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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
Открытого акционерного общества «Керамик»
за 2015 год
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
1.1. Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Керамик».
1.2. Местонахождение и почтовый адрес – 397165, Воронежская область, г. Борисоглебск,
ул. Матросовская ,111.
1.3. Дата государственной регистрации и регистрационный номер – 15.11.1993 г. №1294
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц – 02.09.2002 г. №1023600606347.
1.4. Сведения об уставном капитале:
Уставный капитал общества составляет 10286460 рублей. Уставный капитал общества разделен на 10286460 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Привилегированных акций нет. В 2015 году акционерное общество акций не выпускало.
1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров по состоянию на
31.12.2015 г. – 34 человека.
1.6. Информация об аудиторе общества:
Полное фирменное наименование – общество с ограниченной ответственностью «Аудитпроф», членство в Некоммерческом Партнерстве «Аудиторская Палата России» - регистрационный
номер в реестре АПР – 1417 от 23 декабря 2005 г.
1.7. Информация о реестродержателе общества : реестр ведет АО «Объединенная регистрационная
компания » - лицензия 10-000-1-00314 от 30 марта 2004г.
1.8. Перечень средств массовой информации, в которой публикуется информация об обществе –
газета «Борисоглебский вестник».
II. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.
2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный период
Основными видами производственной деятельности общества за отчетный период являются:
- производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины –
41420,3 тыс. руб.;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными – 393,2 тыс. руб.;
- удаление и обработка сточных вод – 152,3 тыс. руб.;
- управление эксплуатацией жилого фонда – 176,1 тыс. руб.
За отчетный период акционерным обществом произведено кирпича керамического на сумму
41420,3 тыс. руб., в том числе по кварталам:

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
ГОД

Объем товарной продукции (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
4781,2
21800,2
14006,9
22835,3
14964,5
13962,7
12448,9
63279,4
41420,3

Отклонение (+,-)
- 4781,2
- 7793,3
- 7870,8
- 1413,8
- 21859,1

Произведено кирпича за 2015 год – 6700,0 тысяч штук условного кирпича. По сравнению с
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2014 годом выпущено на 4245,0 тыс. штук
в том числе по кварталам:

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
ГОД

2014 год
(тыс.шт. усл. кирп.)
875,0
3787,5
3905,0
2377,0
10945,5

условного кирпича меньше,
2015 год
(тыс.шт. усл. кирп.)
2342,5
2380,0
1977,5
6700,0

Отклонение(+,-)
- 875,0
- 1445,0
- 1525,0
- 400,0
- 4245,0

Количество реализованного кирпича уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 4009,759 тыс.
штук условного кирпича:
2014 год
2015 год
Реализовано кирпича
10557,704
6547,945
(тыс. штук условного кирпича)
Основными рынками сбыта кирпича являются:
2014 год
(тыс.штук
условного
кирпича)
1. Строительные организации и за7055,204
стройщики Воронежской области
2. Строительные организации и за3502,5
стройщики других областей
в том числе:
Волгоградская область
76,0
Саратовская область
644,5
Тамбовская область
20,0
Пензенская область
Московская область
2742,0
Ростовская область
20,0

2015 год
(тыс.штук
условного
кирпича)

% от
реализованного
кирпича

Темп роста, снижения
(%)

6257,945

95,6

88,7

290,0

4,4

8,3

55,5
145,5
27,5
7,5
54,0
-

0,8
2,2
0,4
0,11
0,8
-

73,0
22,6
137,5
2,0
-

За 2015 год выращено 517 центнеров пшеницы, кукурузы – 1042 центнера.
На производство кирпича за 2015 год было израсходовано – 1678,556 тыс.куб.м газа, 416,09 -тонн
угля, что в переводе на условное топливо составляет – 2236,3 тонн условного топлива. На 1 тыс.
штук условного кирпича расход составил – 333,8 кг условного топлива при норме 370 кг условного
топлива на 1 тыс. штук условного кирпича:

Расход газа (тонн условного топлива)
Расход газа (кг.усл.топлива на 1 тыс.шт.усл. кирпича)
Расход угля (тонн условного топлива)
Расход угля (кг.усл.топлива на 1 тыс.шт.усл. кирпича)
Всего расход топлива (тонн условного топлива)
Всего расход топлива (кг.усл.топ. на 1 тыс.ш. усл. кирп.)

2014 год
2538,0
231,9
750
68,5
3288,0
300,4

2015 год
1930,3
288,1
306
45,7
2236,3
333,8
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Основными факторами, влияющими на хоности общества, является рост цен.

зяйственные и финансовые результаты деятель-

Динамика цен на основные материалы в 2015 году:
Цена января
2015 года

Цена января
2016 года

Индекс
цен

Газ за 1000 тыс. нм3

5048-84

5351-20

1,06

Уголь за 1 тонну

3000-00

3000-00

1,0

Дизтопливо, литр

26-80

26-94

1,04

Бензин, литр

26-80

26-80

1,01

Электроэнергия, кВт/ч

3-67

3-70

1,01

5932-20

5932-20

1,0

Кирпич, 1 тыс. шт. усл. кирп. (без НДС)

Труд и заработная плата.
Среднесписочная численность работающих в ОАО «Керамик» за 2015 год – 112 человек.
За 2015 год принято – 34 человека, уволено – 49 человек, из них:
- 39 человек – по собственному желанию;
- 1 человек - опьянение;
- 1 человек – в связи со смертью;
- 6 человек – окончание срока договора;
- 1 человек - призыв в ВС;
- 3 человек – в связи с инвалидностью
Коэффициент текучести составил 34,8 %.
С нарушителями трудовой дисциплины на заводе постоянно проводится работа – снижается приработок полностью или частично, объявляются выговоры.
III. СВЕДЕНИЯ О АКЦИОНЕРАХ ОБЩЕСТВА.
На начало года в реестре было зарегистрировано 34 акционера, из них 34 – физические лица.
На 01.01.2016 года в реестре зарегистрировано – 34 акционера.
Информация об аффилированных лицах.
№
п/п

Полное фирменное наименование,
местонахождение аффилированного лица

1

Еремин Леонид Валерьевич

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Воронин Владимир Николаевич
Журавлева Евгения Алексеевна
Кононов Геннадий Петрович
Заикин Валерий Григорьевич
Головина Наталья Валерьевна
Габба Валерия Георгиевна
Прашмут Альбина Петровна
Панков Анатолий Степанович
Гладышев Георгий Николаевич
Лобанова Марина Ивановна

Дата наступления
основания, в силу которого лицо является аффилированным
06.05.2011 г.
28.05.2015 г.
28.05.2015 г.
02.06.2009 г.
28.05.2015 г.
28.05.2015 г.
28.05.2015 г.
28.05.2015 г.
28.05.2015 г.
28.05.2015 г.
28.05.2015 г.
28.05.2015 г.
28.05.2015 г.
28.05.2015 г.

Основание, в силу которого лицо является аффилированным
Генеральный директор,
Председатель правления,
Член Совета директоров
Лицо имеет право распоряжаться более
чем 20% голосующих акций общества
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член правления
Член правления
Член правления
Член правления

4

Информация о деятельности Совета директо- ров акционерного общества.
Число заседаний Совета директоров за отчетный год – 12.
Основные вопросы, рассматриваемые Советом директоров:
1. Рассмотрение и утверждение состава правления.
2. Рассмотрение и утверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности за каждый месяц.
3. Рассмотрение вопроса о остановке завода на плановый ремонт и контроль за ходом ремонта.
4. Подготовка к общему собранию акционеров.
IV. НАЛИЧИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Наличие денежных средств в кассе
на расчетном счете

на 01.01.2015г.
на 01.01.2016г.

на 01.01.2015г.
на 01.01.2016г.

– 29 549 руб.
– 274 977 руб.
– 3 717 381 руб.
– 1 251 210 руб.

Сведения о затратах на производство за 2015 год по бухгалтерскому учету (руб.)
Объем продукции Себестоимость продукции Материальные затраты Из них:
- сырье и материалы
- работы и услуги
- топливо
- электроэнергия

41 420 280 руб.
41 660 156 руб.
15 624 163 руб.
3 232 297 руб.
133 158 руб.
9 721 613 руб.
2 537 095 руб.

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ»
по затратам на производство.
Налог на добычу полезных ископаемых Вспомогательные материалы Итого -

78 569 руб.
3 153 728 руб.
3 232 297 руб.

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «ПРОЧИЕ РАСХОДЫ»
(руб.).
Расходы на связь
Автострахование
Аренда земли под карьер
Аудиторские услуги
Обслуживание ККМ и замена ЭКЛЗ
Налог на землю
Плата за загрязнение окружающей среды
МЧС
Почтовые расходы
Расходы на рекламу
Транспортный налог
Отчисления 1% тр. увечья
Расходы на подписку
Услуги тех. контроля
Вакцинация работников
Возмещение расходов по мед.осмотрам при поступлении на работу
19 Определение физ.-мех. свойств кирпича
20 Подтверждение класса опасности отходов
21 Страхование опасных объектов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17

25804
35710
2535
66000
10250
1377835
20432
24546
715
22384
127299
140201
45382
8319
7837
31820

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

24800 руб.
12000 руб.
29007 руб.

5
Контроль источников загрязнения воздуха
Расходы по сбору загрязненных веществ
Расходы по переподготовке специалистов
Сертификация продукции и провед. контроля
Анализ сточных вод, атмосферы воздуха
Маркшейдерские работы

20000
839
48800
23700
12696
20295

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

28 Вывоз и захоронение бытовых отходов, очистные
сооружения
29 Лабораторные исследования стройматериалов
30 Расходы по ТО автотранспорта
31 Консульт. услуги по безоп. систем газораспред.
32 Расходы по ЭДО, ЭЦП
33 Ав.-дисп.обслуж.с-м газопотреб. и распред.

31848
3765
14250
11400
10810
11326

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

34 Членские взносы в Союз строителей

40000 руб.

35 Страхование чрезвычайных ситуаций

5070 руб.

36 Услуги нотариуса

4100 руб.

22
23
24
25
26
27

Всего прочих расходов

2317979 руб.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 5735 тыс. руб., в том числе:
- просроченной задолженности
- нет.
- задолженность по налогам и сборам
- 1 240 тыс. руб.
- задолженность перед поставщ. и подрядч.
- 745 тыс. руб.
- задолженность по прочим кредиторам
- 3 750 тыс. руб.
в том числе:
- за готовую продукцию
- 3 748 тыс. руб.
Остатки фондов предприятия на 01.01.2016 г. составили - 3258 тыс. руб.
в том числе:
- фонд развития производства
140 тыс. руб.
- фонд социального развития
- 2 102 тыс. руб.
- фонд материального поощрения
15 тыс. руб.
- вознаграждение Совету директоров и
ревизионной комиссии
- 1 001 тыс. руб.
Инвестиционная деятельность.
Наличие основных фондов по состоянию на 01.01.2016 г.:
- первоначальная стоимость 30 294 тыс. руб.
- износ 18 261 тыс. руб.
- коэффициент износа 0,60

V. ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОАО «КЕРАМИК»
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
1. Бухгалтерский учет на предприятии велся в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности РФ, новым планом счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению.
2. Первоначальная стоимость основных средств погашалась по установленным нормам в течение их нормативного срока службы.
3. Учет процесса приобретения и заготовления материальных оборотных средств осуществлялся в оценке по
фактической стоимости с применением счетов:
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10-3 «Топливо и ГСМ»; 10-5 «Запасные части»; 10-7 «Семена»; 10-8 «Удобрения и яды»;
10-9 «Инвентарь и хозяйственные предметы»; 10-10 «С/х производ.запасы».
4. Отгруженные товары учитывались по фактической себестоимости и по оптовым ценам в журнале-ордере
№ 11 и ведомости № 16.
5. Учет затрат на производство велся с подразделениями на прямые и собирательные счета 20 «Основное
производство» и косвенные, отражаемые по дебету счетов 23 «Затраты по вспомогательному производству», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». В конце отчетного периода косвенные расходы включались в себестоимость продукции (работ, услуг), распределяя в дебет счета 20
с кредита 23, 25, 26 счетов.
6. Готовая продукция оценивалась в балансе по фактической производственной себестоимости.
7. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) образовывалась по мере отгрузки методом начисления.
8. Предприятие формирует резерв на оплату отпусков, где оценочное обязательство определяется на последний день каждого квартала.
VI. ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОАО «КЕРАМИК»
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 2015 г.
Налоговый учет ведется по методу начисления.
1. Согласно ст.248 Налогового Кодекса доходами признавались:
1.1. Доходы от реализации работ, услуг за исключением суммы НДС. Доходы определялись на основании
первичных документов и документов налогового учета. Доходами от реализации признавалась выручка от
реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных.
2. Согласно ст. 250 НК внереализационными доходами признавались доходы:
2.1. В виде штрафов, пеней, иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба.
2.2. В виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковских счетов.
2.3. В виде безвозмездно полученного имущества.
2.4. В виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном итоговом периоде.
2.5. В виде сумм кредиторской задолженности, списанной в связи с истечением срока исковой давности.
2.6. В виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей, выявленных в результате инвентаризации.
3. Расходами считались обоснованные и документально подтвержденные затраты, предусмотренные ст. 265
НК РФ. Под обоснованными расходами понимались экономически оправданные затраты, оценка которых
выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами понимались затраты, подтвержденные документами,
оформленные в соответствии с Законодательством РФ.
Расходами признавались любые затраты при условии, что они произведены для осуществления и направления деятельности АО, направленные на получение дохода. И подразделялись на расходы, связанные с
производством и реализацией и внереализационные расходы (прочие).
4. В расходы, связанные с производством и реализацией (ст.253 НК) включались:
4.1. Расходы, связанные с производством (изготовлением), хранением и доставкой товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, услуг), имущественных прав.
4.2. Расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основного и иного имущества, а также на поддержание их в исправном состоянии.
4.3. Расходы на освоение природных ресурсов.
4.4. Расходы на научные исследования и опытно-конструкторные разработки.
4.5. Расходы на обязательное и добровольное страхование.
4.6. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией.
5. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделялись на:
5.1. Материальные расходы.
5.2. Расходы на оплату труда.
5.3. Суммы начисленной амортизации.
5.4. Прочие расходы.
6. К материальным расходам относили согласно ст. 254 НК РФ следующие затраты:
6.1. На приобретение сырья или материалов, используемых в производстве, (выполнение работ, оказание
услуг).
6.2. На приобретение материалов, используемых:
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на производство товаров (выполнение работ,
оказание услуг), для обеспечения технологического процесса;
- на производственные и хозяйственные нужды (проведенные испытания, контролесодержания, эксплуатацию основных средств и подобные цели).
6.3. На приобретение запасных частей и расходных материалов, используемых для ремонта оборудования,
инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого
имущества.
6.4. На приобретение топлива, воды, и энергии всех видов, расходуемых на технологические цели.
6.5. На приобретение работ, услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями
или индивидуальными предпринимателями. К работам (услугам) производственного характера относились
выполнение отдельных операций по производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг, обработка сырья (материалов), контроль за соблюдением технологических процессов, техническое обслуживание основных средств и другие подобные работы. К работам производственного характера также относились транспортные услуги сторонних организаций по перевозкам грузов внутри организации, в частности
перемещение сырья (материалов), инструментов и других видов груза со склада в цех и доставка готовой
продукции в соответствии с условиями договоров.
6.6. Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией очистных сооружений и других мероприятий природоохранного назначения (в том числе расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией очистных сооружений, фильтров и других природоохранительных объектов, расходы на захоронение экологически
опасных отходов и другие аналогичные расходы).
6.7. Стоимость товарно-материальных ценностей, включаемых в материальные расходы, определялись исходя из фактической стоимости приобретения (без учета сумм НДС).
6.8. К материальным расходам для целей налогообложения приравнивались:
- расходы на рекультивацию земель и иные природоохранительные мероприятия;
- потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, установленном Правительством РФ;
- технологические потери при производстве и (или) транспортировке;
- расходы на горно-подготовительные работы при добыче полезных ископаемых по эксплуатационным вскрышным работам на карьерах.
7. При определении размеров материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при
производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) оценку сырья исходили из фактических затрат,
оценку материалов по методу средней стоимости.
8. К расходам на оплату труда включались любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной
формах, связанные с содержанием работников, предусмотренные трудовым договором или коллективным
договором (в соответствии со ст. 255 НК). В частности:
1. Начисление зарплаты рабочим производилось на основании утвержденных нормативов заработной платы
на 1 тыс. шт. условного кирпича, рассчитанных на каждый цех и участок на основании часовых тарифных
ставок, нормативов численности рабочих, норм выработки в смену. Руководителям, специалистам и служащим оплату производили согласно должностных окладов, утвержденных штатным расписанием.
Работающим выплачивали приработок, сумма которого определялась и распределялась Правлением
ОАО «Керамик» ежемесячно. Применялись следующие начисления стимулирующего и компенсирующего
характера, связанные с режимом работы и условиями труда:
- за работу в тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда – до 10 % тарифной ставки;
- за работу в ночное время – 40 % тарифной ставки, в вечернее время – 40 % тарифной ставки;
- за руководство бригадой рабочим, не освобожденным от основной работы – 10 % тарифной ставки;
- за работу в выходные и праздничные дни – согласно ст. 153 ТК РФ.
За время выполнения работниками государственных или общественных обязанностей сохраняли средний
заработок.
Время нахождения работников в очередном отпуске оплачивалось согласно ТК РФ, а также выплачивалась компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении.
Рабочим, руководителям, специалистам предприятия оплачивалось время их обучения с отрывом от работы в системе повышения квалификации или переподготовки кадров в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
-

Амортизируемым имуществом признавалось:
9.1. Имущество, которое находится у АО на праве собственности и используемое для извлечения дохода и
стоимость которого погашается путем начисления амортизации.
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9.2. Не относятся к основным средствам и отражают- ся в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов активы стоимостью не более 40000 руб. и включаются в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода их в эксплуатацию.
9.3. Первоначальная стоимость амортизируемого основного средства определялась как сумма расходов на
его приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов (согласно ст. 257 НК РФ).
9.4. Первоначальная стоимость амортизируемого имущества изменялась в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения.
9.5. Стоимость амортизируемого имущества погашалось путем начисления амортизации линейным методом
(первоначальная стоимость, умноженная на норму амортизации).
9.6. Расходы на ремонт основных средств признавались для целей налогообложения в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены в размере фактических затрат и рассматривали их как прочие расходы (согласно ст. 260 НК РФ).
10. Нематериальными активами признавались приобретенные или созданные результатами интеллектуальной деятельности, используемые в производстве (выполнение работ, оказание услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительность свыше 12 месяцев).
Для признания нематериального актива необходимым было наличие способности приносить обществу
экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих
существование самого нематериального актива.
11. К прочим расходам согласно ст. 264 НК РФ относились:
11.1. Суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством РФ о налогах и сборах, за
исключением перечисленных в ст. 270 НК.
11.2. Расходы на сертификацию продукции и услуг.
11.3. Расходы на оплату услуг по охране имущества.
11.4. Расходы по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности, предусмотренных законодательством РФ, а также расходы на лечение профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда.
11.5. Расходы на содержание легкового автотранспорта и другие расходы согласно ст. 264 НК РФ.
12. В состав вне реализационных – прочих расходов, не связанных с производством и реализацией, включались обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством или реализацией согласно ст. 265 НК РФ.
13. К расходам, не учитываемым в целях налогообложения, относились расходы согласно ст. 270 НК РФ.
14. Налоговым периодом по налогу признавались календарный год. Отчетными периодами по налогу признавались первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (согласно ст. 285 НК РФ).
15. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, учитывался не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций, за соответствующий налоговый период определялся ст. 289 НК РФ.
Ежемесячные авансовые платежи по итогам отчетного периода, уплачивались не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (согласно ст. 287 НК РФ).
Авансовые платежи по налогу на прибыль исчислялись исходя из фактически полученной прибыли, и уплачивались не позднее 28 числа, следующего за месяцем, по итогам которого производиться начисление налога. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитывались в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
16. Налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода определяли на основе данных налогового учета в соответствии с данными бухгалтерского учета.
В случаях, если в регистрах бухгалтерского учета недостаточно информации для определения налоговой
базы, самостоятельно дополнялись регистрами бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо реквизитами, формируя тем самым регистры налогового
учета, на основании статьи 313 НК РФ.
17. Порядок налогового учета доходов от реализации осуществлялся согласно ст.316 НК РФ.
Сумма выручки от реализации определялась в соответствии со ст. 249 настоящего Кодекса с учетом положений ст.251 НК на дату признания доходов и расходов.
18. Порядок налогового учета отдельных видов вне реализационных расходов осуществлялся в соответствии со ст. 317 НК.
19. Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию осуществлялся в соответствии со
ст. 318 НК методом начисления.
20. Оценку остатков незавершенного производства на конец текущего месяца осуществляли по плановой
стоимости и включали в состав на производство и реализацию следующего месяца. При окончании налого-
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вого периода сумма остатков незавершенного произ- водства на конец налогового периода включались в
состав расходов следующего налогового периода.
21. Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производилась на основании
данных первичных учетных документов о движении и об остатках готовой продукции на складе (в количественном выражении) по фактической себестоимости в текущем месяце. Оценку остатков готовой продукции на складе определяли: остаток готовой продукции по фактической себестоимости на начало текущего
месяца увеличивали на выпущенную продукцию за месяц по фактической себестоимости и уменьшали на
отгруженную продукцию покупателю.
22. Налоговый и бухгалтерский учет по движению готовой продукции вели в регистре на основании ведомости № 16 и журнала-ордера № 11 бухгалтерского учета.
23. В течение текущего месяца издержки обращения, связанные с погрузкой кирпича, формировали на счете
44 «Расходы на продажу» и ежемесячно списывали на себестоимость продаж согласно сч. 90/2.
24. По основным средствам, введенным в эксплуатацию до вступления в силу главы 25 НК, устанавливали
самостоятельно полезный срок использования по состоянию на 1 января 2006г. с учетом классификации
основных средств и сроком полезного использования по амортизируемым группам, установленным ст. 258
НК. Налоговый учет амортизируемого имущества осуществляли в соответствии со ст. 322 НК.
25. Налоговый учет расходов будущих периодов вели в соответствии с бухгалтерским учетом и затраты
списывали равномерно по срокам возникновения.
26. Количество добытого полезного ископаемого (глины) для производства кирпича определяли расчетно,
путем умножения утвержденной нормы расхода глины на производство 1 тыс. шт. кирпича с учетом потерь,
на фактический выпуск кирпича за месяц.
Оценка стоимости добытых полезных ископаемых определяли исходя из расчетной стоимости добытых
полезных ископаемых, применяется порядок признания доходов и расходов, который применяется для
определения налоговой базы по налогу на прибыль. Налоговая ставка 5,5%.
27. Объектом налогообложения налога на добавленную стоимость признавали реализацию товаров (работ,
услуг).
Налоговая база при реализации предприятием товаров (работ, услуг), определялась как стоимость этих
товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со ст. 40 НК РФ.
Моментом определения налоговой базы для исчисления НДС являлся день отгрузки товаров (работ,
услуг).
28. Налоговый учет велся в рамках бухгалтерского учета в соответствии с единым счетным планом, аналитический учет доходов и расходов велся на субсчетах и счетах бухгалтерского учета. Прибыль для целей
налогообложения считалась методом начисления, система налогового учета организовывалась самостоятельно согласно ст. 313 НК. Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических
данных налогового учета и данных первичных документов разрабатывалась также самостоятельно согласно
ст. 314 НК РФ.
Регистры налогового учета совмещались с регистрами бухгалтерского учета (два учета в одном). А в
случаях, когда возникала разница в налогообложении, составлялся регистр корректировки прибыли, где отражалась разница между данными бухгалтерского и налогового учета.

Результаты хозяйственно- финансовой деятельности
за 2015 год.
За 2015 год получен убыток в сумме 366 тыс.руб.
Использование прибыли
-

за загрязнение окружающей среды сверх норматива
уплачено штрафа и пени
участие в мероприятиях, посвященных празднованию
Дня города, Нового Года и фин. помощь по
охране памятников культуры

– 4 575 руб.
– 15 733 руб.
- 210 000 руб.

VII. ОХРАНА ТРУДА И ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЗА 2015 ГОД.
Выполнены следующие мероприятия:
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1. Выписка журнала «Безопасность труда в промышленности»
2. Приобретение спецодежды, спец.обуви и средств
защиты
3. Остекление цехов
4. Профосмотр рабочих 23 чел.
5. Оплата труда в повышенном размере 16 чел.
6. Комплекс мероприятий по противопожарной
безопасности (Обучение ПТМ-7 человек)
7. Дополнительный отпуск

21,0 т. руб.
40,9 т. руб.
25,0
46,2
156,1
24,5

т. руб.
т. руб.
т. руб.
т. руб.

34,1 т. руб.

За 2015 год пострадавших на производстве нет.
Все рабочие и ИТР аттестованы.
Инструкции по охране труда имеются на все профессии и виды работ.
Действует система 3-х ступенчатого контроля за состоянием безопасности труда.
Постоянно действующая комиссия еженедельно в соответствии с графиком проверяет состояние
условий и охраны труда в цехах завода.
Ежегодно заключается соглашение по охране труда, производится проверка его выполнения комиссией завода.
Все рабочие обеспечены спецодеждой, спец. обувью, СИЗ согласно норм.
Рекультивация отработанных земель составляет
- 200,0 т. руб.
Произведен ремонт пылевыделяющего технологического оборудования с герметизацией (сушильный барабан, элеваторы, дезинтеграторы, ленточные конвейеры, пресса)
– 160,0 тыс. руб.
Озеленение территории
– 130,0 тыс. руб.
Ремонт и ограждение ленточных транспортеров
- 18,0 тыс. руб.
Вакцинация от гриппа (33 чел.)
7,8 тыс. руб.
Обучение и аттестация по ТБ работников завода
- 65,7 тыс. руб.

Генеральный директор
ОАО «Керамик»

Еремин Л.В.

