
пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу
ОАО <Балашовслюда>} за 2018 год

ОАО <<Бапашовсlюдаl> :

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

Основной вид деятельцости - изготовление изоJUIционных материалов из

сдюды. Инвецтаризация материальных цепностей произведена на 31.12.2018 г.

,Щанныс инвеrтrаризации соответствуют данtlым бухгалтерского учета.

За отчетцый период ОАО <Балашовслюда> полуqило выручl{у от реализации

продукции, товаров и услуг на сумму 48 765 тыс. рублей (в том числе Н,ЩС в сумме

7 439 тыс. руб.). Вырl"tка от реализации lrродукции! товаров и услуг (без Н!С)
составила 41 З26 тыс. рублей. Себестоимость продаж составила З9 l19 тыс. рублей,

Валовая прuбьtль coctпaBl,tqa 2 207 mbtc. рублей, В том числе, от реаJIrrзации lrродукции

и цIта]ilпов поллен убьтток в сумме 27l тыс, рублей. Прибыль от сдачи в аренд/

нежидых помещений составцла 2 478 тыс. рублей.

Коммерческuе pacxodbt сосtпавuлu 36 mыс. рублей,

Проценtпьt на сумму еэ!сеdневноео осmаmка dенеэсньlх среdсtпв к полученuю

сосmавшu 41 пьlс. рублей-

Прочuе doxodbt всеео 8 264 mыс, рублей (в mом чuслtе Н!С в сумме 623 пыс.

рублей), Прочuе doxodbt без Н!С cocmaBlLlu

7 611 mыс. рублей ю Hux :

доходы от продФкц осцовных средств (без Н.ЩС) составили б 895 тыс. рублей;

доходы от реализации прочих материацов (без НДС) ца сумму- 49З тыс. рублей;

Iryрсовые разцицы Еа сумму 8З тыс. рублей;

rrеци цо договорам к получению в сумме б тыс. рублей;

возврат госпошлины в сумме 4 тыс. рублей;

возмещенlrе ФСС в сумме 22 тыс. рублей;

оIlриходоваЕие матерцацов ца сумму 129 тьlс. рублей:

удержаншI из заработrrой пJIаты ца сумму 9 тыс. рублей.

Прочuе расхоdы, сосп.лвlLIч 7 32 ] mыс. рублеi, uз Hl,tx :

lоспошлина в с5 мме 2ЗЗ r ыс, рl блей:

стоимость реiцизованных осЕовЕых средств лl прочего имущества (без Н.ЩС) в сумме

З 968 тыс. рублей;



списацие дебиторской задолхенцости сумме 44З тыс. рублей;

курсовые разЕицы в сумме 121 тыс. рублей;

услуги бшtка в сумме 127 тыа. рублей;

lIрочие (в т,ч. оп,,Iата труда за счет средатв IIредприятIIя) в сумме 2 429 тыс. рублеЙ;

Прибыль до налогообложения составила 2 535 тыс. рублей.

Налог на прибыль за отчетный период в сумме 860 тыс. рублей.

Чпстая прибыль составила 1 688 тыс. рублей,

Б),хгалтерская отчетность сформироваЕа исходя из действ},Iащих в Российской

Федерации правил бухгалтерского учста и отчетцости.

Бlхгалтерская отчетность IIровереца аудиторской фирмой ООО АФ (Гранд)

ОГРН 1146455001780. Фирма является члецом Самореryлируемой оргаЕизации

аудиторов Некоммерческого tIартнерства (Аудrrторская Ассоциация <<Содружество>i

(ОРНЗ 11406045420). Бухгалтерская отчетность признана достоверной и оIрФкает

достоверно во всех существенцых отношениrlх финансовое положение ОАО

<Ба.rашовслюда> на 31 лекабря 2018 года, результаты финаЕсово-хозяйствеrrной

деятельности и движение денежtlых аредств за 2018 год в ооответствии с

РоссийскиNIи правилами составлеIlия бlхгалтерской (финансовой) отчетности.

Финансовая деятельность общества провереЕа ревцзором Гришиным Н.И.

В ходе ревизии наруIцений ведения бухгалтерского учета не выявлено. ,Щанные

бlхгалтерской отчетЕости соответств)тот данным бlхгалтерскоIо учета. ДанЕые

журналов-ордеров соотв9тствуют даннь]м, оц)ажснным в главной книге. Первrтчные

докумеIlты оформляются в соответствии с порядком, установлецIiым действ}rощим

закоцодательством. Выруrка предприятия оцределяется согласно учетной полит!lке и

ота]{(еца в полном объеме и своевремснЕо.

бщя\Генеральный Костикова М.А.


