по регионам
местонахождения покупателей и заказчиков. Производственные мощности, активы и
обязательства Общества расположены в Российской Федерации.
3.

ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2012 ГОДУ

Изменен порядок формирования резерва по сомнительной задолженности для целей
бухгалтерского учета. В 2012 г. формирование резерва определяется Обществом отдельно по
каждому дебитору в зависимости от его финансового состояния (платежеспособности), в 2011г.
порядок формирования резерва по сомнительным долгам аналогичный порядку,
предусмотренному НК РФ.

4.

ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2013 ГОДУ

Существенных изменений в учетной политики на 2013 год кроме связанных с изменениями в
Законодательстве РФ не предвидится.
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5.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2012ГОД

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

Перечень объектов основных средств Общества, стоимость которых не погашается:

Наименование объекта ОС

Балансовая стоимость

Земельный участок

142 тыс.руб.

5.3. Запасы
Ведение бухгалтерского учета материально-производственных запасов осуществляется
Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных 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
Показатель

2012

2011

Изменение

(882)

3264

(4146)

176

(653)

829

Постоянное налоговое обязательство

47

17

30

Изменения отложенных налоговых активов
Изменения отложенные налоговых
обязательств

147

35

(122)

(18)

(212)

(194)

493

-493

Прибыль до налогообложения
Условный доход(+), расход(-)
по налогу на прибыль

Текущий налог на прибыль
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Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование
условного дохода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль
представлены ниже:
Постоянные разницы составили 237 тыс.руб. (2011 г. - 85 тыс.руб.), в том числе наиболее
значимые:
•

не учтенные для целей налогообложения:

доходы в виде восстановления резерва, не предусмотренный НК РФ 39 тыс.руб.
(2011г.: 200 тыс.руб.);
доходы в виде списанной кредиторской задолженности по налогам 6 тыс.руб.;
социальные расходы за счет средств Общества 51 тыс.руб. (2011 г. – 62 тыс.руб.);
расходы в виде списанной дебиторской задолженности 9 тыс.руб. (2011 г. 99 тыс.руб.);
др. расходы, не соответств. критериям п.1 ст. 252 НК 12 тыс.руб. (2011г.-15 тыс.руб.)
прочие постоянные разницы 52 тыс.руб. (2011г.-27 тыс.руб.)
•

признанные для целей налогообложения, не признанные в бухгалтерском учете:

доходы в виде восстановления резерва по сомнительным долгам 182 тыс.руб.
( 2011 г. –27тыс.руб.)

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.
Виды выручки, составляющие 5% и более от общей суммы доходов отчетного периода отражены
по коду строки 21101 «Отчета о финансовых результатах» (форма по ОКУД 071002)

5.5.1.
•
•

•

Информация о выручке, полученной неденежными средствами

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является единственной организацией, с которой
осуществляются договоры, предусматривающие оплату недежными средствами.
доля выручки от продажи продукции, товаров, работ и услуг, полученной неденежными
средствами по договорам со связанными сторонами - 7 тыс. руб. с НДС , что составляет 0,02%
от общей суммы выручки (2011г. – 440 тыс. руб.с НДС) ; доля арендных платежей,
полученных неденежными средствами по договорам со связанными сторонами 2737 тыс. руб.
с НДС (2011г.-2059 тыс. руб. с НДС)
стоимость продукции (товаров), переданной в оплату по договорам, предусматривающим
оплату неденежными средствами, определялась исходя из цены, по которой она обычно
определялась в сравнимых условиях.
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5.6. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы,
управленческие расходы и прочие 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 затратах на использование энергетических ресурсов

Информация о затратах на энергетические ресурсы раскрывается Обществом в соответствии с
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
(ст. 22, п.5) и письмом Минфина РФ от 28.01.2010 № 07-02-18/01 «Рекомендации аудиторским
организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой
бухгалтерской отчетности организаций за 2009 год.

Показатели

2012 год

2011 год

Затраты на электроэнергию

472

568

Затраты на тепловую энергию

426

346

Всего

898

914

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.
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 31.12.2012 года все
акции Общества полностью оплачены.

Показатели

Расчет прибыли на акцию

2012 год

2011 год

Совокупный финансовый результат периода, тыс.руб.

(776)

2587

Базовая прибыль (убыток), тыс.руб.

(776)

2587

24

24

(32)

108

Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в
обращении, тыс.шт.
Базовая прибыль, (убыток) на акцию, руб.
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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.
Информация по географическим регионам

5.8.1.

(тыс.руб.)

Выручка от продажи производимой продукции по регионам:

Общая величина выручки
с НДС
Наименование географического региона
2012 год

2011 год

Северо-Западный федеральный округ

1528

1662

Южный федеральный округ

150

180

Приволжский федеральный округ

2656

1381

Уральский федеральный округ

7161

6301

Сибирский федеральный округ

7030

7946

Центральный федеральный округ

9356

14664

Дальневосточный федеральный округ

11

Всего

27892

32134

5.9. Совместная деятельность
Информация об участии в совместной деятельности раскрывается Обществом в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ
20/03, утвержденным приказом Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н.
За отчетный период 2012г. Обществом совместная деятельность не велась.
5.10. 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.

5.10.1.

Перечень связанных сторон.

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в силу преобладающего участия в уставном капитале,
которой на праве собственности принадлежит 12 476 обыкновенных акций или 51,03%)
контролирует Открытое акционерное общество «Урал».
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5.10.2.

Операции, проведенные со связанными сторонами
(тыс.руб)
ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ с ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Виды операций

2012 год

2011 год

Реализация продукции, товаров (работ, услуг) (с НДС)

2137

2127

Приобретение товаров (работ, услуг)

(с НДС)

8580

6047

Доходы от сдачи имущества в аренду

(с НДС)

2201

2201

Расходы на аренду имущества

(с НДС)

1240

1164

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

5.10.3.

Незавершенные операции со связанными сторонами
(тыс.руб)
ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ С КОРПОРАЦИЕЙ «ВСМПО-АВИСМА»

Виды операций

2012 год

2011 год

Дебиторская задолженность

592

1158

Кредиторская задолженность

11098

10562
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