Пояснительная записка
к балансу за 2011 год ОАО «Курганский элеватор»
1. Сведения об акционерном обществе
Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Курганский
элеватор». Юридический адрес: 640007 г. Курган, ул. Омская, 99. Свидетельство о
государственной регистрации юридического лица серия 45 № 000360965 от 10.11.2002
года выдано Администрацией г. Кургана, ОГРН 1024500516413. Уставный капитал
предприятия составляет 79130 рублей. Уставный капитал разделен на 7913 акций
номинальной стоимостью 10 рублей.
Основные виды деятельности предприятия: производство муки и зерновых, сдача в
аренду собственного недвижимого имущества, переработка и фасовка давальческого
зерна.
Среднесписочная численность за 2011 год составила 55 человек.
Генеральным директором предприятия является Гаев Игорь Альбертович.

2. Основные элементы учетной политики предприятия
Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
В составе основных средств учитывается имущество со сроком полезного
использования свыше 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей. Начисление
амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Ежегодная переоценка
основных средств не производится.
Имущество, стоимостью не более 40000 рублей за единицу, учитывается в составе
материально-производственных запасов по фактической себестоимости приобретения и
списываются на затраты полностью по мере их отпуска в производство или ввода в
эксплуатацию.
Товары, предназначенные для оптовой торговли, учитываются по покупной
стоимости.
Списание материалов и товаров производится по средней себестоимости.
Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений.
Учетная политика для целей налогового учета.
Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения. Единый налог
исчисляется и уплачивается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ.
Объектом налогообложения единым налогом признаются доходы,
уменьшенные на
величину произведенных расходов.

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.
В 2011 году выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 98008 тыс.
руб. В том числе от переработки и фасовки давальческого сырья - 27945 тыс. руб. или
28,5%, от сдачи в аренду помещений – 13645 тыс.руб. или 13,9%, товаров – 11639 тыс.руб.
или 11,9%, от реализации собственной продукции 44779 тыс.руб. или 45,7% в общем
объеме выручки. По сравнению с 2010 годом произошло увеличение выручки более чем в
2,3 раза, а в денежном выражении - на 55965 тыс. руб. Это явилось результатом

увеличения объемов переработки зерна, расценок на аренду, а также того, что в 2011 году
ОАО "Курганский элеватор" стал производить и реализовывать собственную продукцию.
В 2011 году появляется такая статья расходов как коммерческие расходы, их
величина составила 463 тыс. руб. Возросли также и управленческие расходы с 1349 тыс.
руб. в 2010 году до 5618 тыс. руб. в 2011 году. Это также связано с введением нового вида
деятельности предприятия - производства и реализации собственной продукции.
Величина процентов к получению увеличилась с 7 тыс. руб. в 2010 году до 89 тыс.
руб. в 2011 году, в то же время величина процентов к уплате в 2011 году уменьшилась и
составила 79,1% по отношению к величине процентов к уплате за 2010 год.
И, как следствие, бухгалтерская прибыль до налогообложения за отчетный год
увеличилась по сравнению с 2010 годом на 5765 тыс. руб. и составила 13241 тыс. руб. Это,
практически в 1,8 раза больше, чем за прошлый год.
В целом можно сделать вывод о том, что предприятие финансово устойчиво, то
есть способно сохранить самостоятельность при изменении ситуации на финансовом
рынке.
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