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Пояснительная записка к отчету за 2009 год.
Основным видом деятельности открытого акционерного общества «Научно-инженерный
центр плазмохимических технологий» (ОАО «Плазматех») являются научные исследования и
разработки

в области

естественных

и технических

наук.

Бухгалтерская

отчетность

ОАО «Плазматех» сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности. Уставный капитал - 11 354 тыс. руб. Остаточная стоимость
основных средств на 01.01.10 г. составляет

8 695 тыс. руб. Коэффициент износа 62%.

Амортизация начисляется линейным способом. Основные средства стоимостью не более
20 тыс. руб. списываются с баланса сразу же, после ввода в эксплуатацию.
Предприятие использует метод начисления, то есть доходы признаются в том отчетном
периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных
средств.
Нематериальных активов у ОАО «Плазматех» не имеется.
В течение 2009 г. списано машин и оборудования на сумму 408 тыс. рублей.
Арендованных основных средств у предприятия не имеется.
Финансовых вложений предприятие в 2009 г. не производило.
Дебиторская задолженность в 2009 г. увеличилась с 934 тыс. руб. до 1 011 тыс. руб., она носит краткосрочный характер.
Кредиторская задолженность в 2009 г. уменьшилась с 2 056 тыс. руб. до 1 085 тыс. руб.
В 2009 г. было получено от заказчиков 6 017 тыс. руб., в основном за проведение
опытных работ по разработке химических технологий.
Расходы предприятия за 2009 год по элементам затрат имеют следующий вид:
- затраты на оплату труда

2 631 тыс. руб.;

-материальные затраты

1 591 тыс. руб.;

- отчисления на социальные нужды

670 тыс.руб.;

-амортизация

428 тыс. руб.;

- прочие затраты

737 тыс. руб.

Главные статьи затрат на проведение работ - заработная плата и отчисления на
социальные нужды.
Внереализационные расходы включают в себя услуги кредитных организаций, налог на
имущество и списанную дебиторскую задолженность (238 тыс. руб.).
Государственная помощь предприятию в 2009 г. отсутствовала.
Численность работающих на 01.01.10 г. составляет 18 человек.
Прибыль за 2009 год составила по бухгалтерскому учету 220 тыс. рублей, по налоговому
учету - 345 тыс. рублей.

/о
Условный расход по налогу на прибыль составил 44 тыс. руб. Постоянные разницы
составили

41

тыс.

руб.

По

ним

начислены

постоянные

налоговые

обязательства

в

сумме 8 тыс. руб.
Сумма
производства

отложенных

налоговых

и

в

разницы

обязательств

амортизации

по

(за

счет

остатка

бухгалтерскому

и

незавершенного

налоговому

учету)

составила 17 тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности по итогам 2009 г. составил 1,9.
Коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,15.
Период оборота текущих активов составил 56,5; период оборота запасов и затрат-67,8.
Анализируя финансовые показатели деятельности, можно сделать вывод о сложном
финансовом

состоянии

предприятия.

Этот

объясняется

малой

востребованностью

на

сегодняшний день основной продукции предприятия - научно-технических услуг по разработке
химических технологий, что в свою очередь связано с общими тенденциями развития
российской химической промышленности. В настоящее время спрос на продукцию научнотехнического характера остается весьма невысоким, поэтому развитие предприятия должно
быть направлено на деятельность в смежных отраслях: опытно-промышленном производстве
востребованных химических материалов. Для организации подобного производства нужны
инвестиции,

которых

можно

ожидать

при

смене

собственника

ОАО

«Плазматех»: в

соответствии с Распоряжением Правительства РФ №1805-р от 30.11.2009 г. предприятие
включено в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2010 год.
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