Пояснительная записка к балансу за 2009 год.
1 .Сведения об акционерном обществе.
1.1.Полное наименование фирмы: Открытое акционерное общество
«Тургоякское рудоуправление»
1.2.Юридический адрес: 456305, г. Миасс, ул. Магистральная, 19.
1.3.Фактический адрес: 456305, г. Миасс, ул. Магистральная, 19.
1.4.Дата государственной регистрации: 6.10.1993 год, основной государственный
регистрационный № 1027400869341.
1.5.Уставный капитал предприятие составляет 828400 руб.
1.6.Дочерних и зависимых обществ организация не имеет
1.7.Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства.
2.Основные элементы учетной политики предприятия.
2.1.Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
2.1.1.Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным
структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
2.1.2.Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержден
постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.
2.1.3.Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
2.1.4.Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 20000руб., а так же книги и
брошюры и др. издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.1.5.Ежегодная переоценка основных средств не проводилась
2.1.6.При списании материалов и товаров производится по средней стоимости.
2.1.7.Предприятие не создавал резервы по сомнительным долгам и предстоящими расходами и
платежами.
2.1.8.Изменение учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2009 году по сравнению с
2008 годом не предусмотрено.
2.2.Учетная политика для целей налогового учета.
2.2.1.База по НДС определяется на день отгрузки (передачи) товаров (выполненных работ,
оказанных услуг).
2.2.2.В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует
метод начисления.
2.2.3.В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов
применяется по средней себестоимости.
2.2.4.Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании
квалификации основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.
2.2.5.По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
3.Финансово-хозяйственная деятельность фирмы.
3.1.Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.
3.1.1.Основным видом деятельности организации является добыча и переработка известняка.
Выручка за 2009 год от реализации готовой продукции составила 132689009 руб. (без учета
НДС), что составляет 92,9% от общей суммы реализации. Прибыль по основной деятельности
составила 10422 тыс.руб.

3.1.2.Другие виды деятельности:
Вид деятельности
Продукция БРУ
Услуги
Теплоэнергия
Электроэнергия
Продажа материалов
Продажа товаров
Итого:

Выручка без учета
НДС
898758
2428700
903318
3544313
188805
1861078
9824972

Процент от общей
выручки
0,6
1,7
0,6
2,5
0,2
1,3
6,9

Прибыль/убытки руб.
- ) 437593
+ 2410562
+ 127168
+ 941139
+ 100602
+3141878

3.1.3.Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2009г.
составила 42158 тыс. руб. из них:
просроченная - нет
3.1.4.Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2009г.
составила 261365 тыс. руб. просроченная равна 176997 тыс. руб.
4.Социальные показатели
№№
пп
1.
2.
3.

Показатель
Среднесписочная численность (чел.)
Затраты на оплату труда, тыс. руб.
Сумма начисленного ЕСН, тыс.руб.

2008г.

2009г.

Изменения

589
66784
18159

480
29092
7811

-)109
-) 37692
-) 10348

5.Сведения о собственном капитале общества
№№
Показатель
пп
1. Сумма чистых активов
2. Уставный капитал
3. Резервный фонд

Главный бухгалтер

на 31.12.2008г.,
тыс. руб.
58506
828
3509

на 31.12.2009г.
тыс. руб.
20436
828
3509

Изменения,
тыс. руб.
-) 38070
-

Данилова Л.М.

