
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому отчету за 2011 год 

Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы. 

1.1. ОАО  «РусТАХОНЕТ»» (далее «Общество») создано в сентябре 2008 года; 

Обществу присвоен  ЕГРН 5087746145812. Юридический адрес предприятия: 125480, г. 

Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24.  Заявленный Уставной капитал общества на 

начало 2011 года  составлял  100 000 (Сто тысяч) рублей. Участниками Общества на 

начало 2011 года являлись: 

- Открытое акционерное общество «НИИАТ» – 51 % участия в Уставном капитале 

Общества 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТрансТ» – 49 % участия в Уставном 

капитале Общества. 

  Уставный капитал оплачен полностью. 

В течение 2011 года руководство текущей деятельностью Общества 

осуществлялось генеральным директором: 

- с 01 января 2011 г. по 19 мая 2011 г.  – Петровой А.П. 

- с 20 мая 2011 г. по текущий период – Карлошем А.Н. 

 На 31 декабря 2011 года численность персонала составила 21 человек; 

среднесписочная численность за отчетный период - 13 человек.   

В течение 2011 года Общество для размещения офиса арендовало помещение по 

адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24,  по краткосрочному договору, 

заключенному с ОАО «НИИАТ» 

1.2. Основным видом деятельности Общества  является технические испытания, 

исследования и сертификация, код по ОКВЭД – 74.30, также производство контрольно-

измерительных приборов, код по ОКВЭД – 33.20 и предоставление прочих услуг, код по 

ОКВЭД – 74.84.   

Общий объем продаж Общества за 2011 год составил – 45 115,18 тыс. рублей, в том 

числе НДС – 6 829,61 тыс. рублей.  Себестоимость проданного товара составила – 5 114,27 

тыс. рублей. В связи с тем, что в 2009 году Общество практически деятельность не 

осуществляло, сопоставить данные за 2011 год по всем видам отчетности  не 

представляется возможным. 

 

 



Раздел 2. Существенные способы ведения бухгалтерского и налогового учета 

организации 

2.1. Ведение бухгалтерского и налогового  учета  осуществлялось  в соответствии с 

действующим в РФ законодательством и установленной Обществом на 2011 год учетной 

политики для бухгалтерского и налогового учета: 

- ведение налогового учета производилось одновременно с бухгалтерским учетом; план 

счетов бухгалтерского учета адаптирован для налогового учета на уровне организации 

аналитического учета доходов и расходов; 

- признание выручки осуществлялось по методу начисления исходя из принципа 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности; на счете 90 «Продажи» 

ведется раздельный учет выручки с учетом разных ставок НДС (0%, 18 %) 

-  амортизация основных средств начислялась как в бухгалтерском, так и в налоговом 

учете – линейным методом;  

- сроки полезного использования принятых объектов основных средств определялись на 

основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. (ред. от 

10.12.2010г.);    

- в качестве предела для отнесения приобретенных активов к основным средствам в 

соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» принята стоимость активов в 

бухгалтерском и в налоговом учете  - 40 000 рублей; 

- материалы учитывались на счете 10 "Материалы" по фактической себестоимости их 

приобретения; учет поступления материалов производился без использования счетов 15 и 

16; при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии 

их оценка для целей бухгалтерского учета производилась  по методу ФИФО; 

- учет покупных товаров для продажи осуществлялся на счете 41  - покупная стоимость 

без учета всех расходов, связанных с их приобретением: транспортные расходы по 

доставке товара до склада;  

- коммерческие расходы отражались на счете 44 и  признавались  в себестоимости 

продукции (услуг) полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по 

обычным видам деятельности; списание производилось ежемесячно в дебет счета 90.07.; 

- учет постоянных и переменных разниц осуществлялся в соответствии с ПБУ 18/02  с  

использованием налоговых регистров, принятых учетной политикой организации; 

- уровень существенности, принятый учетной политикой составляет 5 %. 

Раздел 3. Инвестиционная деятельность 

   3.1.  На 01 января 2011 года  первоначальная стоимость основных средств 

составляла 91,14 тыс. рублей. 

В течение 2011 года было  введено в эксплуатацию основных средств на сумму 373,52 

тыс. рублей. 

Основные      производственные     фонды    Общества  представлены  оргтехникой, 

бытовой техникой и офисной перегородкой.   

 

3.2.   На 01 января 2011 года нематериальные активы у Общества отсутствовали. 

В течение 2011 года введено в эксплуатацию нематериальных активов на сумму 1 254,24 

тыс. рублей. 



Нематериальные активы представлены программным обеспечением и WEB -

порталом. 

 

Раздел 4. Финансовая деятельность 

4.1. В отчетном 2011 году Общество осуществляло расчеты по хозяйственно-

финансовым операциям через банковские счета, открытые в КБ «СДМ-БАНК», г. Москва 

- расчетный рублевый счет 40702810900000005564 

Остаток денежных средств на счетах предприятия на 31 декабря 2011 года составили: 

- на расчетном рублевом счете – 5 527,05 тыс. рублей 

                   В течение года  был полностью осуществлен возврат заемных денежных 

средств: 

- по краткосрочным договорам в валюте РФ – возвращена сумма в размере 2 000,00 тыс. 

рублей. Остаток задолженности на 31.12.2011г. отсутствует. 

  

            4.2. Сумма дебиторской задолженности по балансу составила 4 242,14 тыс. рублей. 

Категории просроченной и сомнительной  дебиторской задолженности отсутствуют, в 

связи с этим оценочные обязательства не начислялись. 

4.3. Расходы Общества на продажу за 2011 год  составили 19 656,36 тыс. рублей, в 

том числе: 

- материальные расходы – 858,28 тыс. рублей 

- расходы на оплату труда – 11 368,04 тыс. рублей 

- отчисления на социальные нужды – 2 981,89 тыс. рублей 

- амортизация основных средств – 65,09 тыс. рублей 

- амортизация нематериальных активов – 247,18 тыс. рублей 

- прочие затраты – 4 135,88 тыс. рублей. 

 Сумма прочих расходов составила за отчетный период  496,46 тыс. рублей, из них: 

- 71,13  тыс. рублей - услуги кредитных организаций; 

- 56,5 тыс. рублей - курсовые разницы,  образовавшиеся при переоценке 

обязательств, выраженных в условных единицах; 

- 4,19 тыс. рублей - НДС, не подтвержденная 0% ставка; 

- 114,5 тыс. рублей – НДС, безвозмездно переданные ТМЦ; 

- 67,74 тыс. рублей – прочие расходы, не уменьшающие базу по налогу на прибыль;          

-          182,4 тыс. рублей – прочие расходы.    

Из общей суммы всех расходов предприятия 1 132,70 тыс. рублей – расходы, не 

уменьшающие базу по налогу на прибыль. Общая сумма расходов в целях определения 

базы по налогу на прибыль за 2011 год составила 24 134,39  тыс. рублей.  

             4.4. Общество      за     2011 год    получило прочих доходов на сумму 68,86 тыс. 

рублей, из них: 

- 37,95 тыс. рублей – курсовые разницы,  возникшие при переоценке обязательств, 

выраженных в условных единицах; 

- 30,91 тыс. рублей – прочие доходы. 
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