
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому отчету за  2006 г. 
ОАО «Уралпромпроект»

1 Открытое  акционерное  общество  «Уральский  институт  проектирования 

промышленных предприятий» действует на основании Устава, зарегистрированно-

го Постановлением главы администрации г. Златоуста № 908/1 от 28.12.92.

Перерегистрировано в ОАО «Уралпромпроект» Постановлением главы адми-

нистрации по г. Златоусту № 1060 от 18.09.96 и внесен в Единый государственный 

реестр юридических лиц за № 1027400577346.

Предприятие обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный 

баланс и расчетные счета.

Юридический адрес предприятия:

456227, г. Златоуст, Челябинская область, пр.Мира, 22а. ИНН 7404006071.

Имеет свидетельство № 0000939 о постановке на учет в Государственной на-

логовой инспекции.

Форма собственности – открытая акционерная.

Права на «Золотую акцию» осуществляет Российское авиационно-космиче-

ское агентство.

Совет директоров выбран общим собранием акционеров, в составе:

председатель – АНИСИМОВ Игорь Владимирович

члены:              ГАЙФУЛЛИН Юрий Махмутьянович

                                     ЩЕРБИНИН Игорь Иванович

                                     САНДАЛОВ Николай Михайлович

                                     НЕНАШЕВ Виталий Николаевич

                                     КОРОСТЕЛЕВ Михаил Васильевич

                                     ПЕТРОВ Сергей Николаевич

                       



Предприятие ОАО «Уралпромпроект» осуществляет следующие виды дея-

тельности:

 проектно-изыскательские;
 технологические и конструкторские;
 множительные работы;
 переплетные работы;
 торгово-закупочная деятельность;
 реализация продукции общественного питания.

Бухгалтерский баланс ОАО «Уралпромпроект» и отчет о прибылях и убыт-

ках составлен в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в 

Российской Федерации,  на  основании учетных записей,  произведенных согласно 

плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия.

Уставной капитал предприятия 10 000 руб.

Дочерних и зависимых обществ предприятие не имеет.

Предприятие подлежит обязательному аудиту.

2  Основные элементы учетной политики предприятия

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией как само-

стоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Реализацией по бухгалтерскому учету считается переход права собственно-

сти на выполненные работы и услуги согласно договору.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на осно-

вании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной постановлением Правительства от 1 января 2002 г. № 1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
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Малоценные объекты основных средств не более 10 000 руб., а также книги, 

брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуата-

цию.

Программы списываются согласно сроку, указанному в договоре или по акту 

списания программных средств.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней цене.

Предприятие не создает  резервы по сомнительным долгам и предстоящих 

расходов и платежей.

Произошло изменение в учетной политике для целей бухгалтерского учета в 

2006 г. по сравнению с 2005 г. при расчете НЗП.

2.2 Учетная политика для целей налогового учета

Предприятие определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль пред-

приятие использует метод начисления.

В целях определения материальных расходов при списании материалов при-

меняется средняя цена по каждой группе.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на осно-

вании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным спосо-

бом, без начисления амортизационной премии.

Фирма не создает резервов по сомнительным долгам и предстоящих расходов 

и платежей.

Малоценные объекты основных средств или материальные активы стоимо-

стью не более 10 000 руб., а также книги, брошюры и другие изделия списываются 

по мере их отпуска в эксплуатацию.

Программы списываются  согласно  сроку,  указанному  в  договоре,  по  акту 

предприятие списывает всю стоимость программ по мере введения в эксплуатацию.
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Изменений учетной политики для целей налогового учета в 2006 г. по сравне-

нию с 2005 г. не предусмотрено.

3  Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

Финансово-хозяйственная деятельность в 2006 году характеризуется следую-

щими показателями:

Стоимость основных средств на 01.01.2007 г. – 24292,0 тыс.руб.

Износ – 9359,0 тыс.руб.

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2007 г. – 14933,0 тыс.руб.

Износ основных средств составляет 38,5 %. В стоимости основных средств 

основная доля 83,4 % приходится на здания, сооружения.

Первоначальная стоимость основных фондов погашается по нормам.

Капитальные вложения в основные фонды составили 3035,0 тыс.руб., за счет 

амортизационных отчислений 1676,0 тыс.руб.

Основные направления – техперевооружение производства.

Общество имеет долгосрочные финансовые вложения в виде акций, имуще-

ства  других  предприятий  и  банков  на  сумму  10078,9  тыс.руб.,  облигаций  –  0,7 

тыс.руб. 

Запасы и материалы составляют 7320,0 тыс.руб. Физический объем запасов 

соответствует текущим потребностям производства,

в том числе:

 остаток товаров народного потребления – 74,0 тыс.руб.;
 сырье и материалы – 1336,0 тыс.руб.;
 подписка,  техлитература,  лицензии,   справочники,  программы  – 
717,0 тыс.руб.

Дебиторская задолженность за работы и услуги составила 3737,0 тыс.руб.

Произошло увеличение дебиторской задолженности по сравнению с прош-

лым годом на 2171,0 тыс.руб., за счет переплаты по налогам, за счет увеличения вы-

дачи займа работникам.
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По просроченной задолженности должникам направлены претензии

Списана дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давно-

сти на сумму 72,00 тыс.руб.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2006 г. составила 

30733,0 тыс.руб. Просроченные кредиторские задолженности предприятия в сумме 

572 тыс.руб. списана на доходы.

В связи с ростом платежеспособности предприятий увеличился объем реали-

зованной продукции ПИР по сравнению с 2005 годом.

ДОХОДЫ составили: 2006 г. 
(тыс.руб.)

2005 г. 
(тыс.руб.)

1. Выручка от реализации ПИР 95207,0 64199,0
2. Выручка от прочей реализации 1929,0 1941,0
3. Операционные доходы 43692,0
      в том числе:
 процент по займу и векселям 788,0 989,0
 реализация основных средств 890,0 76,0
 доходы от  участ. в др.организ. 87,0 89,0
 прочие операционные доходы - -

4. Внереализационные доходы 34554,0 42538,0

ИТОГО: 133455,0 109832,0

                                 РАСХОДЫ: 2006 г. 
(тыс.руб.)

2005 г. 
(тыс.руб.)

1. Затраты себестоимости ПИР 94157,0 61704,0

2. Себестоимость прочей реализованной продукции 1215,0 1242,0

3. Операционные расходы 439,0 334,0

 в т.ч. налоги, относимые на результаты хозяйственной 
деятельности

443,0 282,0

4. Внереализационные расходы 34039,0 42239,0

ИТОГО расходов: 130293,0 107822,0

Балансовая прибыль 3162,0 2010,0

Налог на прибыль и пени (759,0) (278,0)

Отложенные налоговые активы (57,0) 26,0

Постоянная налоговая обязанность

Отложенные налоговые обязательства (328,0) (264,0)

По акту проверки - (77,0)
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ЕНВД (8,0) (5,0)

Чистая прибыль 2338,0 1412,0

Изменение суммы прибыли по финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия на 385,0 тыс.руб. по налоговому учету, чем по бухгалтерскому, произошло 

за счет увеличения налогооблагаемой базы, уменьшения списания на расходы по 

счетам: незавершенное производство, амортизация, литература.

Поступило денежных средств 137764,0 тыс.руб. от отгруженных товаров, ра-

бот и услуг, покупки, продажи и обналичивания векселей.

Наличными  денежными  средствами  выплачена  часть  зарплаты  в  сумме 

49417,0 тыс.руб.

Перечислены налоги:

в бюджет 24921,0 тыс.руб.

во внебюджетные сферы 13812,0 тыс.руб.

Оплачены работы и услуги сторонних организаций 18994,0 тыс.руб.

Затрачено на приобретение материалов, инвентаря, запчастей и хозяйствен-

ные нужды: программные средства, литературы 4553,0 тыс.руб.

Приобретено основных средств 3399,0 тыс.руб.

Выдача займов 3782,0 тыс.руб.

Прибыль,  остающаяся  в  распоряжении  предприятия,  распределяется  в 

2007 году. Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года.

Годовой отчет составлен в полном объеме. Все статьи баланса выверены и 

подтверждены данными синтетического и аналитического учета.

Генеральный директор Ю.М. Гайфуллин
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Главный бухгалтер В.А. Антонова
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