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УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 01.01.2011 года уставный капитал ОАО «ТЗ «Ревтруд» 

составляет  275 601 тыс.  рублей  и  состоит  из  2  756  014 штук обыкновенных 

именных  бездокументарных  акций  номинальной  стоимостью  100  рублей 

каждая.

Акционерами ОАО «ТЗ «Ревтруд» являются:

1) ОАО «Концерн «Созвездие» (доля в уставном капитале Общества 90,3 %);

2)  Российская  Федерация  в  лице  Федерального  агентства  по  управлению 

государственным имуществом (доля в уставном капитале Общества 9,7 %).

На  основании  решения  об  увеличении  уставного  капитала  Открытого 

акционерного  общества  «Тамбовский  завод  «Революционный  труд»  путем 

размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принятого Общим 

собранием  акционеров  27.09.2011  г.  (Протокол  №б/н  от  27.09.2011  г.)  был 

произведен  дополнительный  выпуск  обыкновенных  именных 

бездокументарных  акций  ОАО  «ТЗ  «Ревтруд»  в  количестве  1  175  609  штук 

номинальной стоимостью 100 рублей каждая. 

Государственная  регистрация  дополнительного  выпуска  обыкновенных 

именных бездокументарных акций ОАО «ТЗ  «Ревтруд»,  размещаемых путем 

закрытой  подписки  осуществлена  Федеральной  службой  по  финансовым 

рынкам  России  в  соответствии с приказом ФСФР России от 15.11.2011 г. №11-

3069/пз. 

        В соответствии с Договором передачи акций в собственность Российской 

Федерации в счет бюджетных инвестиций № 01-13/756/201/АО от 02.12.2011 г. 

акции  в  количестве  395  170  штук  Обществом  были  переданы  30.12.2011  г. 

Российской  Федерации  в  лице  Федерального  агентства  по  управлению 

государственным  имуществом  по  рыночной  стоимости,  определенной  в 

соответствии с ценой размещения, в размере 410 рублей за одну акцию.

      По  состоянию  на   31.12.2011  года  уставный  капитал  ОАО  «ТЗ 

«Ревтруд»  составляет  275 601 тыс.  рублей  и  состоит  из  2  756  014 штук 



обыкновенных  именных  бездокументарных  акций  номинальной  стоимостью 

100 рублей каждая.

    Согласно решения годового общего собрания акционеров 

ОАО  «ТЗ  «Ревтруд»  от  17.06.2011  г.  (протокол  от  17.06.2011  г.)  избран 

следующий  состав  Совета  директоров  ОАО  «ТЗ  «Ревтруд»  в  количестве  5 

человек:

1. Смирнов Сергей Николаевич 

2. Артемов Михаил Леонидович

3. Борисов Василий Иванович

4. Шуваев Владимир Андреевич

5. Гребенюк Леонид Владимирович

Генеральным директором Общества является Гребенюк Леонид Владимирович.



ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Связанными сторонами  являются ниже перечисленные предприятия:

   ОАО «Алмаз»

  ОАО «ТНИИР «Эфир»

  ОАО «Завод «Луч»

  ОАО «НПП «Старт» 

  ОАО «ТЗ «Октябрь» 

  ОАО «Рязанский Радиозавод»

  ОАО  «Концерн «Созвездие»

  ОАО «ВЦКБ «Полюс»

  ОАО «Краснодарский приборный завод «Каскад»

   ОАО «Московский НПП «Волна»

   ОАО  КБ «Селена» 

  ОАО «ВНИИ «Вега»

  ОАО «Завод «Янтарь»  

  ОАО «КБОР»

      Данные предприятия входят в состав ОАО «Концерн «Созвездие».

Данные о хозяйственных операциях ОАО «ТЗ «Ревтруд» 
2011 2010 2009

  ОАО  «Концерн 
«Созвездие»

Выручка от реализации 
товаров, работ и услуг (без 

НДС) 

26297 59716 25186

Стоимость приобретенных 
материалов, работ и 

услуг(без НДС)

193893 203043 131816

ОАО «Завод «Луч» Выручка от реализации 
товаров, работ и услуг (без 

НДС) 

- - -

Стоимость приобретенных 
материалов, работ и услуг 

(без НДС)

3865 1001 56

ОАО «Рязанский 
Радиозавод»

Выручка от реализации 
товаров, работ и услуг (без 

НДС) 

482 49 180

Стоимость приобретенных 
материалов, работ и услуг 

(без НДС)

- 50 342

ОАО «ТЗ 

«Октябрь» 

Выручка от реализации 
товаров, работ и услуг (без 

НДС) 

7819 25446 818827



Стоимость приобретенных 
материалов, работ и услуг 

(без НДС)

200 742 589

  ОАО «ВЦКБ 
«Полюс»

Выручка от реализации 
товаров, работ и услуг (без 

НДС) 

- - -

Стоимость приобретенных 
материалов, работ и услуг 

(без НДС)

124 396 -

   ОАО «Алмаз» Выручка от реализации 
товаров, работ и услуг (без 

НДС) 

22 629 740

Стоимость приобретенных 
материалов, работ и услуг 

(без НДС)

- 19748

ОАО 
«Краснодарский 
приборный завод 
«Каскад»

Выручка от реализации 
товаров, работ и услуг (без 

НДС) 

29 - -

Стоимость приобретенных 
материалов, работ и услуг 

- -

ОАО «Московский 
НПП «Волна»

Выручка от реализации 
товаров, работ и услуг (без 

НДС) 

34 - -

Стоимость приобретенных 
материалов, работ и услуг 

(без НДС)

- -

ОАО «ТНИИР 

«Эфир»

Выручка от реализации 
товаров, работ и услуг (без 

НДС) 

3891 1825 8157

Стоимость приобретенных 
материалов, работ и 

услуг(без НДС) 

201340 23680 40578

  ОАО «НПП 

«Старт» 

Выручка от реализации 
товаров, работ и услуг (без 

НДС) 

- - -

 Стоимость приобретенных 
материалов, работ и услуг 

(без НДС)

725 495 18634

   ОАО  КБ 

«Селена»

Выручка от реализации 
товаров, работ и услуг (без 

НДС) 

29 - -

Стоимость приобретенных 
материалов, работ и услуг 

(без НДС)

- - -

ОАО «ВНИИ 

«Вега»,

Выручка от реализации 
товаров, работ и услуг (без 

НДС) 

- - -

Стоимость приобретенных 
материалов, работ и 

услуг(без НДС)  

- - -

ОАО «Завод 

«Янтарь»,  

Выручка от реализации 
товаров, работ и услуг (без 

НДС) 

- - 3

Стоимость приобретенных 
материалов, работ и услуг 

(без НДС)

- - -

  ОАО «КБОР» Выручка от реализации 
товаров, работ и услуг (без 

НДС) 

- - -

Стоимость приобретенных 
материалов, работ и услуг 

(без НДС)

- 7 7



Всего

Выручка от реализации 
товаров, работ и услуг (без 

НДС) 

38603 87665 853093

Стоимость приобретенных 
материалов, работ и услуг 

(без НДС)

400147 229414 211770

Вознаграждение, выплаченное в 2011 г. из прибыли 2010 г., составило 3500 

тыс. руб. в соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров 

ОАО «ТЗ «Ревтруд» от 17.06.2011 г.

С  указанной  суммы  НДФЛ  в  сумме  455  тыс.руб.  начислен,  удержан  и 

уплачен в бюджет,

 страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний  в  сумме 5 тыс.руб. 

начислены и перечислены в бюджет. 

МАРКЕТИНГ И СБЫТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ



1.  В  настоящее  время  предприятие  обеспечивает  потребителей  на  3-х 

основных рынках:

-  освоенный  рыночный  сегмент  радиоэлектронной  аппаратуры,  в  т.ч. 

аппаратуры связи, средств радиоэлектронной борьбы;

- комплектующих изделий (блоков) (прочая кооперация);

Рыночные  позиции  на  внутреннем  рынке  можно  оценить  с 

положительной  стороны  в  рамках  наметившейся  общей  тенденции 

модернизации техники связи и РЭБ в силовых ведомствах. 

        Предприятие освоило выпуск модернизированных автоматизированных 

станций помех , командно-штабных машин , изделий 1В119. Данные изделия 

востребованы так же в силовых структурах МЧС и МВД.

В  настоящее  время  предприятием  осваивается  рыночный  сегмент 

производства  товаров  широкого  потребительского  спроса  на  продукцию 

гражданского назначения, в т.ч.  строительные материалы (тротуарная плитка, 

блоки из бетона),  дверные и оконные конструкции из профиля ПВХ (прочая 

продукция).

Объём  продаж  в  этом  рыночном  сегменте  в  настоящее  время 

относительно невысок по причине влияния как внешних,  так и  внутренних 

факторов.  К  основным  факторам  относится  большая  конкуренция  ввиду 

насыщенности  рынка  данной  продукцией  и  развитый  сервис  обслуживания 

клиентов у основных наших конкурентов.

Продукция производимая ОАО «ТЗ «Ревтруд» в 2011 году  отгружалась 

по договорам, заключенным  на основании  заявок заказчиков и Гос. контрактов.

Отгрузка продукции производилась  своевременно в сроки, указанные в 

договорах и контрактах.

Выполнение   поставок  согласно условий контрактов (договоров) - 100% , 

с учетом   корректировки по ценам и количеству, пролонгации на 2011 год.



№ 
п/п

Наименование Показатели за 2011 г. Показатели за 2010 г. Показатели за 2009 г.

Кол-во 
договор
ов, 
шт

Сумма 
отгрузки, 
тыс. руб.

Изменен
ие  по 
отношен
ию  к 
2010 г.

Изменение 
по 
отношени
ю к 2009 г.

Кол-во 
договоров
, шт

Сумма 
отгрузки, 
тыс. руб

Кол-во 
договоров, 
шт

Сумма 
отгрузки,  тыс. 
руб

1 Гражданская 
продукция

52 44 930 +15 % +32 % 54 39 031 33 33 840

2 Спец. продукция 60 2 172 964 +87 % +43 % 60 1 161 776 55 1 521 169
в  т.ч.по 
гос.контрактам

4 2 076 834 +116 % +308 % 3 960 428 4 508 751

ПРОИЗВОДСТВО 



В  производственной  деятельности  предприятие  ориентировано  на 

производство  продукции  специального  назначения.  Основными  видами 

продукции  являются  радиостанции  КВ  —  УКВ  диапазона  (подвижные, 

стационарные),  радиопередающие  устройства,  аппаратура  дистанционного 

управления  радиосредствами,  аппаратура  автоматического  ведения  связи, 

аппаратура и радиостанции для радиоэлектронной борьбы и др.

Предприятие является основным поставщиком этой продукции.

Имеющиеся  технологические  процессы  обеспечивают  производство 

спецтехники  в  необходимых  количествах  для  удовлетворения  потребности 

государственных заказчиков.

С целью обеспечения загрузки предприятия в производстве осваиваются 

новые изделия. 

Открытое  акционерное  общество  «Тамбовский  завод  «Революционный 

труд»  выполняет  Государственный оборонный заказ  и поставки профильной 

продукции  другим  потребителям,  выпускает   продукцию  гражданского 

назначения.                                                                       

                                                                                      Тыс.руб.      

Наименование 2011г 2010г 2009г Рост (+)
падение (-). %
2011г   к 2010г

Рост (+)
падение (-). %
2011г  к 2010г

Объем 
выпущенной 

промышленной 
продукции, 
работ,услуг 

всего
в том числе:

спец. продукция
 

продукция
гражданского 
назначения

1 880 708

1842 181

38 527 

1 021 202

984 541

36 661

1 317 453

1 290 913

26 540

+ 184,2

+ 187,1

+ 105,1

+ 142,7

+ 142,7

+ 145,2

     



     Продукция гражданского назначения  в  соотношении  к  спец.продукции 

составляет:

– в 2011г - 2,09%,

- в 2010г  - 3,72%

- в 2009г -  2,05%

 

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО, СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ



Структура затрат на производство по экономическим элементам

                                                                                                       Тыс.руб.

Наименование 2011 г. 2010 г. 2009 г. 

Материалы 899 856 578 432 901 886
Затраты на энергию 60 922 48 592 43 955
Заработная плата с 
отчислениями 

389 153 277 421 321 933

Амортизационные отчисления 28 544 19 427 20 389
Прочие затраты 839 558 328 388 238 188
Итого: 2 218 033 1 252 260 1 526 351

   По  статьям  расхода  себестоимость  товарной  продукции  сложилась 

следующим образом:

                                                                                                            Тыс.руб.  

Наименование 2011г 2010 г. 2009 г. 2011г в % 
к 2010г

2011 г. в % 
к 2009 г.

Материалы 54 731 26 807 50 551 204,2 108,3
Комплектующие изделия 842 281 635 900 872 246 132,5 96,6
Работы  и  услуги 
сторонних организаций

574 395 - -

Основная  з/плата  произв. 
раб.

50 471 39 093 57 006 129,1 90,3

Износ спецоснастки 4 259 2 312 14 532 184,2 29,3
Отчисления  на  соц. 
нужды

16 887 9 411 14 584 179,4 115,8

Общепроизводственные 
расходы

132 352 106 352 108 002 124,4 122,5

Общехозяйственные 
расходы

141 046 132 896 144 126 106,1 97,9

Прочие расходы 1 552 1 512 497 103,4 312,3
Потери от брака - - - - -
Заводская себестоимость 1 817 974 954 283 1 261 544 190,5 114,1
Внепроизводственные 
расходы

6 246 2 155 1 388 289,8 450,0

Полная себестоимость 1 824 220 956 438 1 262 932 190,7 144,4
Товарная продукция 1 880 708 1 021 202 1 317 453 184,2 142,7
Затраты на 1 рубль 0,97 0,94 0,96



товарной продукции

Уровень накладных расходов за 2011г составил   541,7%,   что на 70,3 % 

ниже чем в 2010 г., и  на  99,4 %  выше чем в 2009г.

 В основном продукция рентабельна.

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ



Потребление энергоресурсов  :

Наименование
организации

Наименование
энергоресурсов

Сумма
тыс. руб.

2011г. 2010г. 2009г.
ОАО «ТОСК» электроэнергия 6 554 30756
ООО 
«Тамбоврегионгаз» поставка газа 14 233

18417

ОАО 
«Тамбовоблгаз»

транспортировка 
газа

4803 3 167 3280

ОАО «ТКС» водоотведение, 
водоснабжение

2959 2 123 1945

ОАО 
«ЦентрТелеКом»

местное и 
внутризоновое 

соединение

130 561 576

ОАО «Компания 
ТрансТелеКом»

междугородное и 
международное 

соединение

367 417

ОАО «ТЭСК» электроэнергия 36725 25 290
ООО «Газпром 
межрегионгаз 
Тамбов» 

поставка газа 27999 5 885

ООО «Стандарт-
Телеком»

междугородное и 
международное 

соединение

398

ОАО «Ростелеком» местное и 
внутризоновое 

соединение

408

Всего  затрат: 73422 58 180 55 391

        Потребление энергоресурсов в 2011 году в сравнении с 2010г – 

увеличилось на 15 242 тыс. руб., в сравнении с 2009г – увеличилось на 18 031 

тыс. руб. Увеличение затрат на энергоресурсы в 2011 г. по сравнению  с 2009 г. и 

2010 г. произошли за счет увеличения объемов и тарифов на энергоносители.

Оплата за энергоресурсы :



Наименование
организации

Наименование
энергоресурсов

Сумма
тыс. руб.

2011г. 2010г. 2009г.
ОАО «ТОСК» электроэнергия 1 486 29570
ООО 
«Тамбоврегионгаз» поставка газа 15 095

17334

ОАО 
«Тамбовоблгаз»

транспортировка 
газа

4734 3 471 3427

ОАО «ТКС» водоотведение, 
водоснабжение

2994 2 113 1846

ОАО 
«ЦентрТелеКом»

местное и 
внутризоновое 

соединение

253 518 645

ОАО «Компания 
ТрансТелеКом»

междугородное и 
международное 

соединение

376 408

ОАО «ТЭСК» электроэнергия 37273 30 417
ООО «Газпром 
межрегионгаз 
Тамбов» 

поставка газа 27553

ООО «Стандарт-
Телеком»

междугородное и 
международное 

соединение

402

ОАО «Ростелеком» местное и 
внутризоновое 

соединение

301

Всего  затрат: 73510 53 476 53230

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ



Обеспечение  производства   материалами  производилось в  соответствии 

с  графиком  выпуска   изделий.  Обеспечили  выполнение  Государственных 

контрактов  № 249/07/С/11-6  от  14.04.2011г.,  № 249/07/С/11-7  от  14.04.2011г.,

№830200-11 от 25.03.2011г., № 830410-12 от 10.11.2011г.

Проводится работа по снижению дебиторской задолженности.

В   установленные   сроки   производство  было   обеспечено   сырьем, 

материалами  и  кабельной  продукцией: 

тыс. руб.

2011 год 2010 год 2009 год
Кол-во

изделий,

заказов

Сумма Кол-во

изделий,

заказов

Сумма Кол-во

изделий,

заказов

Сумма 

461 69 347 416 39 226 448 58 408

Проводится анализ  движения ТМЦ:

тыс. руб.

2011 год 2010 год 2009 год
Остаток материалов 

на 01.01.12г   

Остаток материалов 

на 01.01.11г    

Остаток материалов 

на 01.01.10г  
16 602 11 827 12166

Увеличение  остатков  материалов  на   01.01.2012г.  произошло в  связи  с 

приобретением материалов  для изготовления  изделий  2012г. 

Своевременное   заключение   договоров  и   проведенной   работы   с 

поставщиками,   позволило  обеспечить  выпуск   запланированного  объема 

продукции  на  100%. 

Обеспечение производства ПКИ:                                                            
тыс. руб.

Наименование 2011 г. 2010 г. 2009 г.
Заключено договоров 148 131 237



Получено ПКИ 1 129 427 915 064 942 834
Оплачено ПКИ 1 025 184 904 452 942 834

Осталось оплатить ПКИ 104 242 10 612 -
Остатки складов 36 048 44 798 53 505

Изменения по расчетам с 
поставщиками:

Дебиторы 58 830 28 307 14 101
Кредиторы 199 344 116 423 142 859

Обеспеченность контрактов 100 % 100 % 100 %

                            

                                   ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  МОЩНОСТИ

Открытое  акционерное  общество  «Тамбовский  завод  «Революционный 

труд» для выполнения государственного оборонного заказа по выпуску РЭА в 



2011  году  производственными  мощностями  обеспечен  полностью.  Завод 

оснащен  высокопроизводительным оборудованием для обработки всех видов 

металлических и не металлических материалов, нанесения покрытий, сборки, 

монтажа и испытаний РЭА.

Производственная база завода имеет в своем составе:

Наименование 2011 г. 2010 г. 2009 г.
Общая  площадь  земельного 
участка, м2

205593 205593 205593

Общая  площадь  объектов 
недвижимости, м2 

143936,2 144252,8 158466,4

Производственного 
назначения, м2  в том числе :

118053,8 117922,5 118508,9

— под  основным 
производством

52201,3 57118,6 56858,4

— под  вспомогательным 
производством

9751,9 10250,7 11324,8

— под  административными  и 
хозяйственными службами

12436,2 5098,7 4784,3

— под  общезаводскими 
лабораториями

1194,2 1203,1 1203,1

— под  общезаводскими 
складами

12350,7 12363,6 12363,6

— под  объектами 
транспортного хозяйства

4344,6 4343,9 4462,3

— под  объектами 
энергетических  и 
сантехнических служб

5565,6 5645,2 5680,2

— под  объектами  общего 
(прочего) назначения

20209,3 21898,7 21832,2

Рабочие  машины  и 
оборудование, ед.

1848 1948 2008

в том числе :
— металлорежущее 938 1020 1030
— кузнечно-прессовое 263 272 301
— литейное 37 37 37
— сварочное 46 46 46
— деревообрабатывающее 58 57 57
— термическое 87 93 96
— гальваническое 42 41 42
— д/изготовления керамики 42 42 42



— спецтехнологическое 82 83 83
— общего назначения (прочее) 253 257 274
Транспортные средства, ед. 54 57 55
Средства измерений, ед. 260 248 238
Вычислительная техника, ед. 357 386 406
Не  используется 
(законсервировано)  в  текущем 
производстве :
—производственной  площади, 
м2

18537,11 22733,6 26422,6

— машин и оборудования, ед. 409 447 518
Использование  среднегодовой 
производственной  мощности, 
%

62,9 45,5 66,4

         

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

Показатель 2011г. 2010г. 2009г.
Основные средства по полной учетной 
стоимости, тыс. руб.

530584 526675 478136



Износ, тыс. руб 296881 277857 262555
Износ, % 55,95 52,76 54,91
Остаточная (балансовая) стоимость, тыс. руб. 233703 248818 215581
Земельные участки, тыс. руб 16932 16913 16913

 
Приобретение основных средств

Показатель 2011г. 2010г. 2009г.
Приобретено основных средств, тыс. руб: 16127 59236 35167
- за счет собственных средств, тыс. руб. 1250 19269 6207

- за счет средств федерального бюджета, тыс. 
руб.

3622 39967 28960

Фонды основного вида деятельности в структуре основных фондов завода 
составляют:
в 2009г. - 91,23 %
в 2010г. - 91,53%
в 2011г. - 92,04%.

Износ основных фондов, %

Наименование 2011г. 2010г. 2009г.
Здания 50,26 50,07 50,02

Сооружения 60,76 54,43 63,48
Машины и 

оборудование
61,05 56,62 60,72

Транспортные 
средства

61,10 53,48 51,72

Производственный 
и хозяйственный 

инвентарь

56,13 56,97 50,60

Структура основных средств

Наименование 2011г. 2010г. 2009г.
Остаточная 
стоимость, 

тыс.руб

% к 
итогу

Остаточная 
стоимость, 

тыс.руб

% к 
итогу

Остаточная 
стоимость, 

тыс.руб

% к 
итогу



Здания 75093 32,13 74478 29,93 73798 34,23
Сооружения и 
передаточные 

устройства

8398 3,59 9537 3,83 5793 2,69

Машины и 
оборудование

121630 52,05 135637 54,51 107926 50,06

Транспортные 
средства

8698 3,72 9916 3,99 8718 4,04

Производственный и 
хозяйственный 

инвентарь

2905 1,24 2287 0,92 2377 1,10

Другие виды 
основных средств 

(библиотечные 
фонды, многолетние 

насаждения)

48 0,02 50 0,02 56 0,03

Земельные участки 16932 7,25 16913 6,80 16913 7,85
Итого 233704 100 248818 100 215581 100

Законсервировано основных средств

Наименование 2011г. 2010г. 2009г.
Коли-

чество, 
ед.

Первонача
льная 

стоимость, 
тыс.руб

Коли-
чество, 

ед.

Первоначал
ьная 

стоимость, 
тыс.руб

Коли-
чество, 

ед.

Первонача
льная 

стоимость, 
тыс.руб

Машины и оборудование 409 27563 466 34491 518 34218
Транспортные средства 1 19 1 19 1 19
Производственный и 
хозяйственный 
инвентарь

7 10 7 10 7 10

 

Законсервировано зданий
Наименование 2011г. 2010г. 2009г.

Количест
во, кв.м.

Первонача
льная 

стоимость
, тыс.руб

Количество
, кв.м.

Первонач
альная 

стоимост
ь, 

Количеств
о, кв.м.

Первона
чальная 
стоимос

ть, 



тыс.руб тыс.руб
Здания 18537,11 27705 26866,92 33633 26422,60 33460

            
Неиспользуемые в хозяйственной деятельности завода объекты переданы 

в аренду.

Наименование 2011г. 2010г. 2009г.

Количество, 
кв.м.

Первоначал. 
стоимость, 

тыс.руб

Количество, 
кв.м.

Первоначал. 
стоимость, 

тыс.руб

Количество, 
кв.м.

Первонач. 
стоимость, 

тыс.руб
Недвижимость 8587,82 8316 434,3 пог.м;

11092,15 
кв.м.

11015 434,3 пог.м;
9726,43 

м.кв.

9036

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В  2011  году  были  произведены  работы  по  реконструкции 

производственно-административного  здания  (инженерный  корпус)  и 



производственного  здания  (САП  отд.  110)  со  строительством  переходной 

галереи на территории ОАО «ТЗ «Ревтруд».

 Начало строительства -  2010 г. Помимо этого в 2011 году производились 

работы по проектам технического перевооружения.

тыс.руб.

Наименование произведенных работ 2011 г. 2010 г. 2009 г.
Реконструкция  производственно-

административного  здания 

(инженерный  корпус)  и 

производственного  здания  (САП  отд. 

110)  со  строительством  переходной 

галереи  на  территории  ОАО  «ТЗ 

«Ревтруд» 

3 798
(работа)

350
(материалы)

360 0

Реконструкция  по  проектам 
технического перевооружения

1 514
(работа)

1 023
(материалы)

0 0

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

чел.

Наименование 2011 г. 2010 г. 2009 г. 2011 г. к 2009 г. 2011 г. к 2010 г.
Среднегодовая 
среднесписочная 

1639 1583 1908 уменьшение на 
269

увеличение на 
56



численность
Среднесписочная 
численность:
на начало года
на конец года
в том числе:

1583
1639

1908
1583

1944
1908

уменьшение
с 1908

до 1639

увеличение
с 1583

до 1639

Промышленно-
производственный 
персонал
на начало года
на конец года

1534
1623

1868
1534

1831
1868

уменьшение
с 1868

до 1623

увеличение
с 1534

до 1623
Непромышленная 
группа
на начало года
на конец года

32
35

40
32

42
40

уменьшение
с 40

до 35

увеличение
с 32 
до 35

Среднегодовая  средняя 
численность

1645 1588 1917 уменьшение на 
272

увеличение на 
57

Средняя численность
на начало года
на конец года

1588
1645

1917
1588

1946
1917

уменьшение
с 1917

до 1645

увеличение 
с 1588

до 1645
Темпы  роста  производительности  труда  (в  сопоставимых  ценах) 

составили  по  отношению  к  2010  году  173,03  %,  к  2009  году  163,4  %.  По 

сравнению с прошедшими годами повысился.

Рост среднемесячной зарплаты и дохода по заводу с 2009 г. по 2011 г.: 

Наименование 2011г. 
руб., коп

2010 г. 
 руб., коп

2009г.  
руб., коп

Рост  к 
2009 г.  %

Рост  к 
2010 г.  %

Среднемесячная  зарплата  на 
среднюю численность

16 076,80 12 556,67 12037,87 133,55 128,03

Среднемесячная  зарплата  на 
среднесписочную численность

16 094,70 12 569,46 11956,60 134,61 128,05

Среднемесячный  доход  одного 
работающего

16 226,4 13 130,37 12720,49 127,56 123,58

Рост заработной платы и дохода произошел в связи с тем, что в октябре 

2010 г.  и  феврале,  мае  2011 г.  были повышены тарифные ставки  рабочим и 

оклады работающих в ОАО «ТЗ «Ревтруд».

Удельный вес технически — обоснованных норм и процент выполнения 

норм по годам (в %):

Наименование 2011 г. 2010 г. 2009 г.
Удельный вес технически — 

обоснованных норм по трудоемкости
63,55 56,5 53,07



Удельный вес технически — 
обоснованных норм по количеству норм

85,1 85,5 85,3

Средний процент выполнения норм 
выработки

160,7 148,8 134,57

Уменьшение потерь рабочего времени свидетельствует о загруженности 

предприятия.

Расчетом баланса рабочего времени потери предусматривались в размере 

15 %.

Фактические потери рабочего времени сложились в следующих размерах 

по причинам:

Потери рабочего 
времени

% потерь ППП % потерь по рабочим
2011 г. 2010 г. 2009 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г.

Очередные отпуска 10,41 11,02 11,09 10,69 12,16 11,6
Болезни 4,53 5,15 5,8 4,76 5,91 6,23
Учебные отпуска 0,61 0,56 0,5 0,48 0,41 0,34
Отпуска, 
предусмотренные 
законом

0,05 0,05 0,14 0,05 0,05 0,2

Не планируемые потери, из них:
Прогулы 0,13 0,11 0,1 0,24 0,2 0,17
Простои 0,89 1,9 1,52 1,59 3,54 2,55
Отпуска с разрешения 
администрации

0,04 0,36 0,46 0,08 0,54 0,62

Всего: 16,66 19,15 19,61 17,89 22,81 21,71
На 2012 год (план на 30.01.2012 г.)  численность всего 1615 чел.,  в том 

числе по основной деятельности — 1580 чел.  Среднемесячная зарплата всех 

работающих — 17 193 руб., в том числе по основной деятельности — 17 353 

руб.

КАДРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

2011 г. 2010 г. 2009 г.
Принято 336 146 147
Уволено 229 394 335

Рабочих принято 219 76 95



уволено 139 279 214

Специалистов принято 87 53 37
уволено 59 79 87

Руководителей принято 30 15 15
уволено 30 32 34

Служащих принято - - -
уволено 1 - -

Уволено
собственное желание 159 119 145
пенсия  по  возрасту  и 

инвалидности

27 106 97

по сокращению штата 3 236 4
другие причинам 40 20 80

Возрастной состав работников акционерного общества  составляет:

2011 г. 2010 г. 2009 г.
до 30 лет 13% 15,6% 14%
от 30 до 40 лет 11,4% 12,1% 11,3%
от 40 до 50 лет 17,2% 22,6% 23,2%
от 50 лет и старше 42,1% 49,7% 51,5%
пенсионеры 17,5% 17,3% 18,6%

Комплектование  кадрами  акционерного  общества  осуществляется  на 

основании договоров со службой занятости и по вольному найму.

Система  заказов  специалистов  для  акционерного  общества  в  учебных 

заведениях  города  поддерживается  на  уровне  организации  производственной 

практики  для  учащихся  и  студентов;  учебной  деятельности  на  предприятии 

кафедры КРЭМС Тамбовского государственного технического университета.

Было принято на работу: 

                                                                                                                  (чел.)

2011 г. 2010 г. 2009 г.
из Вузов 11 15 20
из техникумов 6 6 10

       По направлению акционерного общества учатся в институтах (работники 

акционерного общества):

2011 г. 2010 г. 2009 г.
3 чел. 3 чел. 7 чел.

   

 Окончили обучение за счет средств акционерного общества:



в 2011 г. -3 чел;  в 2010 г. – 3 чел.  в 2009 г. – 7 чел.

      В  системе  подготовки,  переподготовки  кадров  и  повышения 

квалификации за указанный период:

Ед. 

изм.

2011 г. 2010 г. 2009 г.

подготовлено новых рабочих чел. 45 39 63
освоили 2-ю профессию ( в акционерном 

обществе)
чел. 30 18 19

повысили разряды чел. 49 44 42
обучалось в учебных комбинатах города чел. 10 6 18
по  программе  опережающего 

профессионального обучения
чел. 3 44 115

Всего обучено:

рабочих
чел. 136 178 228

ИТР чел. 168 141 168

           Затраты на обучение в составили:

2011 г.

тыс.руб.

2010 г.

тыс.руб.

2009 г.

тыс.руб.
445 578 347

        Работникам, воспитывающим несовершеннолетних детей, предоставлялись 

условия работы с неполной рабочей неделей или неполным рабочим днем и 

оплатой  труда  за  фактически  отработанное  время  или  по  существующим 

расценкам.

На  основании  заявлений  и  предоставленных  соответствующих 

документов работникам, воспитывающим  ребенка-инвалида, предоставлялись 

4  дополнительных  оплачиваемых  выходных  дня  в  месяц,  оплата  каждого 

дополнительного  оплачиваемого  выходного  дня  производилась  в  размере 

среднего  дневного заработка за счет средств социального страхования:

2011 г. 2010 г. 2009 г.



1 чел. 1 чел. 6 чел.
На основании заявлений  работникам завода  предоставлялась неполная 

рабочая неделя:

2011 г. 2010 г. 2009 г.
1 чел. 1 чел. 2 чел.

   Укреплению дисциплины на  производстве  уделяют  должное  внимание 

коллективы  и  их  руководители,  по  всем  случаям  нарушения  трудовой 

дисциплины приняты меры в соответствии с ТК РФ и Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Отпуска без сохранения заработной платы предоставлялись на основании 

личных заявлений трудящихся и документа, подтверждающего уважительную 

причину,  и  оформлялись  приказами  по  акционерному  обществу.  Всего 

отпусками без сохранения заработной платы за данный период пользовались:

2011 г. 2010 г. 2009 г.
21 чел. 20 чел. 31 чел.

с общей потерей рабочего времени:

2011 г. 2010 г. 2009 г.
431 рабочих дня 391 рабочих дня 697 рабочего дня

       Молодые рабочие (до 18 лет), работники, имеющие детей – инвалидов 

детства  или  многодетные  семьи,  участники  ликвидации  аварии  на 

Чернобыльской АЭС, использовали отпуска в удобное для них время. 

Дополнительные  отпуска  предоставлялись  в  соответствии  с 

законодательством и  коллективным договором.



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

        По состоянию на конец  2011 года на балансе завода числятся следующие 

объекты  социальной  сферы,  обслуживающие  работников  завода,  их  детей  и 

пенсионеров:

- База отдыха отделение № 1 и отделение № 2;

- спортивный зал.

  Основные показатели финансово — хозяйственной деятельности:

База отдыха отделение № 1
  

Тыс. руб.        

 2011г.  2010г. 2009г.
Доходы 548 457 430
Расходы 1130 1103 1140

Финансовый 
результат  

прибыль(+), 
убыток (-)

-582 -646 -710

2011 год - отдохнуло 203 чел., в том числе дети 7 чел.



2010 год - отдохнуло 379 чел., в том числе дети 52 чел.

2009 год - отдохнуло 306 чел., в том числе дети 38 чел. 

База отдыха отделение № 2

Тыс. руб.

 2011г.  2010г. 2009г.
Доходы 6875 6453 -

Расходы 12681 10261 3860
Финансовый 

результат
прибыль(+), 

убыток (-)

-5691 -3808 -3860

2009 год — отдохнуло 444 детей

2010 год — отдохнуло 799 детей, в том числе:

по Гос. Контракту № 71 от 26 апреля 2010 г. с Управлением труда и социального 

развития Тамбовской области — 629 чел.

по Гос.  Контракту № 1 от  10 июня 2010 года с  ТОГУ «Центр по развитию 

семейных  форм  устройства  детей  сирот  и  детей  оставшихся  без  попечения 

родителей» - 170 чел.

2011 год — отдохнуло 730 детей, в том числе:

по Гос. Контракту № 123 от 17 мая 2011 г. с Управлением труда и социального 

развития Тамбовской области — 630 чел. 

по  договору  №  1/п  от  01.08.2011  г.  с  Комитетом  по  делам  молодежи 

администрации г. Тамбова — 35 чел.

по договору № 2/п от 01.08.2011 г. с Управлением образования и науки области 

— 35 чел.

продажа путевок физ. лицам — 30 чел.

Спортивный зал

Тыс.руб.

 2011г.  2010г. 2009г.
Доходы 294 146 100
Расходы 787 558 642



  Финансовый 
результат 

прибыль(+), 
          убыток (-)

-493 -412 -542

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Снижение   товарооборота в 2010 году  по  сравнению 2009 годом связано 

со снижением  реализации продуктов питания в  счёт зарплаты  на  357 тыс. 

руб.,  а  также  открытия  в  2010  году  проходной  у  супермаркета  «Линия»,что 

способствовало  оттоку покупателей. В  2010 году были  снижены  затраты  и 

уменьшен убыток  столовой  на 75 тыс. руб. по  сравнению  с 2009 годом.  

Причинами  снижения   явились  :  

-  транспортные   услуги   на   216  тыс.  руб   (столовая  с  5-ти  дневного 

обслуживания в неделю перешла  на  2-х дневное),

 -заработная плата на 109 тыс. руб (сокращение работников).

В 2011 г.  в сравнении с 2010 г. расходы  увеличены на 1 194 тыс. руб.    за 

счет  повышения   тарифов   на   электроэнергию,  теплоэнергию,  налога   на 

землю,  за  счет  повышения  цен  на   бензин,  газ,  на    услуги    сторонних 

организаций (медосмотр, обслуживание  ККМ и  другие), увеличения  зарплаты 

сотрудников. 

Объем товарооборота  столовой  и буфета :
тыс. руб.



2011 г. 2010 г. 2009 г.
Продажа продукции (в т.ч. НДС) 4 411 3 350 3920
НДС с продаж 673 511 598
Расходы на закупку продуктов 2 847 2 084 2564
Фактические затраты 5 268 4 074 4152
Убыток от продаж 4 377 3 319 3394

                                                                         

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Дебиторская задолженность
(тыс. руб.)

На 31.12.
2011 г.

На 31.12.
2010 г.

На 31.12.
2009 г.

увеличение (+) 
снижение (-)

на 31.12.2011г 
к 31.12. 2010г

увеличение (+) 
снижение (-)

на 31.12.2011г к 
31.12.2009г

Всего 395489 96 021 73 681 + 299 468 + 321 808
в том числе:
Покупатели  и заказчики 22248 25 385 23 798 - 3137 - 1 550
Авансы выданные 363420 43 734 - + 319 686 + 363 420
Прочие дебиторы 9821 26 902 49 883 - 17081 - 40 062

Кредиторская задолженность
(тыс. руб.)

На 31.12.
2011г

На 31.12.
2010г.

На 31.12.
2009г.

Увеличение (+) 
снижение  (-)
на 31.12.2011г 
к 31.12. 2010г  

Увеличение (+) 
снижение  (-)
на 31.12.2011г 
к 31.12. 2009г

1 3 2 3 4 5
Всего 930098 308 278 198 260 + 621 820 + 731 838
в том числе:
Поставщики 192106 201 019 117 293 - 8 913 + 74 813
Задолженность по
заработной плате 18216 12 299 10 580 + 5 917 + 7 636

Задолженность перед 
государственными 
внебюджетными 
фондами

21595 13 998 17 246 + 7 597 + 4 349

Задолженность перед 
бюджетом 9928 51 599 23 169 - 41 671 - 13 241



Авансы полученные 465736 7 034 796 + 458702 + 464 940
Прочие кредиторы 222517 22 329 29 176 + 200 188 + 193 341

    Для  стабилизации  финансового  состояния  предприятия,  во  избежание 

простоя  в  производстве  и  с  целью  своевременного  выполнения  ГОЗ, 

недопущения  срыва  сроков  Государственной  программы  вооружения 

необходимо  заблаговременно  закупать  недостающие  ПКИ  и  материалы,  в 

полном  объеме  производить  выплату  заработной  платы,  оплату  налогов  и 

сборов  в  бюджет  и  внебюджетные  фонды  за  счет  средств  привлеченных 

кредитов. Так, в 2011г. были привлечены и использованы кредиты лимитом  840 

000 тыс. руб. в Отделении № 8594 Сбербанка России и в Воронежском филиале 

АКБ «ТКБ» (ЗАО). 

Из-за  отсутствия   авансирования  от  Гензаказчика  в  I  квартале  2011г. 

возник кассовый разрыв в финансировании производственной программы. Это 

привело  предприятие  к  привлечению  дополнительных  кредитных  средств 

сроком на 3 месяца на сумму  110 000 тыс. руб., в том числе:

-  45  000  тыс.  руб.  в  Воронежском  филиале  АКБ  «ТКБ»  (ЗАО)  —  под  7% 

годовых;

- 65 000 тыс. руб. в Тамбовском отделении № 8594 ОАО «Сбербанк России» - 

под 7,05 % годовых.

В 4 квартале 2011 года заключен договор № 100 от 15.11.2011г. с ОАО «ТЗ 

«Октябрь».   Для запуска производства изделий в рамках этого договора был 

получен  кредит  лимитом  300  000  тыс.  руб.  (сроком  на  4  месяца,  до  даты 

поступления аванса от заказчика) с целью оплаты ПКИ и материалов по ценам 

2011 года.  По состоянию на 01.01.2012г. остаток неиспользованных кредитных 

средств составил 44 002 тыс. руб., что позволит в 1 квартале 2012 года оплатить 

ПКИ на сумму 17 544 тыс. руб.,  выплатить заработную плату и  произвести 

оплату отчислений в бюджет  на сумму 26 457 тыс. руб.

2. При действующей ставке рефинансирования ЦБ РФ от 7,75% до 8,25% 

проценты за пользование кредитами варьировались от 6,1% до 9,2% годовых. 

Сумма начисленных процентов за пользование кредитами составила  - 21 780 



тыс.руб., уплаченных процентов  по кредитам составила  22 342 тыс. руб. (% за 

пользование кредитами — 21 112  тыс. руб.; плата за обслуживание кредитов-  

20 тыс. руб.; плата за пользование лимитом кредитных линий- 227 тыс. руб.;  

плата  за  открытие  кредитных  линий  —  983  тыс.  руб.).  Рациональное 

использование  средств  возобновляемых  кредитных  линий  и  досрочное 

погашение   ссудной  задолженности   позволило  снизить  расходы  на  оплату 

процентов на  7 527 тыс. руб., а именно:

-  денежными средствами,  полученными за  отгруженную продукцию в  конце 

2010  года,  была  временно  погашена  ссудная  задолженность  по  кредитным 

договорам с целью экономии процентов  за пользование кредитами;

-  за  счет  полученных  денежных  средств   от  Госзаказчика  были  досрочно 

полностью погашены кредиты лимитом 177 000 тыс. руб.

 Расходы за пользование кредитами в сравнении с 2010 годом снизились на 27,0 

% (8 281 тыс. руб.).

        Расход кредитных средств осуществлялся траншами. Поэтому, при лимите 

кредитов  840  000  тыс.  руб.,  сумма  использованных  кредитных  ресурсов 

составила 1 124 648 тыс. руб.

2009 год 2010 год Темп роста 
2010г.  к 2009г.
(%)

2011 год Темп роста  2011г.  к 
2010г.
(%)

Использованные 
кредитные 
ресурсы, тыс. 
руб.

499 085 587 796 117,8 1 124 648 191,3

Оплаченные 
проценты за 
пользование 
кредитами, тыс. 
руб.

42 193 30 623 72,6 22 342 73

Погашение  кредитов  производилось  в  срок,  согласно  условий  договоров  об 

открытии возобновляемой кредитной линии.

3.  В  качестве  обеспечения  кредитов  Тамбовскому  отделению  №  8594 

предоставлено в залог  (последзалог):

 имущество завода залоговой стоимостью — 253 647 тыс. руб. (недвижимость 

— 63 704 тыс. руб.; земельные участки — 117 858 тыс. руб., оборудование — 



72 084 тыс. руб.);

 залог права требования на выручку по контрактам на сумму 866 033 тыс. руб.;

 поручительства ОАО «Концерн «Созвездие» на сумму 152 000 тыс. руб.

4. На выполнение работ по мероприятиям  мобилизационной подготовки 

поступило 5 130 тыс. руб., которые были израсходованы следующим образом: 

3393 тыс. руб.- на оплату коммунальных услуг;

974 тыс. руб. - на ремонт оборудования с заменой комплектующих;

250 тыс. руб.- цеховые затраты;

463  тыс. руб.- на приобретение материалов;

50 тыс. руб.- на услуги телефонной связи.

5.  Из  федерального  бюджета  на  проведение  техперевооружения  и 

реконструкции  предприятия в декабре 2011г. поступило  162 020 тыс. руб.,

на  сумму   которых   в   соответствии  с  трехсторонним   договором  были 

переданы  акции  в собственность Российской Федерации в количестве 395 170 

штук по цене 410 рублей за 1 штуку.

         В течение года свободные денежные средства размещались  в виде займов, 

депозитных вкладов и векселей с целью получения доходов.

С целью соблюдения нормативов платежеспособности денежные средства 

резервировались с учетом сумм и сроков оплаты:

- было размещено депозитных вкладов на сумму 982 000 тыс. руб., доход по 

которым  составил  939  тыс.  руб.  (по  состоянию  на  01.01.2012г.  остаток 

денежных средств на депозитном счете составил 250 200 тыс. руб.);

− приобретены  простые векселя  в АКБ «НЗБанк» ОАО на сумму 63 170

тыс. руб., доход по которым составил 531 тыс. руб.;

- выданы займы, доход по которым составил 1 547 тыс. руб.: 

ООО «Моршанскхиммаш» на сумму  750 тыс. руб.;

ЗАО «Сигнал» на сумму 54 000 тыс. руб.;

 ЗАО «Сигнал» на сумму 15 264 тыс. руб.

7. В октябре 2011 года завершилась оплата за оборудование по договору 

лизинга  № 04 от 19.08.2008г. согласно графикам платежей.         



2008г. 2009г. 2010г. 2011г. Всего
Лизинговые  платежи,  согласно 
графикам, тыс. руб. 1625,84 2 038 1 802 1171 6 636,84

Оборудование перешло в собственность предприятия.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Тыс. руб.

Доход (+) Расход(-)

№ 
п/п

Наименование 2011 2010 г. 2009г

I По   обычным  видам 
деятельности,
всего

+ 50 349 + 57 028 + 40 417

В том числе:
 от  реализации  готовой 
продукции

+ 54 296 + 59 981 + 43 617

от  реализации  продукции 
собственного  производства  по 
столовой

- 3 947 - 2953 - 3 200

II Прочие расходы и доходы:
1. Проценты  за  пользование 

чужими  денежными 
средствами

- + 386 -

2. Проценты  банка  на  остаток 
средств

+ 280 + 275 + 156

3. Проценты  к  получению  по 
договорам займа

+ 1 544 + 475 -

4. Проценты  к  получению  по + 798 + 919 + 1 200 



депозитным договорам
5. Проценты  к  уплате  за 

пользование  кредитными 
средствами

- 21 780 - 30 289 -42 280

6. Прочие доходы, всего: + 108 206 + 54 349 + 151 308
В том числе
 амортизация  основных 
фондов, приобретенных за счет 
бюджетных ассигнований

+ 2 305 + 2 822 + 3 029

арендная плата + 14 679 + 16 946 + 19 673
курсовая разница по валютным 
операциям

+ 35 + 841 + 1 011

кредиторская задолженность за 
истечением  срока  исковой 
давности

+ 838 + 1938 + 2 651

прибыль  прошлых  лет, 
выявленная в текущем году 

+ 21 + 512 -

от  реализации  основных 
средств

+ 4 387 + 301 + 634

от реализации услуг + 12 890 + 11 045 + 4 842
от реализации ТМЦ + 2 779 + 12 999 + 3 164
от  реализации  услуг 
общественного питания

+ 1 211 + 1 045 + 1 357

 обязательная продажа валюты - + 5 158 -
от реализации векселей + 63 701 -  + 96 348
субсидии  из  фед.  бюджета  на 
компенсацию части процентов 
по кредитным договорам

- - + 18 127

списание  объектов  основных 
средств – оприходование ТМЦ

+ 830 - -

резервы предстоящих расходов 
и платежей

+ 1 546 - -

%  по  НДС  (за  пользование 
чужими средствами) по суду

+ 2 231 - -

 другие + 753 + 742 + 316
7. Прочие расходы, всего: - 115 516 - 63 526 - 135 170

налог на имущество - 4 547 - 4 107 - 3 629



дебиторская  задолженность  за 
истечением  срока  исковой 
давности

- 1483 - 2 188 - 2 090

арендная плата по договорам - 3 041 - 950 - 858
обязательная продажа валюты - - 5 158 -
от реализации векселей - 63 170 - - 93 800
от реализации ТМЦ - 506 - 11 983 - 2 392
от  реализации  основных 
средств

- 674 - 20 - 43

от реализации услуг - 12 945 - 11 129 - 2 576
расходы  прошлых  лет, 
выявленные в текущем году

- 1 596 - 2 673 - 2 594

простои  с  учетом  страховых 
взносов

- 2 891 - 7 696 -

затраты по моб. подготовке, не 
подлежащие  компенсации  из 
бюджета

- 60 - 1 072 - 1 106

ликвидация основных средств - 862 - 276 - 629
курсовая разница по валютным 
операциям

- 61 - 331 - 220 

услуги банков - 2 719 - 3 321 - 4 001
госпошлина  по  арбитражным 
делам,  судебные  расходы, 
государственная  регистрация 
объектов

- 411 - 327 - 825

от  реализации  услуг 
общественного питания

- 1 642 - 1 414 - 1 552

расходы  на  содержание 
соцкультбыта

- 9 749 - 7 260 - 14 942

з/пл  с  отчислениями  за 
сокращенный рабочий день

- - 1 250 -

резерв  по  сомнительной 
дебиторской задолженности

- 8 222 - -

прочие - 937 - 2 371 - 1 199
III Отложенные налоговые активы + 24 542 + 1 183 + 1 103
IV Отложенные  налоговые 

обязательства
- 32 220 - 6 241 - 5 557



V Текущий налог на прибыль - - 266 - 351
VI Чистая прибыль текущего года 

составила
16 203 + 14 293 + 10 670

НАЛИЧИЕ  ЦЕННОСТЕЙ  УЧИТЫВАЕМЫХ 

НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

тыс. руб.

Наименование 2011 г. 2010 г. 2009 г.
Арендованные основные 

средства
7 739 6 239 5 939

ТМЦ, принятые на ответственное 
хранение

61 593 59 532 30 142

Товары, принятые в переработку 728 33 079 36
Оборудование принятое для 

выполнения договора
2 781 - -

Бланки строгой отчетности 337 409 467
Списанная в убыток дебиторская 

задолженность
42 574 42 029 41 035

Обеспечение обязательств 
выданных

1 119 680 8 114 17 220

Износ по жилищному фонду 22 22 22
Основные средства стоимостью 

до 40 тыс. руб.
30 138 23 892 19 850



РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПЕРЕСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

                     БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

        В соответствии с п.15 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

был  произведен  пересчет  сопоставимых  показателей,  в связи  с изменением 

учетной  политики  предприятия .

     В связи с тем, что суммы пересчета  являются  несущественными, 

сопоставимые данные не были  отражены при  составлении  бухгалтерской 

отчетности.

   В том случае, если бы пересчет данных был бы  произведен,  то показатели 

имели бы следующий вид:

-  строка  бухгалтерского  баланса  1130 «Основные средства»  была  бы  равна 

-   на 31.12.2010г – 247 943 тыс.руб.,

-  на 31.12.2009г -  215 285 тыс.руб., в связи с отнесением к  основным 

средствам  имущества, срок полезного использования которого свыше 1 года и 

стоимость  свыше 40 000 руб. за единицу.   

- строка бухгалтерского  баланса 1215 « Расходы будущих периодов»  была  бы 

равна - на 31.12.2010г – 342 тыс.руб.,

- на 31.12.2009г – 746 тыс.руб., в связи с исключением из расходов будущих 



периодов платежей : по договорам страхования и  на получение  лицензий .

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2011 г.

I. Организационно-технический раздел.
1.  Бухгалтерский,  статистический  и  налоговый  учет  на  заводе 

осуществляют:
- главная бухгалтерия
- финансовый отдел
- отдел АСУП
- планово-экономический отдел
Методическое руководство осуществляет главный бухгалтер завода,
          2. Синтетический и аналитический учет ведется в соответствии с рабочим 
планом счетов, разработанным на базе типового (Приложение №  1). Рабочий 
план счетов в течение года может уточняться и изменяться.

3. Основой   бухгалтерского   учета   является   журнально- ордерный 
метод   с применением отдельных элементов других методов учета.

4.  Обработка     информации     финансово-хозяйственных    операций 
ведется    на персональных    компьютерах    в    главной    бухгалтерии    и 
других    подразделениях, вычислительной техникой отдела АСУП, а также в 
ручном варианте.

В  организации  используются  как  типовые  формы  первичных  учетных 
документов, так и формы собственной разработки. Разработаны и применяются 
формы  внутренней  бухгалтерской  и  налоговой  отчетности.  (Утверждаются 
отдельным приказом).

5.  Право подписи бухгалтерских, налоговых, статистических отчетов и 
документов устанавливается приказами генерального директора завода.

6.  Право    подписи    первичных    документов    и    порядок    их 
оформления  устанавливается  приказами  по  заводу  и  приказами  начальников 
цехов (отделов) по своим подразделениям.



7.  Все учетные документы подлежат хранению в течение полных 5 лет.
         8.  Инвентаризация   имущества,  расчетов   и   обязательств,   проводится 
в   целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 
не реже одного раза в год не ранее 1 октября.

При смене материально-ответственных лиц инвентаризация проводится 
дополнительно на момент передачи товарно-материальных ценностей.
          Инвентаризация денежных средств, денежных документов, ценных бумаг 
и других ценностей в централизованной кассе завода проводится ежемесячно.

Инвентаризация  драгоценных  металлов,  их  отходов  и  драгоценных 
камней проводится не менее двух раз в год — на 1 июля и на 1 января.

Сроки  проведения  инвентаризации,  состав  центральной 
инвентаризационной комиссии, применяемые формы документов определяются 
приказом генерального директора завода.
           В каждом подразделении завода внутренним приказом создаются рабочие 
комиссии под председательством начальника подразделения. В состав рабочей 
комиссии включается не менее трех человек.
           Центральная инвентаризационная комиссия подводит итоги проведенной 
инвентаризации и принимает решения по всем выявленным отклонениям.

9.  Бухгалтерский   учет   имущества,    обязательств,   хозяйственных 
операций   в организации ведется в рублях и копейках.

10.  Ошибка  признается  существенной,  если  она  в  отдельности  или  в 
совокупности   с  другими   ошибками  за  один  и  тот  же  отчетный  период 
составляет  сумму  по  определенной  статье  отчетности,  отношение  которой  к 
общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих  статей) за 
отчетный год составляет не менее 5 процентов.

В соответствии с приказом Минфина России от 28.06.2010г №63н данное 
определение применяется,  начиная с годовой отчетности за 2010год.   

Исправление   существенной  ошибки,   выявленной  после  утверждения 
бухгалтерской отчетности производится с помощью корректирующих записей 
по соответствующим счетам бухгалтерского учета в корреспонденции со счетом 
84 «Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток),  основанием  является 
бухгалтерская справка.     

11. График документооборота утверждается отдельным приказом.
12.  Столовая   находится   на  территории   завода  и   обеспечивает 

питанием   его трудовой коллектив.

II. Методический раздел.
13.  В бухгалтерском учете  к  основным средствам относится имущество, 

срок полезного использования  которого свыше 1 года и стоимость свыше 
40 000 руб. за единицу.

Амортизируемым  имуществом  в  налоговом  учете  является  имущество 
стоимостью  свыше 40 000 руб. за единицу.

14.   Объекты,  со  сроком  полезного  использования  более  1  года  и 
стоимостью  до  40  000  руб.  за  единицу  (без  НДС)  учитывать     в  составе 
материально-производственных запасов.   Для   учета   использовать   формы 



первичных   документов   требования-накладные   на   отпуск   материалов   и 
акты   приема-передачи    с    отметкой   на    акте  «малоценные основные 
средства» и списывать на расходы по этим же документам в  момент передачи в 
эксплуатацию. 

Для контроля за сохранностью указанных малоценных основных средств 
вести забалансовый счет 012 «Малоценные основные средства в эксплуатации».
     15.   Срок  полезного  использования  основного  средства  определяется  в 
рамках  срока     полезного     использования    для     соответствующей 
амортизационной     группы,  установленных    классификацией    основных 
средств,   утвержденной   Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1. 
Точный  срок  полезного  использования  основного  средства  определяется 
комиссией по приему основных средств, утвержденной приказом руководителя 
(руководителя филиала) на момент принятия объекта основных средств к учету.

16.    Переоценку  основных  средств  на  начало  отчетного  года  в 
добровольном порядке не производить.
    17.   Применяется  линейный  метод  начисления  амортизации  основных 
средств в бухгалтерском и налоговом учете.

18.   Резерв  на  ремонт  основных  средств  не  создается.  Фактические 
затраты  на  все  виды  ремонтов  списываются  на  себестоимость  выпускаемой 
продукции (работ, услуг) или за счет других источников финансирования.
     19.    Первоначальная  стоимость  нематериальных  активов  погашается 
линейным способом в бухгалтерском и налоговом учете с применением норм 
амортизационных отчислений.
     Нормы амортизационных  отчислений устанавливаются  исходя  из  срока 
полезного использования нематериального актива.

Срок  полезного  использования  определяется  документами, 
подтверждающими существование, как самого актива, так и исключительного 
права на результаты интеллектуальной деятельности.
При  невозможности  определения  срока  полезного  использования,  нормы 
амортизации  устанавливаются  в  расчете  на  20  лет  и  в  бухгалтерском  и  в 
налоговом учете.

20.    При  приобретении  объектов   основных  средств,   бывших  в 
употреблении, определять   норму   амортизации   по   этому   имуществу   с 
учетом   срока   полезного использования,   уменьшенного   на   количество   лет 
(месяцев)    эксплуатации    данного  имущества     предыдущими 
собственниками    (при    представлении    соответствующих документов)   и 
относить   к  той   амортизационной  группе,   к  какой   он   относился   у 
предыдущего собственника.

21.  Приобретение  (заготовление)  сырья,  основных  и  вспомогательных 
материалов,  покупных    полуфабрикатов     и    комплектующих   изделий, 
запасных   частей,   тары, используемой    для    упаковки    и    транспортировки 
продукции    (ТМЦ)    и    других материальных  ресурсов   отражать   в  
бухгалтерском   учете   с   применением   счета   10 «Материалы» с оценкой по 
фактической  себестоимости  с  учетом  пропорционального  распределения 
транспортно-заготовительных расходов.



22.  При отпуске материально-производственных запасов в производство 
и ином выбытии их оценка производится по себестоимости первых во времени 
приобретения материалов (способ ФИФО).

23. Спецоснастка и спецодежда учитываются в порядке, предусмотренном 
для учета материально-производственных запасов.

Стоимость  спецоснастки  погашается  линейным  способом  исходя  из 
фактической  себестоимости  объекта  специальной  оснастки  и  норм, 
исчисленных исходя из сроков полезного использования этого объекта.

24.  Полученное  по  лизингу  имущество  по  условиям  договоров 
учитывается на собственном балансе. Учет такого имущества осуществляется 
согласно Указаниям об отражении в бухгалтерском учете операций по договору 
лизинга, утвержденным приказом Минфина России от 17.02.1997 № 15.

Лизинговые  платежи  уплачиваются  ежемесячно  в  соответствии  с 
утвержденным графиком платежей на период действия договора.

25. Учёт затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 
по заключенным      

Государственным  контрактам  вести  используя  позаказный  метод, 
применяя  для  учета  карточки  фактических  затрат,  не  выделяя  на  отдельный 
балансовый счет, субсчет.
 Учёт затрат прочей продукции вести котловым методом.

Проводить  подготовку  к  переходу  на  позаказный  метод  по  всей 
выпускаемой продукции.
     26.  В бухгалтерском учете общепроизводственные и общехозяйственные 
расходы (накладные   расходы),   списываются   на   себестоимость   продукции 
(работ,    услуг),  пропорционально     заработной     плате     основных 
производственных     рабочих     путем  списания  на  счета  основного 
производства,  вспомогательного  производства  и  счетов  других  видов 
деятельности (в т.ч. по экспорту).
         Общепроизводственные и общехозяйственные расходы, непосредственно 
связанные с производством экспортной продукции, учитываются обособленно и 
списываются непосредственно на экспортные заказы.
       27.  Оценка остатков незавершенного производства в бухгалтерском учете 
ведется по нормативной (плановой) себестоимости.
       При переходе на позаказный метод учета оценку остатков незавершенного 
производства вести по фактическим затратам.
       28.   Прочие  расходы  по  изготовлению  и  реализации  экспортной 
продукции (после отгрузки) учитывать на обособленном балансовом, счете 91.
       29. Расходы на производство и реализацию готовой продукции на экспорт 
учитывать обособленно от расходов  на производство и реализацию продукции 
на внутренний рынок.
       30.  Расходы на выполнение НИОКР учитывать обособленно от расходов 
на производство и реализацию других видов продукции.

31.    Расходами   будущих  периодов  считать  :  суммы   платежей   за 
пользование программным  обеспечением.
        Списание  расходов будущих периодов в налоговом и бухгалтерском учете 



производить равномерно в течении периода  к  которому они относятся.
32.Для  определения  фактической  себестоимости  отгруженной 

(реализованной) прочей продукции (работ, услуг) применять товарный баланс.
       33.  Коммерческие расходы списываются полностью на счет 90 в качестве 
расходов по обычным видам деятельности.
     34.  Доходы  от  основных  видов  деятельности  отражаются  на  счете  90. 
Доходы от прочих видов деятельности на балансовом счете 91.
       35.   Выручку  от реализации  продукции  (работ, услуг)  определять по 
отгрузке (отпуску). 

Для  расчета  налога  на  прибыль  выручка  от  реализации  определяется 
методом начисления.
       36.   В    целях    налогообложения    (налог    на    прибыль)    доходы 
признаются полученными, а расходы  произведенными по методу начисления.
     37.  Ведется обособленный учет целевых бюджетных средств (приход и 
расход).
      38.   Оценка остатков  готовой продукции в  целях  бухгалтерского  учета 
ведется по фактической себестоимости без использования  счета 40  «Выпуск 
продукции (работ, услуг)».

39.   При реализации покупных товаров  и другого прочего имущества в 
целях налогообложения   налогом на  прибыль применяется  метод  оценки  по 
фактической себестоимости приобретения.
    40.    Учет  в  общественном  питании  ведется   обособленно.  Расходы 
комбината  питания,  которые  нельзя  отнести  прямым  счетом  к  расходам  от 
реализации  готовой  продукции  или  продукции  собственного  производства, 
делятся  пропорционально доле соответствующего   дохода    в    суммарном 
объеме   всех   доходов   по   данному   виду деятельности.

41.   Оценка товаров в розничной торговле    и общественном питании 
ведется в бухгалтерском   учете   с  применением  счета  42  «Торговая  наценка» 
по  продажной стоимости.
       42.  Доходы и расходы, полученные в результате деятельности объектов 
жилищно-коммунального  хозяйства  и  социально-культурной   сферы, 
учитываются  отдельно  от доходов и расходов по основной деятельности.
      43.    Курсовые   разницы   по   валютным   счетам   и   операциям 
учитываются   в бухгалтерском учете без образования резерва.
       44.   При реализации и ином выбытии ценных бумаг применяется метод 
«по стоимости единицы»,
   45.   Проценты  по  кредитам,  причитающиеся  к  оплате  заимодавцу 
(кредитору), учитывать в  составе прочих расходов равномерно.  Бухгалтерский 
учет процентов и суммы долга вести на разных субсчетах балансового счета 66.
     46.  В  расходах  по  налогу  на  прибыль  учитывать  предельный  уровень 
процентов по займам и кредитам,  полученным в рублях, исходя из договорных 
отношений,  но  не  выше  ставки  рефинансирования   Центрального  банка 
Российской Федерации, увеличенной в 1,8 раза.

Для расчета максимальной величины процентов, учитываемых в расходах, 
применяется  ставка  ЦБ  РФ  на  последний  день  каждого  месяца  или  дату 



окончания договора (дату погашения долгового обязательства).     
47.  Финансовые  вложения  применяются  в  бухгалтерском учете  по 

первоначальной стоимости.
      48.   По   производству   экспортной   продукции   создавать   резерв 
предстоящих расходов на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание за 
счет  себестоимости   на  основании    утвержденной    сметы    в    месяце 
фактического   изготовления   продукции (товарного  выпуска)  с  последующим 
списанием  за счет этого  резерва расходов, по фактическим документам.

49.   Резервы  создаются  и  используются  единообразно  для  целей 
бухгалтерского и налогового учета.
      50.   В соответствии с действующим законодательством суммы НДС по 
ставкам 10% и 18% в    «Книге покупок и продаж» отражать раздельно.

Для  регистрации  в  «Книге  покупок»  сумм  налога  на  добавленную 
стоимость  (НДС)  по  командировочным  расходам  главная  бухгалтерия 
ежемесячно  представляет  в  финансовый  отдел  справку  с  указанием 
налогооблагаемой  базы  и  сумм  НДС  подлежащих  вычету.  Справка 
составляется,  на  основании  первичных  документов  (проездных  билетов, 
квитанций за проживание и др. документов).
      51.  Для расчета НДС по работам, услугам производственного характера 
общего назначения (в т.ч. коммунальным) по экспорту определять сумму этих 
затрат,  исходя из удельного  веса экспортной  продукции  в  общем  объеме 
отгруженной   продукции   за  отчетный  период  (с  начала  года)  на  момент 
отгрузки экспортной продукции (по грузовой таможенной декларации).

52.     Счет-фактура    по    отгруженной    на    экспорт    продукции 
выписывается   и регистрируется в книге продаж в том налоговом периоде, на 
который приходится день сбора документов.
       53. При осуществлении экспортных операций суммы «входного» НДС по 
принятым  материальным  ценностям  (работам,  услугам),  принятым  ранее  к 
вычету (возмещению из бюджета), восстанавливать в учете в момент отгрузки 
товарной  продукции  (месяц  отгрузки)  на  основании  грузовой  таможенной 
декларации.

По истечении 180 дней с момента отгрузки при наличии определенного 
законодательством  пакета  подтверждающих  экспорт  документов  ранее 
восстановленный  НДС  по  материалам  (работам,  услугам)  возмещать  из 
бюджета.

54.Затраты  на  производство  готовой  продукции  по  Государственным 
контрактам  с  длительным  производственным  циклом  вести  обособленно  на 
отдельном балансовом счете, субсчете - в целях применения льготы по НДС с 
авансов,  поступающих  по  этим  Государственным  контрактам  (авансы  не 
облагаются НДС, НДС по материалам, ПКИ и другим ТМЦ (работам, услугам) 
возмещается из бюджета в месяц отгрузки готовой продукции с длительным 
производственным циклом.

Восстановление  сумм  НДС   по  ТМЦ,   услугам,  работам  и  услугам 
производственного характера общего назначения ( ранее правомерно принятым 
к  вычету)   производить  с  месяца,  в  котором  получено  заключение   о 



длительности производственного цикла изготовления  товаров (работ, услуг)  от 
Минпромторга  России  (т.е. с месяца  в  котором  узнали  о льготе по НДС с 
авансов поступающих по гос.контрактам)    по  моменту отпуска ТМЦ со склада 
(требование-накладная)  на  изготовление  продукции  длительность 
производственного цикла которой составляет свыше 6 месяцев.

В  книге  продаж восстановленную сумму  НДС отражать  бухгалтерской 
справкой в том же периоде.

Возмещение  сумм  НДС  из  бюджета  производить  по  моменту  полной 
отгрузки   всего  количества  изделий  одного  наименования  (модификации), 
которое выделено на отдельный балансовый счет, субсчет по государственным 
контрактам.
         В книге покупок возмещение из бюджета ранее восстановленного НДС по 
приобретенным ТМЦ также отражать бухгалтерской справкой.

Обособленный  учет  затрат  вести  с  месяца,  в  котором  получено 
заключение  о длительности производственного цикла изготовления  товаров 
(работ, услуг)  от  Минпромторга  России  (т.е. с месяца  в  котором  узнали  о 
льготе по НДС с авансов поступающих по гос.контрактам 
    Сумму НДС по товарам,  работам, услугам  производственного  характера 
общего назначения  (в т.ч. коммунальным)  по государственным  контрактам  с 
длительным производственным  циклом  свыше  шести  месяцев,  определять 
согласно  приложения  к  бухгалтерской  справке  по  восстановленному  НДС 
по товарам, работам, услугам производственного характера  общего назначения 
(Приложение №2).
- по Государственным  контрактам  с длительным производственным циклом 
свыше  шести  месяцев   заключенным  на  несколько  лет,  учет  затрат  вести 
обособленно по заказам, балансовым счетам, субсчетам  открытым  на каждый 
год  в  отдельности.
      Соответственно  возмещение  сумм НДС из бюджета по приобретенным 
ТМЦ,  работам,  услугам,  услугам  производственного   характера   общего 
назначения производить  исходя  из фактических  затрат  конкретного  года   в 
месяце последней отгрузки  конкретного  года.  

55.   Начисленный  НДС  по  строительно-монтажным  работам  для 
собственного  потребления  принимать  к  вычету  в  момент  определения 
налоговой базы при выполнении СМР.
      56.  По уплаченным авансам поставщикам в счет предстоящих поставок 
товаров (работ, услуг) производить возмещение НДС из бюджета, при наличии:
- договора, предусматривающего перечисление аванса;
-  платежного  поручения,  подтверждающего  факт  перечисления  сумм  аванса 
(предоплаты), в случае если в платежном поручении не указано слово «аванс» 
или  «предоплата»  подтверждением  аванса  является  письмо  с  пояснением  о 
перечислении аванса, направленное в адрес поставщика;
-  счета-фактуры  выставленного  поставщиком  при  получении  аванса 
(предоплаты).
       Восстановление  сумм  НДС  по  «авансовым»  счетам-фактурам 
производить  в  периоде,  в  котором  подлежат  вычету  суммы  налога, 



предъявленные по приобретенным товарам (работам, услугам).
Для  отражения  в  бухгалтерском  учете  НДС  по  выданным  авансам 

использовать отдельный субсчет балансового счета 76.
      57.   При  реализации  опытно-конструкторских  и  научно-
исследовательских работ применяется льгота по НДС.
      58.   Для расчета НДС по работам, услугам производственного характера 
общего назначения определять сумму этих затрат, исходя из удельного веса ОКР 
и  НИР  в  общем  объеме  отгруженной  продукции  по  окончании  каждого 
квартала.
     59.   «Входной» НДС полностью принимается к вычету в том квартале, в 
котором доля совокупных расходов на производство продукции НИР и ОКР   не 
превышает 5% от общей величины совокупных расходов на производство.   
     60.  В   случае,   когда   доля  совокупных  расходов  на  производство 
продукции  ОКР  и  НИР  от  общей  величины  совокупных  расходов  на 
производство  превышает  5%  -  вести  раздельный  учет  «входного»  НДС,  с 
использованием субсчетов.  
     61.   В налоговом учете к прямым расходам относятся:
- расходы по материалам, ПКИ, используемым непосредственно в производстве 
продукции (выполнение работ, оказание услуг);
- расходы на оплату труда основных производственных рабочих;
взносы  во  внебюджетные   фонды  начисленные  на  сумму  затрат  на  оплату  
труда основного производственного персонала;
-   амортизационные  отчисления  на  основные  средства,  непосредственного 
используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг).
        По налоговому учету сумма прямых расходов распределяется на остатки 
НЗП пропорционально доле незавершенных (или завершенных, но не принятых 
на  конец  текущего  месяца)  заказов  на  выполнение  работ  (оказание  услуг)  в 
общем объеме выполняемых в  течение месяца  заказов  на  выполнение работ 
(оказание услуг).

62.   Для  перечисления  авансовых  платежей  по  налогу  на  прибыль 
используется  система  авансового квартального платежа,  с  уплатой  в  течение 
квартала ежемесячных авансовых платежей рассчитанных в размере 1/3 части 
аванса за предыдущий квартал.

63.   Для  обособленных  подразделений  сумма  авансовых  платежей 
рассчитывается  исходя    из    удельного    веса    остаточной    стоимости 
амортизируемого   имущества   и среднесписочной численности работников за 
отчетный (налоговый период).

64.  В случае получения убытков по итогам деятельности за налоговый 
период эти убытки переносятся на уменьшение прибыли в будущем налоговом 
периоде в полной сумме (в налоговом учете).  
  65.  Расходы на проведение  работ по мобилизационной подготовке,  не 
компенсируемые из бюджета включать в состав внереализационных  расходов 
согл.пп.17 п.17 ст.265 НК РФ.  
  66.  Общепроизводственные  и  общехозяйственные   расходы, 
непосредственно связанные с  производством продукции по Государственным 



контрактам  с  длительным   производственным  циклом,  учитываются 
обособленно на отдельном балансовом счете, субсчете. 
  67.  В связи  с  открытием  новых  субсчетов балансовых  счетов ввести 
дополнения  в  рабочий  план  счетов  и  утвердить  в  соответствии  с 
Приложением№1 к настоящему приказу.  

68. При применении  льготы по НДС по услугам отдыха базы отдыха отд. 
№1,основанием   для  регистрации в  «книге продаж»  сумм  продаж  услуг 
отдыха,  является  Опись  с  указанием:  ФИО отдыхающего,  № путевки,  срока 
пребывания и полной за весь период отдыха стоимости путевки.
     В книге продаж, в месяце получения денежных средств от отдыхающих за 
путевки,  регистрируется суммарная  стоимость путевок, указанная в описи. 

69. Для исчисления налога на прибыль выручка  от продажи путевок на 
базу  отдыха  отд.№1  определяется  за  каждый  месяц  периода  указанного  в 
путевке.  
      70. Расходы по базе отдыха отд. №2 определять исходя из удельного веса 
выручки  каждого  договора (контракта)  в общем объеме оказанных услуг за 
отчетный месяц. 
      71. В  бухгалтерском учете,  создавать  резерв  по  сомнительным  долгам. 
Сумму  резерва  по сомнительным долгам определяют  подразделения  завода, 
курирующие  вопросы  дебиторской  задолженности.
     72. В бухгалтерском  учете  создавать  резерв  на предстоящую  оплату 
отпусков    работникам   предприятия.
   Сумму  резерва  на оплату отпусков  и  их равномерного включения в 
затраты  на  производство  и    реализацию,   определять   на  основании 
утвержденной сметы  расходов.
    Начислять  и  учитывать   резерв   предстоящих  расходов  на  оплату 
отпусков, на счетах учета, которые используются  для учета  расходов на оплату 
труда соответствующих  категорий  работников. 
     Неиспользованные  на  последний  день  текущего  отчетного  года  суммы 
резерва  списывать  на   прочие  доходы,  при  недостаточности  средств 
начисленного  резерва  сумму  не  покрытую  за  счет   резерва  списывать  на 
себестоимость продукции.
   73.Резерв  на  оплату  отпусков  и  резерв  по  сомнительным  долгам  в 
налоговом учете не создавать.
  74.  В  состав   денежных  эквивалентов   включать  :  депозиты 
(краткосрочные), векселя.       
  75.  Платежи:  по  договорам   страхования,   на  получение  лицензий 
учитывать в составе дебиторской задолженности  на балансовом счете « Авансы 
выданные»,   списывать  на   затратные   счета   в   бухгалтерском  учете  — 
единовременно,  в  налоговом   учете  -  равномерно   в   течение   периода 
указанного в  договоре,  лицензии.

III. Внесение изменений и дополнений в учетную политику
Изменения  и  дополнения  вносятся  в  учетную  политику  приказами 

генерального директора завода в следующих случаях:



- реорганизация завода или его структурных подразделений;
-   изменения  нормативной  базы,  законодательства  по  бухгалтерскому  учету, 
отчетности, налогообложению и т.д. и т.п.
-  разработки новых способов ведения учета, как на государственном уровне, 
так и на заводе,    в    целях    повышения    экономической    эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности;
- других изменений условий деятельности завода


