
  

 

 

Пояснительная записка за 2010 год  

(к отчету о прибылях и убытках Форма-2) 

 

 Выручка от продаж в 2010 году составила 18040,0 тыс. руб., и по сравнению с 2009 

годом увеличилась  на 741,0 тыс. рублей(или на 4,3 %).  

               Выручка от проектных работ (КПО, ЭО)  в 2010году составила 7559,0 тыс. руб. что 

составляет 41,9% от общего объема продаж (увеличениеобъема по сравнению с 2009 годом  на  

138,0%); 

               Выручка от аренды -            9314,0 тыс. руб. что составляет 51,6% от общего объема 

продаж (снижение  по сравнению с 2009 годом — 13,5%) 

              Выручка от реализации ТМЦ (КРО) –  1167,0  тыс. руб.  , что составляет 6,5% от общего 

объема продаж. За вычетом покупной стоимости товара 880,0 тыс.руб. (2010г: 1167,0 — 880,0 = 

287,0;  2009г: 3355,0 — 2866,0 = 483,0) снижение по сравнению с 2009 годом  - 40,60%); 

 

 Себестоимость проданных товаров, работ, услуг в 2010 году составила 7173,0 тыс. руб. 

уменьшение по сравнению с 2009 годом  на 3005,0 тыс.рублей,  За вычетом покупной 

стоимости товара 880,0 тыс.руб. (7173,0 — 880,0 = 6293,0) снизилась на 1019,0 тыс.руб. 

(7312,0 — 6293,0 = 1019,0) или на 13,9 % 

 
 Управленческие расходы  организации составили 12504,0 тыс. руб увеличились по 

сравнению с 2009 годом на 490,0 тыс. рублей.  

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
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 в 2010году составил 1637,0 тыс. руб. 

 

 

 Внереализационные доходы ОАО в 2010 году составили 319,0 тыс. руб., (предоставление 

свободных денежных средств сторонним организациям под проценты) по сравнению с 

2009 годом снизились на 67,0 тыс.руб.                                  

  

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) 

710 239,0 

 

99,0 

Материальные затраты (затраты связанные с 

содержанием здания,  услуги связи, текущий 

ремонт, ГСМ по служебному автотранспорту и 

др.)  

711 4074,0 3589,0 

Покупная стоимость товароы для перепродажи 712 880,0 2866,0 

Затраты на оплату труда 720 11712,0 12882,0 

Налоги на ФОТ 730 1571,0 1634,0 

Налоги не относящиеся к ФОТ (земельный, 

транспортный, негативное воздействие на 

окружающую среду)  

731  

481,0 

 

292,0 

Амортизация нематериальных активов   740 5,0 4,0 

Амортизация основных средств 741 676,0 694,0 

Прочие затраты (  расходные материалы,   

почтовые расходы) 

750 39,0 132,0 

 

Итого по элементам затрат 760 19677 22192 



  

 

 

 Внереализационные расходы составили 971,0 тыс. руб. (умуньшелись по сравнению с 2009 

годом на 261,0 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, взносы 

компенсационный фонд  некоммерческого партнерства Союз проектных организацийи и 

страхование деятельности и др. 

   Бухгалтерский убыток (до налогообложения)  составил 2289,0 тыс. руб. 

 Сумма начисленного в 2010 году единого минимального налога (1% от выручки при 

УСН) уплачиваемого в связи с применением упрошенной системы налогообложения 

составила 187,0 тыс. руб. 

 Убыток  за 2010 год  - 2476,0 тыс. руб 

 

 

 

 Начислено налогов в 2010 году, не относящиеся к ФОТ - 481,0 тыс.руб., в том числе: 

земельный налог - 411,0 тыс. руб.; транспортный — 36,0 тыс. руб, налог за 

негативное воздействие на окружающую среду — 34,0 тыс. руб 

 

 

 

Генеральный директоров ______________________________/Козинский В.С./ 

 

                  Главный бухгалтер :____________________________________/Хвостова Л.А./ 


