                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ       
                                                            ЗА 2010  год.


1.СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

1.1.Полное наименование фирмы:Открытое акционерное общество «Чагринский элеватор»
1.2.Юридический адрес:445587 ст.Чагра Самарская область Хворостянский р-н ул.Хлебная 20.
1.3.Фактический почтовый адрес:445587 ст.Чагра Самарская область Хворостянский р-н  ул.Хлебная 20 . 
1.4.Дата государственной регистрации : 25 декабря 2002 года ,основной государственный регистрационный № 1026303892141.
1.5.Уставный капитал предприятия составляет 8898  рублей .
1.6.Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
1.7.Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства
1.8.Организация подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей	7 Федерального Закона от 7 августа 2001 года № 119- ФЗ « Об аудиторской деятельности»

2.ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

2.1.Учетная политика для целей  бухгалтерского учета .
2.1.1.Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством  главного бухгалтера..
2.1.2.Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 .
2.1.3.Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
2.1.4.Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 20 000 рублей  списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию
2.1.5.Ежегодная переоценка основных средств не проводится .
2.1.6.При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости..
2.1.7.На предприятии создаются резервы на  оплату отпусков  .
2.1.8.Изменение учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2011 г по сравнению с 2010  годом  предусмотрено.


2.2.Учетная политика для целей налогового учета .
2.2.1.Предприятие  определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки товаров и услуг.
2.2.2.В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления .
2.2.3.В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов  применяется метод определения  средней стоимости.
2.2.4.Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании  Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы , утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 .
2.2.5.По амортизационному имуществу амортизация начисляется линейным способом .
2.2.6.Покупные товары , стоимость которых  уменьшает доходы от реализации этих товаров , оцениваются по  средней стоимости .
2.2.7.Фирма создает резервы на  на оплату отпусков .
2.2.8.Предприятие в качестве регистров налогового учета использует регистры бухгалтерского учета .
2.2.9.Изменений учетной политики для целей налогового учета в 2011  году по сравнению с 2010  годом  предусмотрено.

3.Финансово-хозяйственная деятельность предприятия .

3.1.Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.
3.1.1.Основным видом  деятельности предприятия является :хранение зерна .
Общая сумма  доходов за 2010 год  составила : 73 288   т.р.  в  т.ч. от реализации услуг по хранению зерна  - 21 172  т.р., от реализации  зерна – 49 513  т.р.
Общая сумма расходов составила  71 246  т.р. в .т.ч. от реализации услуг по хранению зерна  11 746  т.р., от реализации зерна-  48 729  т.р.
По итогам 2010  года получена   прибыль    в размере  2 042 т.р.

3.1.2.Другие виды деятельности:

3.1.3.Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2010 года составила  11 720   т.р.
Списано дебиторской задолженности по истечении срока исковой давности
1 193   т.р.
3.1.4.Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2010  года составила: 45 930  т.р., 

Списано кредиторской задолженности по истечении срока исковой 
давности  131  т.р.

4.Социальные показатели :

Среднесписочная  численность работников  56       человек .
Затраты на оплату труда  -  4072  т.р.
Средняя зарплата   - 6060  рублей .
Сумма  начисленного ЕСН  - 1055  т.р.


5.Сведения о собственном капитале общества :

Сумма чистых активов   - 24 661  т.р.
Уставный капитал           -   9  т.р.
Добавочный капитал       - 17 323 т.р.
Резервный фонд               -      -




                            Гл.бухгалтер 
ОАО «Чагринский     элеватор»:                                       Л.П.КАЛЯЗИНА









