Пояснительная записка к бухгалтерской
финансовой отчетности за 2013 год
Открытого акционерного общества «Станция
профилактической дезинфекции»
1. Общие сведения
ОАО «Станция профилактической дезинфекции» образовано в результате
реорганизации путем преобразования в январе 2003 года А рендного предприятия
«Станция профилактической дезинфекции».
Открытое акционерное общество «Станция профилактической дезинфекции»
зарегистрировано 10 января 2003 года за основным государственным регистрационным
номером 1037843004693 на основании Свидетельства Инспекции М инистерства
Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга
серия 78 № 004022568.
Дата постановки на учет в МИ М НС РФ по СПб № 11 - 01 июля 2003 г.
М естонахождение Общества: 191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом 47.
Общество включено в Единый государственный реестр ю ридических лиц с
присвоением кодов ОКПО - 01931806, ОКОГУ - 49008, ОКАТО - 40298565000, ОКВЭД 74.70.3, ОКФС - 16, ОКОПФ - 47.
ИНН - 7825493825, КПП - 784201001.
Среднесписочная численность - 307 человек
Новая редакция У става была утверждена решением общего собрания акционеров
(Протокол б/н от 31.05.2011 г.). Свидетельство о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица от 14.11.2011 г. Серии
78 № 008388368.
В 2013 году была получена лицензия от 20.09.2013 № 78-01-003906 на
осуществление медицинской деятельности по специализации: дезинфектология.
Уставный капитал Общества составляет 4800,00 тыс. руб., разделен на 4800000
именных обыкновенных акций номиналом 1 рубль.
Решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано Региональным отделением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в Северо-Западном федеральном
округе 05 февраля 2003 года, государственный регистрационный номер 1-01-02668-Д.
Целью создания Общества является получение прибыли,
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ведение бухгалтерского учета, полноту и достоверность бухгалтерской финансовой
отчетности возложена на главного бухгалтера Общества Рубину С.Ю.

2. Основные сведения об учетной политике Общества
Представленная бухгалтерская отчетность ОАО «Станция профилактической
дезинфекции» подготовлена в соответствии с учетной политикой Общ ества на 2013
г., сформированной в соответствии с действующ ими в РФ правилами
бухгалтерского учета и отчетности.
2.1 Учет основных средств
У чет основных средств Общества, осущ ествляется в соответствии с нормами
закрепленными Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ
6/01, утв. Приказом М инфина РФ от 03.03.2001 г. № 26н.
Сроки полезного использования основных средств, принимаемых к бухгалтерскому
учету Общества, определяются комиссией по приему и списанию основных средств,
утвержденной приказом руководителя.
Начисление амортизации производится линейным способом.
2.2 Учет материально-производственных запасов
Учет материально-производственных запасов Общества, осущ ествляется в
соответствии
с Положением
по
бухгалтерскому
учету
«Учет материально
производственных запасов» ПБУ 5/01, утв. Приказом М инфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н.
Приобретаемые товарно-материальные ценности приходуются Обществом по
фактической себестоимости с учетом накладных и транспортных расходов.
М атериальные запасы, произведенные собственными силами, в бухгалтерском
учете отражаются по учетным ценам. Отклонения фактической себестоимости
произведенных материально-производственных запасов, от учетных цен, отражаются в
составе прочих доходов и расходов Общества.
Оценка товарно-материальных
ценностей
списываемых
в производство,
определяется по средней себестоимости.
2.3 Учет расходов
Учет расходов Общества производится в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10 /99, утв. Приказом М инфина
России от 06.05.1999 г. № ЗЗн.
Общехозяйственные расходы, несвязанные с производственной деятельностью
Общества, списываются в полном объеме непосредственно на результаты от продаж.
Распределение косвенных расходов (общепроизводственные расходы) и расходов
Контрольно-исследовательской
лаборатории
(вспомогательное
производство),
производится пропорционально доходам отделений.
2.4 Учет резервов
Обществом создается резерв по сомнительным долгам, на основании данных,
полученных по итогам инвентаризации дебиторской задолженности, со сроком
возникновения свыше 90 дней
Инвентаризация имущ ества и финансовых обязательств производится постоянно
действующей инвентаризационной комиссией, утвержденной приказом руководителя
Общества.
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2.5 Сведения о судебных процессах.

ски, находящиеся в Арбитражном суде на 31.12.2013.

аименование ответчика, №

Цена иска

Состояние арб. процесса
Заседание назначено

ОАО Госземкадастрсъёмка
3 040

Заседание назначено

, ОАО Г осземкадастрсъёмка
. ООО Строительные материалы

9 201,81
35 990,04

Заседание назначено

. ООО Строительные материалы

17 995,02

Заседание назначено

. ООО МВМ

32 948,80

. ООО Елена

8 894, 25

Заседание назначено
Заседание назначено

. ЗАО Автозавод ЯРОВИТ МОТОРС

23 355,84

Заседание назначено

. ООО Брайт

14 764,75

Заседание назначено

. ОАО ВНИИНефтехим

16 646,85

Заседание назначено

0. ООО Анима Трейд

6 843,74

Заседание назначено

1. ООО ОНИКС

12 343,05

Заседание назначено

[того 182 024, 15 рублей
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№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Прирост за
2013 г. по
отношению
к 2012 году

Прирост за
2013 г. по
отношению
к 2011 году

Вид работ

2013 год

2012 год

2011 год

2
Дератизация по
договорам (тыс. м2)
Дератизация по
заявкам (тыс. м2)
О бработка открытых
станций (Га)
Дезинсекция по
договорам (тыс. м 2)
Дезинсекция по
заявкам (тыс. м 2)
О бработка водоемов
(Га)

3

4

5

(%)
6

(%)
7

75344

75010

74296,8

-0,01

+ 1,4

866

203,3

912

1032

6686

670
796
6769
1088
343

-22,6

+330,0

-12,8

-22,9

6138

+1,2

+ 10,3

856

800

+27,1

+36

373

381

-8 ,0

-10,0

4.
Раскрытие существенных показателей бухгалтерской финансовой
отчетности ОАО «Станция профилактической дезинфекции»
В текущем отчетном периоде получен положительный результат финансовой
деятельности ОАО «Станция профилактической дезинфекции». Чистая прибыль за 2013
№
п/п

Показатель

2013 год
(тыс. руб.)

2012 год
(тыс. руб.)

Изменения
в %

1

2

3

4

5

1
2

Выручка
Себестоимость
Прибыль (убыток) от продаж
Чистая прибыль (убыток)

4

190704
158144
32560

180596
145970
37626

405

2648

105,6
108,3
-13,5
653%

Большая часть прочих доходов отраженных по строке 2340 О тчета о финансовых
результатах за 2013 год, представлена доходами в виде исправления КТ с-до по НДС, не
подтверждаемого данными акта сверки с налоговой инспекцией (акт от 26.03.2013)9,755т.р.
Наиболее существенными, среди прочих расходов Общества, отраженных по
строке 2350 Отчета о финансовых результатах, являются расходы, связанные с оказанием
социальной помощи работникам (4,581 тыс. руб.) и банковским обслуживанием (667 тыс.
руб.).
Расходы на электроэнергию составили 377 тыс. руб.
Расходов на экологическую деятельность не производилось.
В, балансе (форма 1) Показатели Дебиторской и Кредиторской задолженности
показаны за вычетом НДС с авансов в сумме 218 191 руб. Сумма НДС отражена по строке
прочие оборотные активы
Показатели денежных потоков в форме 4 , включающие суммы НДС! показаны за
вычетом косвенных налогов, которые отражены по с рок^Нрбч®''1 независимых
социально-эконом ических
и сследований”

5. Сведения о связанных сторонах
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Деятельность ОАО «Станция профилактической дезинфекции» направлена на
получение прибыли акционерами Общества.
80.2 процентов акций Общества принадлежат физически лицам (345 акционеров).
19.8%принадлежит 1 юридическому лицу ООО «Синий почтальон».
К числу лиц имеющих возможность оказывать влияние на принятие реш ений в
деятельности Общества, помимо акционеров, относятся также члены совета директоров и
генеральный директор.
Заработная плата основного управленческого персонала составила 4 838 тысяч
рублей
Начисления на з/пл -1013
Отпускные -548
Социальные выплаты - 548
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных
сторонах» ПБУ 11/2008, утв. Приказом М инфина РФ от 29.04.2008 г. № 48н, к числу
связанных с Обществом сторон, также относится ООО «Синий почтальон».
В 2013 году
ООО «Синий почтальон» оказывало контрольные, экспертные и
научно-исследовательские услуги по повышению эффективности дезинфекционных
мероприятий по заявкам ОАО «Станция профилактической дезинфекции», сумма
указанных услуг составила 2700 тыс. руб.

6. Заключительное положение
Решение о промежуточной выплате дивидендов, в течение отчетного периода,
Обществом не принималось.
Заемные средства на протяжении отчетного года не привлекались.
Бухгалтерская финансовая отчетность ОАО «Станция профилактической
дезинфекции» была подготовлена на основании допущения о том, что общество будет
продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствую т намерения
или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.
Общество арендует объекты недвижимости нежилого фонда. Договоры аренды
заключены с Комитетом по управлению городским имуществом г. Санкт - Петербурга до
2022 года (на условиях преференции).
Генеральный директор ОА(
профилактической дезинфе

П ш еничников В.И.

Главный бухгалтер

Рубина С.Ю.
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