ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
ПО ОАО «ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРАВДА СЕВЕРА»
ЗА 2010 ГОД
Открытое акционерное общество «Издательско-полиграфическое
предприятие «Правда Севера» зарегистрировано 05 января 2004 года
Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г. Архангельску за
основным государственным регистрационным номером 1042900000241.
Юридический и почтовый адрес: 163002, г. Архангельск, проспект
Новгородский, 32.
Списочная численность работников по состоянию на 31.12.2010 года
составила 370 человека, что меньше предыдущего года на 9 человек.
Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована исходя из
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и
отчетности. Начиная с отчетности за 2011 год, организация будет применять
новые формы бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом Минфина
России № 66.
ОАО «ИПП «Правда Севера» является открытым акционерным
обществом приватизированным с уставным капиталом 73 710 600 рублей.
Приобретателем всех акций является собственник имущества – Российская
Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом.
Управление акционерным обществом осуществлялось Советом
директоров (на основании Распоряжения № 1083-р от 30.06.2009г.) в
следующем составе: Арзаманов М.Г., Касьянов А.Н., Кубышкина Е.Л.,
Комаров А.Ю., Иванов П.В., с 30.06.2010г. на основании Распоряжения №
961-р следующим составом Совета директоров: Григорьев В.В., Богданов
Н.М., Касьянов А.Н., Костина М.А., Цымбалова И.О.
Полномочия единоличного исполнительного органа переданы
управляющей компании ЗАО «Российские газеты» (г. Москва).
Собственными средствами других предприятий Общество не обладает,
отделений, филиалов и представительств не имеет.
ОАО «ИПП «Правда Севера» - это одно из крупных полиграфических
предприятий в Северо-Западном регионе и самое крупное в Архангельской
области,
предназначенное
для
выпуска
центральных,
местных,
малотиражных районных газет, книжной, бланочной, упаковочной и
изобразительной продукции.
Организационная структура предприятия – функциональная.
Предприятие находится на территории города Архангельска, имеет в
федеральной собственности 9 основных объектов недвижимости и
расположено на двух земельных участках, принадлежащих на праве
собственности и двух арендованных, предоставленных Территориальным
управлением Росимущества по Архангельской области.

ОАО «ИПП «Правда Севера» оказывает услуги по изготовлению
следующей полиграфической продукции:
газеты;
книги и брошюры в мягком и твердом переплете;
бланки, этикетки, изобразительная продукция;
коробки различной красочности и оформления любыми тиражами;
услуги: компьютерный набор, верстка, художественное оформление и
дизайн, сканирование, цветоделение, фотовывод, предоставление
помещений в аренду, услуги торговли продукцией предприятия.
В 2010 году реализовано продукции и оказано услуг на сумму 180317
тыс. руб. без НДС, что на 5,2% меньше предыдущего года. Реализовано
книжно-журнальной продукции по сравнению с 2009 годом меньше на 0,4%.
Газетной продукции реализовано на 8,3% меньше предыдущего года.
Реализация прочей полиграфической продукции, которая включает в себя
печать бланочной, упаковочной, ИЗО-продукции, а так же печать этикеток
составляет 48,9% прошлого года из-за сокращения количества заказов по
данным видам продукции. Услуг оказано больше на 6%.
Доля выпуска книжно-журнальной продукции в общем объеме
производства составляет 55,6%, доля выпуска газетной продукции в общем
объеме составляет 26,2% доля выпуска прочей продукции - 3,3%, доля
оказания услуг составила 14,9%.
Инвентаризация имущества предприятия проведена по состоянию на
1.11.2010 года. Все инвентаризационные документы оформлены согласно
нормативным документам. Недостач и излишек не обнаружено.
В связи с постоянным повышением стоимости
приобретаемых
материалов, 50-100%-ной предоплатой и удаленностью региона от
поставщиков, запасы оборотных средств создавались на 4-5 недель работы
предприятия. В основном предприятие работает на собственных материалах,
поэтому для стабильной работы производства необходимо иметь достаточный
запас материальных ресурсов, в связи с этим предприятие в 2010 году
пользовалось заемными средствами банков для пополнения собственных
оборотных средств. Остаток кредитных средств на 1.01.2011 г. составил 20399
т.р. Сроки возврата кредитов и проценты по ним в течение 2010 года не
нарушались.
Для своевременной выплаты работникам заработной платы ежемесячно
оформлялись овердрафтные кредиты, которые также возвращались
своевременно без нарушения сроков возврата, поэтому случаев задержки по
выплате работникам заработной платы не было.
Общая сумма процентов по всем кредитам за 2010 год составила 3233,6
тыс.руб.
Все кредиты были получены с одобрения управляющей компании ЗАО
«Российские газеты».
Крупных сделок в отчетном году и сделок, в которых имелась какая-либо
заинтересованность одобрено и совершено не было.
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Учет основных средств.
На 1.01.2010г. основные средства предприятия составляли 123315 т.р., на
1.01.2010 г. – 127248 т.р., прирост составил 3933 т.р. Было приобретено
следующее оборудование: копировальная рама и процессор для офсетных
пластин для газетного производства, копировальный аппарат, две печатные
машины для рулонной печати для книжного производства.
Средний процент износа основных фондов составляет 53,3%, в том числе
здания – 36,4%, машины, оборудование и автотранспорт - 76,7%.
Сведения об энергосбережении и энергетической эффективности
Согласно договору, заключенному между предприятием и Генерирующей
компанией, плановое годовое потребление тепловой энергии составляет 9500
Гкал. За 2010 год фактическое потребление составило 3800 Гкал
теплоэнергии. Снижение (экономия) потребления тепловой энергии
достигнуто за счет:
постоянной работы по утеплению помещений;
за счет ежедневной регулировки количества потребляемой тепловой
энергии в зависимости от температуры внешней среды;
рационального использования подогрева систем приточной вентиляции;
применения систем воздушных тепловых завес и завес ПВХ
(установлены три воздушные тепловые завесы: 2 – в административном
корпусе и 1 – в типографском).
Постоянно проводятся работы по экономии электроэнергии. Для снижения
затрат по э/энергии на складе бумаги во всех помещениях произведена замена
ламп ДРЛ на энергосберегающие, экономический эффект составил
ежемесячно 10 тысяч рублей или 25.000 кВтхчасов в год электроэнергии.
Предприятие в 2010 году арендовало основные средства – 2 земельных
участка у Росимущества по Архангельской области стоимостью 19054 т.р. на
основании договоров аренды №№ 118/1 и 332/1, которые отражены на
забалансовом счете.
В 2010 году предприятие списывало на расходы единовременно
максимальный размер стоимости имущества 20.000 рублей.
По причине недопущения ухудшения финансовых показателей, переоценка
основных средств в 2010 году не проводилась.
В 2010 году на основании решения совета директоров дивиденды не
выплачивались и был начислен резервный фонд, который на конец года
составил 329 тыс. рублей.
Затраты на 1 рубль реализованной продукции (включая коммерческие
расходы) составили 96,4 копейки, что выше уровня прошлого года на 0,3
копейки.
Чистая прибыль предприятия составила 425 тыс. рублей.
При отпуске МПЗ в производство или ином выбытии их оценка
производится по средней себестоимости.
Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.
Налог на добавленную стоимость по причине большого объема
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документооборота начисляется ежемесячно с представлением ежеквартальной
декларации.
В 2010 году налог на прибыль начислялся в размере 16,5%, так как
предприятие имело льготу в размере 3% для зачисления в бюджет субъекта на
основании Областного закона «О государственной поддержке средств
массовой информации в Архангельской области».
В 2010 году предприятием была получена финансовая поддержка
Правительства Российской Федерации в сумме 500 тыс. рублей на издание
согласно Федеральной целевой программе «Культура России» книг: «У
Архангельского города» Б.Шергина и «Русский Север как особая территория
наследия» А.Пермиловской. На указанную сумму были частично приобретены
материалы для изготовления изданий. Издание «Русский Север как особая
территория наследия» было отмечено по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Дипломом Ш степени в
номинации «Духовно-просветительская книга»

Исполнительный директор

Е.Н. Симонова

Главный бухгалтер

В.Е. Бугаева
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