
  

 

 

Пояснительная записка за 2009 год  

(к отчету о прибылях и убытках Форма-2) 

 

 Выручка от продаж в 2009 году составила 17299,0 тыс. руб., и по сравнению с 2008 годом 

уменьшилась  на 8866,0 тыс. рублей(или уменьшилась на 33,9 % по сравнению с 2008 годом). 

Снижение выручки получен  за счет уменьшения объема продажи работ, услуг в том числе: 

               Выручка от проектных работ (КПО, ЭО)  в 2009году составила 3175,0 тыс. руб. что составляет 

18% от общего объема продаж (снижение объема по сравнению с 2008 годом  на  72,4%); 

               Выручка от аренды -            10769,0 тыс. руб. что составляет 63% от общего объема продаж 

(снижение  по сравнению с 2008 годом — 24,2%) 

              Выручка от реализации ТМЦ (КРО) –  3355,0  тыс. руб.  , что составляет 19% от общего объема 

продаж. За вычетом покупной стоимости товара (автомобиль) 2866,0 тыс.руб. (3355,0 -2866,0=483,0) 

рост по сравнению с 2008годом  - 5,0%); 

 

 Себестоимость проданных товаров, работ, услуг составляет 10178,0 тыс. руб. увеличение по 

сравнению с 2008 годом  на 1394,0 тыс.рублей,  За вычетом покупной стоимости товара 

(автомобиль) 2866,0 тыс.руб. (10178,0-2866,0=7312,0) снизилась на 1472 тыс.руб. (8784,0-

7312,0=1472,0) или на 16,8 % 

 
 Управленческие расходы  организации составили 12014,0 тыс. руб снизилась по сравнению 

с 2008 годом на 1997,0 тыс. рублей.  

 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Убыток от продаж в 2009году составил 4893,0 тыс. руб. 

 

 

 Внереализационные доходы ОАО в 2009 году составили 386,0 тыс. руб., (предоставление 

свободных денежных средств сторонним организациям под проценты) по сравнению с 2008 

Показатель За отчетный 

год, тыс. руб. 

За предыдущий 

год, тыс. руб. 
Наименование код 

1 2 3 4 

Материальные расходы (субподряд, услуги 

сторонних организаций по выполнению работ, 

оказанию услуг) 

710 99 

 

1424,0 

Материальные затраты (затраты связанные с 

содержанием здания,  услуги связи, текущий 

ремонт, ГСМ по служебному автотранспорту и 

др.)  

711 3589,0 4555,0 

Покупная стоимость товароы для перепродажи 712 2866,0 0,0 

Затраты на оплату труда 720 12882,0 13872,0 

Налоги на ФОТ 730 1634,0 1567,0 

Налоги не относящиеся к ФОТ (земельный, 

транспортный, негативное воздействие на 

окружающую среду)  

731  

292,0 

 

274,0 

Амортизация нематериальных активов   740 4,0 4,0 

Амортизация основных средств 741 694,0 494,0 

Прочие затраты (  расходные материалы,   

почтовые расходы) 

750 132,0 605,0 

 

Итого по элементам затрат 760 22192 22795 



  

 

 

годом снизились на 143,0 тыс.руб.                                  

  

 Внереализационные расходы 1232 тыс. руб. (увеличилась по сравнению с 2008 годом на 288 

тыс.руб.) состоят из выплаты вознаграждения председателю Совета директоров и начисленных 

на эту сумму налогов, ведение реестра акционеров ОАО, оплаты дополнительных отпусков,  

выплаты материальной помощь сотрудникам, вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд  некоммерческого партнерства Союз проектных организацийи 175,0 

тыс.руб., добровольного страхованиея имущества 54,8 тыс.руб. др. 

   Бухгалтерский убыток (до налогообложения)  составил 5739,0 тыс. руб. 

 Сумма начисленного в 2009 году единого минимального налога (1% от выручки при УСН) 

уплачиваемого в связи с применением упрошенной системы налогообложения составила 

190,0 тыс. руб. 

 Чистая прибыль (Убыток)  за 2009 год ( 5929,0) тыс. руб 

 

 

 

 Начислено налогов в 2009 году, не относящиеся к ФОТ - 292,0 тыс.руб., в том числе: 

земельный налог -249,0 тыс. руб.; транспортный — 24,0 тыс. руб, налог за негативное 

воздействие на окружающую среду — 19,0 тыс. руб 

 

 

 В 2009 году приобретено основных средств на сумму  1752,0 тыс. руб.: два автомобиля 

«Тойота Камри»   

 

 

Генеральный директор: _________________________________/Козинский В.С./ 

 

 


