Пояснительная записка к годовому отчету за 2012год.
1.Сведения об организации
- Завод расположен по адресу: Волгоградская область, г. Новоаннинский , п. Красные
Баррикады,32.
- Среднесписочная численность 104 человека
-исполнительным органом является «Правление», которое возглавляется Генеральным
директором Тимченко С.А.
-Членами правления являются : Зам. Директора Мейсарош А.Н.
Гл. бухгалтер Медведицкова Е.С.
-контролирующим органом является Совет директоров в следующем составе:
Председатель совета:
Железнова Н.С.-бухгалтер
Члены совета :
Тимченко С.А. –генеральный директор
Красиков В.С.- начальник производства
Александрин А.В.-главный инженер
Тимченко Л.Г. - пенсионер
Завод является открытым акционерным обществом
Дочерних или зависимых предприятий не имеет.
Дополнительный выпуск акций не производился.
.2. Основным видом деятельности завода является выпуск медицинской техники, а
дополнительные виды деятельности - розничная торговля, обслуживание ККМ и т.д.
Основные показатели ( тыс.руб.)
2011г
Показатели
Выпуск медицинской
техники
Обслуживание ККМ
Оборот розничной торговли

2012
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82506

221,4
32608,6

190,1
31742,1

В ходе краткого анализа финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за 2012год
установлено, что финансовые показатели в сравнении с 2011годом улучшились: выручка
увеличилась на 20 155т.р.,а себестоимость на 7 034т.р, что оказало позитивное влияние
на общий финансовый результат деятельности Предприятия.
В 2012г. реализация аппаратов медицинской техники выросла на 21 052,3тыс.руб. за счет
увеличения спроса на выпускаемую продукцию.
Розничный товарооборот по сравнению с прошлым годом уменьшился на 897,3тыс.руб.
Денежные средства за обслуживание ККМ уменьшились в связи с резким сокращением
обслуживаемых организаций.
Завод работает на собственных средствах, займами и кредитами не пользуется.
Собственные денежные средства в течение года размещались на депозитные вклады.
В результате хозяйственной деятельности заводом получена выручка в сумме
114 438,2т.р. Себестоимость составила 91 233т.р.
Прибыль от продажи составила 23 205т.р.

Наблюдается значительное увеличение в 2012г внереализационных доходов на
393,5тыс.руб за счет %, полученных по депозитным вкладам, а так же кредиторской
задолженности, % полученных по ссудам и кредитам за товар).
Внереализационные расходы по бухгалтерскому учету составили 416,8т.р., а по
налоговому учету 351тыс.руб. (налоги, дебиторская задолженность, услуги банка,
расходы по обслуживанию ценных бумаг, госпошлины, списание порчи ТМЦ по актам).
Прибыль до налогообложения составила 24 387т.р.
Чистая прибыль по итогам года составила 19 508т.р
3. Изменения в учетной политике
Существенных изменений в учетной политике не производилось.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
Оценка производственных запасов и СГП производится по фактической себестоимости.
Учет выручки и НДС ведется по отгруженной продукции.
4. Информация об аффилированных лицах.
Завод не производил операций с аффилированными лицами по продаже,
передачи ТМЦ, предоставлении и получении гарантий и залогов.
5.Государственной помощи завод за 2012г. не имел.
Генеральный директор
Гл.бухгалтер

С.А.Тимченко
Е.С.Медведицкова

