ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К  БУХГАЛТЕРСКОМУ  БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  ЗА 2010г.  ПО  
ОАО  «КОМИАГРОПРОДУКТ».


1. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности. 
 ОАО «Комиагропродукт» зарегистрировано Администрацей г.Сыктывкара №7/99 от 11.01.1999 г. 
Общество является юридическим лицом  и строит свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
 Основными видами деятельности предприятия согласно Устава  являются:
1.Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки;
2.Другие виды деятельности, непротиворечащие  действующему законодательству.
Уставный капитал общества – 230 973 тыс. руб.

2. Учетная политика предприятия.
Учетная политика предприятия проводилась согласно приказа № 3-п от 30.12.2009 г., согласно которого учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение, списание материально-производственных запасов осуществляется по средней себестоимости.  Амортизация объектов основных средств производится линейным способом, повышающий коэффициент не применяется. Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 рублей за единицу списываются на затраты по мере отпуска в производство или эксплуатацию. В виду возможности осуществления предприятием основного вида деятельности и иных дополнительных видов деятельности ведется раздельный учет доходов и расходов. Выручка от реализации товаров (работ и услуг) для исчисления налога на прибыль и для исчисления налога на добавленную стоимость определяется методом начисления.
 ОАО «Комиагропродукт» находится на общем режиме налогообложения.

3.Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на хозяйственные и финансовые результаты деятельности предприятия.

По состоянию на 31.12.2010 г. на балансе ОАО «Комиагропродукт» числится:
- материалов на сумму 2 тыс.руб.;
- краткосрочных финансовых вложений на сумму 204 980 тыс.руб.;
- займов и кредитов на сумму 94 626 тыс.руб.;
- кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками - 1 536 тыс.руб.;
     - задолженность перед персоналом по заработной плате – 1 303 тыс.руб.;
     - задолженность по налогам и сборам – 952 тыс.руб.;
     - задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 516 тыс.руб.;
     - прочие кредиторы – 181 тыс.руб.;
     - убыток по данным бухгалтерского учета – 125 105 тыс.руб.
В виду отсутствия выпуска продукции в 2009г. ОАО «Комиагропродукт» понесло убыток в сумме  993 тыс.руб. 
Себестоимость работ, услуг – 993 тыс.руб. (заработная плата, отчисления от ФОТ, налоги, оплата услуг контрагентов).
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