
пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу
по ОАО <<БалашовслIода>> за 2017 год

ОАО кБалашовслюда)):

юридический адрес -г. Балашов, ул. К.Маркса, д.26.

основной Вид деятельности - изготовление изоляционных материалов из

слюды. Инвентаризация материальных ценностей произведена на ЗL,|2.20|1г.

Щанные инвентаризации cooTBeTcTByIoT данным бухгалтерского учета.
За отчетНый периОд ОАО <<БалашоВслюда) получилО выручку от реализации

продукции, товаров и услуг на сумму 49 349 тыс. рублей (в том числе ндС в сумме

1 528 тыс. руб.). ВыручКа от реализации продукции, товаров и услуг (без Н!С)
составила 4\ 821 тыс. рубЛей Себестоимость продаж составила 39 4J2 Tblc. рублей.
Валовая прuбьtль сосlпавllла 2 349 mьtс. рублей. В том числе, от реализации продукции

и штампов получена прибыль в сумме 1 190 тыс. рублей. Прибыль от сдачи в аренду

нежилых помещений составила 1 159 тыс. рублей.

Itомл,t ер ч е с Kue р а схо d bt с о с ll,taтLul u 4 В п,tbtc. ру бле й.

Прочuе doxodbt Bcezo 32] mbtc. рублей (в mолl чuсле НДС в сул4hхе 30 tпьtс.

рублеt). Прочuе doxodbt без Н!С cocmaBlLпLt 29] mыс. рублей uз HLы ;

доходы от продая(и основных средств (без н!с) составили 161 тыс. рублей;

доходЫ от реалиЗациИ прочиХ материалОв (беЗ ндс) на сумму- 2 тыс. рублей;
курсовые разницы на сумму 85 тыс. рублей;

пени по договорам к получению в сумме 3 тыс. рублей;
возврат госпошлины в сумN,{е l1 тыс. рублей;

ВозN,Iеrr{ение ФСС в сумме 29 тыс. рублей;

Прочuе pacxodbt сосmавuлu ] вв2 mbtc. рублей, uз нllх ;

госпошлL{на в сумN{е 55 тыс. рублей;

стоимостЬ реализованногО прочегО имущестВа (без ндс) в сумме 20 тыс. рублей;

дебиторская задолженность свыше 3-х лет в сумме 61 тыс. рублей;

курсовые разницы в сумме 91 тыс. рублей;



услуги банка в сумме 1 10 тыс. рублей;

прочие (в т"ч" оплата труда за счеТ средстВ предприятия) в сумме 1 545 тыс. рублей;

Проценlпьt по креdumу в сум.ме 472 mbtc. рублей,.

Прибыль до налогооблохсения составила2З8 тыс" рублей.

Налог на прибыль за отчетный период в сумме 450 тыс" рублей"

Чистый убыток составил 146 тыс. рублей.

Бухгалтерская отчетность сформирована исхо дя из действующих в Российской

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность проверена аудиторской фирмой ооО ДФ <Гранд) ОГРН
1 146455001780. Фирма является членом Саморегулируемой организации аудиторов

АссоциаЦия <СодРу}кество)) (регистрационный номеР записи в рееотре аудиторских

ОРГаНИЗаuИЙ 1 1406045420). Бухгалтерская отчетность признана достоверной и

отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение одо
<Балашовслюда)) на 31 декабря 2011 года, результаты финансово-хозяйственной

деятельности И движение денех(ных средств за 2011 год в соответствии с

Российскими правилами составлеFIия бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Финансовая деятеЛьностЬ общества проверена ревизором Гришиным Н.И.

В ходе ревизии нарушений ведения бухгалтерского учета не выявлено. Rанные
бухгалтерской отчетности соответствуют данным бухгалтерского учета. !анные
журналов-ордеров соответствуют данным, отраженным в главной книге. Первичные

докуменТы оформЛяютсЯ в соотвеТствиИ с порядком, установленным действующим

законодательством. Выручка предприятия определяется согласно учетной политике и

отражена в полном объеме и своевременно.

Генеральный директор
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Костикова М.А.


