ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к балансу ОАО «Московское» по племенной работе» по состоянию
на 31 декабря 2010 года
Открытое акционерное общество «Московское» по племенной
работе» создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем
преобразования федерального государственного унитарного предприятия
«Московское» по племенной работе» на основании распоряжения
Правительства РФ от 26.08.2005 № 1124-р, приказа Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом от 15.12.2004 № 181 и
распоряжения Территориального управления Федерального агентства по
управлению
федеральным имуществом по Московской области от
30.12.2005 № 867 и является его правопреемником.
Учредителем ОАО «Московское» по племенной работе» является
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом.
О государственной регистрации ОАО «Московское» по племенной
работе» внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц
14 марта 2006 года за номером (ОГРН) 1065031022605.
ОАО «Московское» по племенной работе» поставлено на учет:
- в налоговом органе – ИФНС РФ по г. Ногинску с присвоением
ИНН 5031066307 КПП 503101001;
- в ГУ-УПФ РФ № 13 по г. Москве и Московской области,
регистрационный номер 060-031-015561
- в ГУ-МОРО ФСС РФ филиал № 31, регистрационный номер
5031005856
- в Ногинском отделении государственной статистики
Обособленные подразделения, не имеющие своего расчетного счета,
зарегистрированы по месту нахождения без выделения их на отдельный
баланс.
В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 30
июля 2008 года № 1146 « Об открытом акционерном обществе «Головной
центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» в целях
повышения эффективности животноводческого комплекса РФ, сохранения и
развития научно-производственного потенциала предприятий по племенной
работе, искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и
обеспечения
продовольственной безопасности государства
ОАО
«Московское» по племенной работе» включено в состав холдинга ОАО
«ГЦВ».
Акционером ОАО «Московское» по племенной работе» является ОАО
«ГЦВ» 545774 акции ( 100 процентов минус одна акция).

Состав совета директоров ОАО «Московское» по племенной работе»,
в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 28.05.2010 г :
- Председатель Совета директоров Амерханов Х.А. – заместитель
директора Департамента Минсельхоза России.
Члены Совета директоров:
Маленьких
Владимир
Алексеевич-заместитель
министра
министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области;
- Ескин Геннадий Владимирович – генеральный директор ОАО
«ГЦВ»;
- Турбина Галина Семеновна – главный зоотехник-селекционер ОАО
«ГЦВ»;
- Янчуков Иван Николаевич- генеральный
директор ОАО
«Московское» по племенной работе».
ОАО «Московское» по племенной работе» ведет племенную работу в
животноводстве,
направленную на совершенствование
племенных и
продуктивных качеств разводимых видов и пород сельскохозяйственных
животных:
- получает, обрабатывает и хранит сперму племенных быков
производителей;
- реализует сперму племенных быков производителей
в
сельскохозяйственные предприятия РФ;
- оказывает услуги в организации искусственного осеменения
животных и подготовке технического персонала;
- внедряет централизованную систему научно-обоснованных,
селекционно-генетических,
биологических
и
организационных
мероприятий в племенном животноводстве РФ;
- разрабатывает целенаправленную программу получения и
выращивания собственной продукции по качеству потомства быковпроизводителей и интенсивному использованию быков улучшателей в
молочном скотоводстве;
- обеспечивает планомерный и постоянный прогресс в молочном
скотоводстве и свиноводстве;
- оказывает услуги по определению качества молока и
иммуногенетическому
контролю
происхождения
животных
и
генетических аномалий;
- выращивает и реализует ценный племенной молодняк животных.
Основные производственно-экономические показатели
деятельности ОАО «Московское» по племенной работе»
№
п/п

1

Показатели

Активы
тыс. руб.

предприятия,

2008

2009

2010

Показатели
2010года к
2009 году
+-; %

118722

156857

221601

+64744
+41,2%

2

88251

152154

178791

65507

80886

100726

41006

49888

60969

77224

106968

160361

55864

71508

100529

1113,96

1173,0

1200.8

108309

137475

166833

Прибыль
до
налогообложения,
тыс. руб.
в т. ч. - ср-ва бюджета
-Собственные средства

13428

115928
27409

143103
69746

+23,4%
+42337
+54,5%

8630
4798

13546
13863

12603
55197

-943
+41334

10

Чистая прибыль, тыс.
руб.

12737

26701

67800

+41099
+53,9%

11

Рентабельность
общая, %

12,48

36,8

+16,9%

12

Среднесписочная
численность
работников, чел.
Выплаты из фонда
потребления, тыс. руб.
в т.ч. на 1 работника в
месяц, руб.
Начислено налогов и
сборов, всего тыс. руб.
Дивиденды
Дебиторская
задолженность
всего
в том числе - покупатели

3
4
5
6
7
8

9

13
14
15
16
17

18

Чистые
активы
предприятия тыс.руб.
Балансовая ст-ть
основных ср-в, тыс. руб.
Остаточная стоимость,
тыс.руб.
Стоимость оборотных
средств, тыс.руб.
в т.ч. производственные
запасы, тыс. руб.
Реализация спермы,
тыс. доз
Выручка от реализации
товаров услуг всего,
тыс. руб.
В т.ч сперма быков

Кредиторская
задолженность
всего:
в том числе- перед
поставщиками и
подрядчиками
- по налогам и сборам

19,9

+26637
+17,5%
+19840
+24,5%
+11081
+22,2%
+53393
+49,9%
+29021
+40,6%
+27,8
+2,4%
+29358
+21,3%

152

154

158

+4

46711

60734

64555

25609

32864

34047

13244

15694

18112

2203,5

2205

2300

+3821
+6,3%
+1183
+3,6%
+2418
+15,4%
+95

5292
4398

11037
9740

13435
11204

+21,7%
+15,0%

3293

4703

13084

+8381

1948

2555

2899

13,4%

186

678

2331

+1653

- предоплата за товары

1159

1470

7854

+6384

Бухгалтерская отчетность ОАО «Московское» по племенной работе»
сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и
отчетности.
Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией организации в
бухгалтерской программе 1:С 8.1.
Балансовая
стоимость основных средств по состоянию на
31.12.2010 года –100726,2 тыс. рублей. Остаточная стоимость ОС- 60969,0
тыс. рублей. Износ ОС- 39,4 %, в том числе:
- износ зданий и сооружений -40,6 %
- износ машин, оборудования, транспортных средств – 52,2 %.
В отчетном году были приобретены и введены в эксплуатацию
основные средства на сумму 23838,4 т.р.:
1. Племенные быки 27 голов балансовая стоимость 15283,4 т.р.;
2. Автомашины 2 ед. на сумму 1393,3 т.р.;
3. Тракторные прицепы 2 единицы на сумму 338,0 т.р.;
4. Введены в эксплуатацию сооружения : трибуна с навесом,
приямок для дезинфекции колес а/тр, внешнее ограждение, шлагбаум при
въезде на территорию (Ногинск) всего на сумму 2839,6 т.р.;
5. Оргтехника 5 единиц на сумму 148,9 т.р.
6. Машины и оборудование 13 единиц: криогенная цистерна, шкаф
сушильный (2), пожарная
сигнализация (2), термостат Эл.,
автоматизированная система для фасовки и маркировки спермы быков,
линия в молочную лабораторию, шкаф холодильный, агрегат для плющения
зерна, емкость для подачи жидкого азота;
Основные средства, списанные с баланса по причине полного
износа или накопления банка спермы (быки), всего списано основных
средств на сумму 3998 т.р.:
1. Племенные быки 9 голов на сумму 3538,3 т.р.
2. Здания 3 единицы (производственные постройки 40-50 х годов) на
сумму 234,4 т.р.;
3. Сооружения (газопроводы Волоколамск) на сумму 51 т.р.;
4. Орг. техника 1 единица на сумму 34,8 т.р.
5. Оборудование ( холодильный шкаф) 1 единица – 35,1 т.р.;
6. Инвентарь 1 единица – 2,7 т.р.
В 2010 году введены в эксплуатацию сооружения с балансовой
стоимостью 2776 т.р.: трибуна с навесом, бетонная приямка для дезинфекции
колес автомашин, внешнее ограждение, возведенные подрядным способом,
без государственной регистрации права на эти объекты.

Сдаваемые в аренду 2 здания с балансовой стоимостью 487 т.р.,
расположенные по адресу: Московская обл.,
Мытищинский р-н,
Осташковское шоссе, д. 15 и 15 А., арендатор ООО «Нью Пойнт», договор
аренды № 59/08 от 01.06.2008 года, проданы арендатору по договору куплипродажи от 14.12.2010 года. Государственная регистрация договора купли –
продажи недвижимого имущества от 14.12.2010 года прошла 08.02.2011
года, соответственно, выручка от реализации недвижимости в сумме 6001,9
т.р. будет включена в доходы (бух. учет) на дату гос. регистрации договора.

Незавершенное строительство по состоянию на 31.12.2010 года
в сумме 270 т.р. :
- прокладка наружного газопровода в Волоколамске – 245 т.р.
- стоимость проектной документации (аванс) офисного здания – 25 т.р.
Ввод в эксплуатацию наружного газопровода
по адресу: г.
Волоколамск ул. Пушкарская Слобода д. 42 проведен в январе 2011 года,
гос. регистрация объекта – март 2011 года.
Амортизация
в бухгалтерском учете
начисляется линейным
способом начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем , в котором
этот объект был введен в эксплуатацию.
Срок полезного использования основного средства, вводимого в
эксплуатацию определяется организацией самостоятельно исходя из
технических
и моральных возможностей
ОС,
руководствуясь
Классификацией ОС, включаемых в амортизационные группы
( Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г № 1).
Основная доля в оборотных активах ( 62,7 %) принадлежит
материально-производственным запасам:
- готовая продукция – сперма быков-производителей – 59,3 %;
- материалы ( корма, зап. части, строительные материалы, ГСМ) –
2,0%.
Производственная себестоимость готовой продукции спермы быков
складывается из затрат по содержанию быков производителей и затрат по
заморозке спермы. Затраты по хранению спермы – готовой продукции при
закрытии счета 20 «Основное производство» относятся на счет 43 «Готовая
продукция» пропорционально количеству хранящейся спермы на складах.
Покупные ТМЦ приходуются по цене приобретения без применения
сч. 15 и сч.16.
В расходы материально производственные запасы списываются по
средней себестоимости ( остаток + приход) в момент передачи их в
эксплуатацию.
В бухгалтерском учете создан резерв под снижение стоимости
материальных ценностей: спермы быков производителей,
полученной
более 10 лет назад. В 2010 году начисления резерва не производилось. На

увеличение финансового результата 2010 года
уцененной спермы зачислено 531,2 т.р.

от реализованной

ранее

За 2010 год прирост оборотных активов в запасах составил 53393
тыс. руб., в том числе:
- готовая продукция ( сперма быков производителей) + 28742,1 т.р. (
+41,2%) к прошлому году;
Затраты в незавершенном производстве в сумме 66 т.р. представлены
затратами по внесению органических удобрений ( навоз быков) под урожай
сенокосов будущего года.
По стр. 240 гр. 3,4 баланса отражена краткосрочная дебиторская
задолженность в сумме 13435 т.р. в том числе:
- задолженность покупателей за сперму быков – 9552 т.р.(+1182
т.р. к прошлому году)
- задолженность за услуги по определению качества молока –
1195,7 т.р.
( -39,5 т.р. к прошлому году).
В договорах на поставку готовой продукции и оказания услуг
предусмотрены различные формы расчетов: предварительная оплата, по
факту поставки в течение нескольких дней либо рассрочка платежа по
утвержденному графику.
- авансы перечисленные поставщикам – 1822,1 т.р.
По стр. 410 гр. 3, гр. 4 баланса отражена сумма уставного
капитала предприятия- 54578 т.р.. Уставный капитал ОАО «Московское»
по племенной работе» сформирован собственными источниками ФГУП
«Московское» по племенной работе» в процессе реорганизации путем
преобразования ФГУП в открытое акционерное общество.
Уставный капитал ОАО «Московское» по племенной работе» состоит
из 545775 штук
обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, из них 545774 акций
принадлежат ОАО «ГЦВ», 1 акция – федеральному агентству по управлению
государственным имуществом.
По стр. 430, 432 гр 3,4 баланса отражена сумма начисленного
резерва на покрытие убытков, созданного в соответствии с
учредительными документами и решением Общего собрания акционеров в
размере 5% от чистой прибыли.
По состоянию на 31.12.10 сумма резерва составляет 2714 т.р..

стр. 470 гр.3,4 баланса отражена нераспределенная прибыль
Общества
Статьи
расходов
прибыли, руб.
ВСЕГО

Садьдо
на
01.01.2010 г.
стр470 гр3
42331849,13

в том числе:
использованная
- на развитие 15630705,43
пр-ва прибыл
прошлых лет;
прибыль 2009
20766000,00
г:
- на развитие
пр-ва
1335000
резервный
фонд
2300143,49
- фонд мат.
поощрен.
работников
2300000,21
- дивиденды

Использовано
прибыли в 2010
году
26701143,70

20766000

1335000
2300143,49

2300000,21

прибыль
2010года
Базовая
прибыль
на
акцию, рублей

Начислено
прибыли за 2010
г.
67799559,43
в т.ч.
бюджетн ср-ва
12602,7 т.р
собствен. ср-ва
55196,9 т.р
предлагаемая
к
распределению:
55196,9 т.р.
а)дивиденды5520 т.р.
б) резервный
фонд – 15,2 т.р.
в) ФМП-5520
т.р
г) на развитие
произва56744,8:
-быки -22000т.р
-стр-во27544,8т.р.
-приоб. оборуд,
а/тр – 7200т.р

67799559,43
2009 год
48,92

Сальдо
на
01.01.2011 г.
Стр470 гр4
103887227,36

в т.ч.
использованная:
36087667,93;
не
распределенная
67799559,43

нераспределенная
67799559,43

2010 год
124,23

По результатам работы 2010 года Общество получило 67799,6 т.р.
чистой прибыли.
Структура чистой прибыли:
- бюджетные субсидии– 12602,7т.р., из них федер. бюджет - 7840,0
т.р.
- собственные средства – 55196,9 т.р.
Итого: 67799,6 т.р.
По стр. 640 гр 3,4 баланса отражены доходы будущих периодов в
виде сумм бюджетного финансирования, использованных на приобретение
племенного скота. Учетной политикой
предприятия определен срок

полезного использования быков-производителей 6 лет. В течении срока
полезного использования сч. 98 закрывается сч. 91.1 «Прочие доходы» на
сумму начисленного износа племенного скота. В 2010 году начислено в
доходы будущих периодов (сч. 98) 4635 т.р. ( покупка плем. скота за счет
бюджетных средств), отнесено на прочие доходы ( сч. 91.1) 4762,7 т.р.амортизация, списание
племенных быков в части
бюджетного
финансирования 2004-2010 годы.
Кредитами и займами предприятие не пользуется.
По стр. 650 гр. 4 баланса отражена сумма начисленных резервов
предстоящих расходов :
- на капитальные ремонты зданий (2009-2011 гг)- 18029 т.р., в том
числе:
- ремонт здания лабораторно-технического корпуса -2460,0 т.р.
- ремонт веет. блока – 1714 т.р.
- ремонт офисного корпуса – 13855,0 т.р.
Производственные здания предприятия имеют физический износ более
50%. В результате чего некоторые используемые помещения находятся в
аварийном состоянии, либо в состоянии, не отвечающем ветеринарносанитарным требованиям для содержания племенного скота и производства
племенного материала ( спермы быков производителей), и нуждаются в
срочном ремонте. Для сохранения федеральной собственности в рабочем
состоянии Общество, начиная с 2007 года, вкладывает значительные
средства в капитальные ремонты зданий и сооружений, числящихся на
балансе Общества.
В 2010 году фактические затраты по капитальным ремонтам зданий
составили 20266 т.р., ( в 2009 году – 18117,9 т.р.).
На проведение капитальных ремонтов производственных зданий на
основании дефектных актов ежегодно начисляется резерв на ремонт
основных средств. Учитывая большой объем ремонтных работ по некоторым
объектам окончание ремонтных работ происходит в году следующем за
отчетным, поэтому остаток суммы резерва не сторнируется, а переносится
на следующий год.
В 2010 году на 31.12.2010 г. остаток зарезервированных средств на
ремонт скотного двора, банка семени и вет. блока составил 29725 т.р.

Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010 год.
В бухгалтерском учете доходы (выручка) определяются методом
начисления.
В 2010 году ОАО «Московское» по племенной работе» реализовало
продукции и оказало услуг на сумму 166833 т.р. ( +29358т.р. к 2009 году
или +21,3 %).

Выручка от реализации произведенной сельхоз. продукции за 2010
год составила 143103 т.р. ( +27175 т.р. или + 23,4% к прошлому году), что
составляет 85,8 % от общего объема реализации.
Себестоимость (полная) реализованной продукции и оказанных
услуг составила –98762 т.р. ( -15886 т.р. или – 13,8 % к прошлому году),
В том числе:
- себестоимость проданных товаров, продукции, услуг 69679 т.р. ( 6238 т.р. к 2009 году);
коммерческие расходы ( реклама, представительские расходы,
прочие расходы) – 777 т.р. ( +505 т.р.)
- управленческие расходы ( содержание аппарата управления, гл.
специалисты) – 28306 т.р. (- 10153 т.р. к 2009 году).
На снижение себестоимости реализованной продукции и оказанных
услуг повлияли следующие причины:
1. В 2010 году значительно уменьшен размер резерва на ремонт
основных средств ( 18 млн. руб. в 2010 году, 30,5 млн. руб. в 2009 году), в
связи с тем, что в 2011 году планируется провести реконструкцию скотного
двора, затраты которой будут покрываться нераспределенной прибылью
2010 года.
2. Затраты по содержанию племенной службы
до 2010 года
относились на сч.26 «Общехозяйственные расходы». В 2010 году в
учетную политику внесены уточнения: затраты по содержанию племенной
службы Общества относились на сч. 25 «Общепроизводственные расходы» и
соответственно с правилами закрытия сч. 25 эти расходы попадали на сч. 20
«Основное производство». Таким образом, основная часть расходов по
содержанию племенной службы за 2010 год увеличила на сч. 43 «Готовая
продукция».
Прибыль от продаж за счет увеличения объемов продаж спермы
и цены реализации, а также снижения себестоимости продукции
составила 68071т.р., ( + 45244 т.р. к прошлому году).
Стр. 090 гр. 3,4 форма № 2 отражены прочие доходы предприятия –
17262т.р. ( -1493 т.р. к прошлому году), в том числе :
- субсидии федерального бюджета на содержание племенных быковпроизводителей -7840,0 т.р.
- амортизация по ОС, приобретенным за счет бюджетных средств (
плем. быки) - 4762,6 т.р.;
- аренда помещений – 3743,4 т.р.;
- доходы от квартплаты (ЖКХ) – 87,8 т.р.;
- безвозмездно полученные ОС –9,1т.р.;
- курсовые разницы по операциям с иностр. валютой - 24,9 т.р.;
- выручка от реализации ОС – 110,2 т.р.;
- восстановление резерва под обесценивание ТМЦ – 531,1 т.р.
- кредиторская задолженность с истекшим сроком давности – 46,7т.р,

- страховое возмещение –39,4т.р.;
- приход материалов от демонтажа зданий – 55,1 т.р
- прочие доходы
Стр. 100 гр. 3,4 отражены прочие расходы предприятия в сумме
15587т.р. ( +1403 т.р. к прошлому году), в том числе:
- расходы ЖКХ –273,2 т.р.;
- членские взносы, спонсорская помощь – 240,5 т.р.;
- курсовая разница по операциям с иностр. валютой – 493,2 т.р. ;
- представительские расходы – 317,6 т.р.;
- сверхнормативные расходы связи, экология, суточные – 139,4 т.р.;
- услуги банка – 879,6 т.р.;
- остаточная стоимость реализованных и списанных ОС – 2577,3т.р.
- списание ОС, МБП и материалов – 7423 т.р. в т.ч. списана морально
устаревшая сперма и санитарный брак – 7334,4 т.р.
- амортизация ОС – 13,2т.р.;
- нотариальные услуги, госпошлина – 29,4т.р.;
- убытки прошлых лет – 40,8 т.р.
- материальное поощрение и соц. выплаты работникам Общества и
пенсионерам, бывшим работникам Общества – 2589 т.р.
- прочие расходы
Прибыль до налогообложения по результатам 2010 года составила
69746т.р. ( + 42337 т.р. к 2009 году).
Стр. 151 гр. 3 форма № 2 отражен начисленный по результатам 2010
года ЕСХН – 1896 т.р. Доначисленный ЕСХН за 2007-2009 годы ( в
соответствии с НК РФ гл. 26 ) -31 т.р. Начисленные штрафные санкции и
пени по результатам камеральной проверки – 19 т.р.
Стр. 190 гр. 3 форма № 2 Чистая прибыль по результатам работы
Общества за 2010 год составила 67800 т.р. ( +41099т.р. к 2009 году).
Структура чистой прибыли 2010 года:
- бюджетные средства, включенные в прочие доходы в соответствии с
ведением бухгалтерского учета и формирования финансового результата –
12603 т.р.
- собственные средства Общества – 55197 т.р.
Чистые активы
ОАО «Московское» по племенной работе» по
состоянию на 01.01.2010 г.- 115985 т.р.
на 01.01.2011г. - 178791т.р. (+62806 т.р.)
Государственная помощь предприятию в 2010 году – 12475 т.р.:

- дотация федерального бюджета на содержание племенных быков
производителей 7840 т.р. ( - 1160 т.р. к прошлому году)
- субсидия бюджета Московской области на приобретение
племенных быков производителей – 4635 т.р.;
Денежные средства в виде государственных субсидий на поддержку
племенного животноводства в2010 году использованы полностью и по
прямому их назначению:
1.
Приобретено 27 голов импортного племенного скота
на сумму 14038 т.р., в том числе за счет средств регионального
бюджета – 4635 т.р.;
2.
Фактические затраты по содержанию племенных
быков производителей в 2010 году составили 57634 т.р., в том
числе:
- стоимость кормов 4867 т.р
- стоимость вет. препаратов и лечение 977 т.р.
- з/ плата рабочих по уходу за быками ( с начисл.)-10529,8
т.р.
Профинансировано средствами федерального бюджета –
7840 т.р.

Информация о расчетах с предприятиями, входящими в холдинг ОАО
«ГЦВ» за 2010 год
Племпредприятия - покупатели

Реализовано Сумма выручки, тыс. руб.
спермы,
в
том Всего
доз
числе
т.р.
за сперму
плем. 5000
612,95
613,408

ОАО «Башкирское» по
работе»
ОАО «Краснодарское» по искусств.
осеменению с/х животных
ОАО «Мордовиягосплем»
ОАО «Новосибирскагроплем»
ОАО «Ставропольское» по плем.
работе»
ОАО
«
Племпредприятие
«Череповецкое»
ОАО «Ярославское» по племенной
работе»
ИТОГО:

9110
0,35 реагенты
16000
15700
3450

1208,349
2004
1690,16
466,36

850
115,8
30 цитрат,т. амп
45387
5831,897
95497доз

1208,564
52,5
2004
1694,89
466,36
116,39
60
5831,897

11929,516 12048,009

Показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности
ОАО « Московское» по племенной работе» за 2008-2010 гг.
№
п/п

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2

2.3

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3,5
3.6
3.7
3.8
3,9
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Наименование
показателей

Расчет по
отчетности
по
состоянию
на 31.12.08
года

Сумма имущества, находящегося в
118722
распоряжении предприятия, т. р.
Показатели ликвидности
Коэффициент абсолютной
0,3767
ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности 0,5007
Коэффициент текущей ликвидности 1,8105
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии (
0,6407
независимости)
Величина собственных оборотных
73931
средств(функционирующий
капитал), т.р.
Коэффициент обеспеченности
0,9573
собственными оборотными
средствами
Показатели деловой активности
Доля дебиторской задолженности в 0,068
оборотных активах
Оборачиваемость активов ( в
1,503
оборотах)
Оборачиваемость активов ( в днях)
240
Оборачиваемость дебиторской
20,5656
задолженности ( в оборотах)
Оборачиваемость дебиторской
17,50
задолженности ( в днях)
Оборачиваемость кредиторской
13,6564
задолженности ( в оборотах)
Оборачиваемость кредиторской
26,36
задолженности ( в днях)
Соотношение дебиторской и
1,6070
кредиторской задолженности
Фондоотдача
3,57
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж
11,38
Рентабельность затрат
24,36
Рентабельность общая
12,48
Рентабельность авансированного
11
капитала
Рентабельность собственного
12,96
капитала

Расчет по
отчетности
по состоянию
на 31.12.07
года

156857

Расчет
по
отчетности
по
состоянию
на
31.12.08
года
221601

0,4354

0,8007

0,6321
1,9070

1,0325
2,7675

0,6424

0,7385

102265

147277

0,9560

0,9184

0,1031

0,0837

1,492

1,2481

241
16,8381

288
13,63

21,38

26,40

34,00

18,758

10,5872

19,19

2,3467

1,0268

3,19

3,05

16,60
30,06
19,37
19,89

40,80
97,69
35,82
36,85

22,80

52,75

Из приведенных в таблице данных можно сделать вывод, что
предприятие имеет абсолютную финансовую устойчивость ( запасы (стр. 210

,

ф.1 –баланс) меньше собственного оборотного капитала), что обеспечивает
развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении
платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня
риска. Обществом достигнуто оптимальное соотношение между активами
предприятия и источниками их финансирования.
Основным источником поступления денежных средств на
предприятие
является
реализация
спермы
быков-производителей
организациям, занимающимся разведением крупного рогатого скота
молочного направления продуктивности. Роль этого фактора постепенно
растет. Так в 2009 году в структуре выручки доля поступления денег от
реализации семени составляла 82 %, а в 2010 году она достигла 87 %.
В связи с необходимостью укрепления экономической и
производственно-технологической устойчивости предприятия, а также с
учетом сокращения численности искусственно осеменяемого маточного
поголовья в хозяйствах Подмосковья ОАО «Московское» по племенной
работе» принимает значительные усилия по распределению рынка сбыта
своей продукции в другие регионы России. В настоящее время продажа
спермы быков производителей за пределы Московской области достигла
66,6 % от общего объема сбыта. В сравнении с 2009 годом этот показатель
увеличился на 2,03%.
Для
повышения конкурентоспособности продукции Общество
активно осуществляет как замену используемого бычьего поголовья на
более генетически ценное, так и увеличение его количества. Так объем
ежегодно приобретаемых производителей возрос с 12 до 36 голов, а
численность содержащихся быков увеличилась с 47 до 116 голов животных.
Существенно выросли масштабы проверки по качеству потомства ( с 8 до 37
голов в год) и, соответственно, в 5,3 раза увеличилось количество
выявляемых улучшателей породу производителей. Данная работа оказала
позитивное влияние
на рост численности маточного поголовья,
осеменяемого спермой положительно аттестованных быков.
С ростом генетического потенциала и качества реализуемой
потребителям спермы соответственно увеличилась и средняя цена ее
продажи ( в 2010 году -119,17 руб. за 1 дозу). Указанные обстоятельства
наряду с оптимизацией осуществляемых селекционных мероприятий по
отбору производителей и их использованию позволили
значительно
укрепить финансовое положение ОАО «Московское» по племенной
работе». Улучшение материального положения Общества, в свою очередь,
дало возможность провести ряд капитальных ремонтов производственных
помещений, а также реконструкцию неиспользуемого ранее здания скотного
двора с тем, чтобы максимально возможно задействовать
в
производственном процессе всю недвижимость, улучшить условия труда
работникам и содержание животным.
Приведенные материалы достаточно убедительно свидетельствуют,
что ОАО «Московское» по племенной работе» является стабильно

работающим предприятием, его финансовое состояние укрепляется, а
конкурентоспособность выпускаемой им племенной продукции устойчиво
растет.
Следовательно, осуществляемые коллективом Общества мероприятия
организационного и селекционного плана по своей сути являются
позитивными и положительно сказываются как на его работе, так и работе
обслуживаемых им потребителей.

Учетная политика сформирована исходя из структуры, отрасли
и других особенностей
деятельности предприятия, руководствуясь
законодательством России о бухгалтерском учете, нормативными актами
органов, регулирующих бухгалтерский и налоговый учет.
Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной техники
и бухгалтерской программы 1:С «Бухгалтерия» 8.1 и 1С «Зарплата и кадры».
Используется рабочий план счетов, разработанный с учетом типового
плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31 октября 2000
года № 94н.
Хозяйственные операции оформляются типовыми
первичными
документами, которые утверждены законодательством.
Все учетные документы хранятся на предприятии в бумажном и
электронном виде в течение 5 лет.
Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 процентам.
В бухгалтерском учете доходы и расходы учитываются методом
начисления , то есть в том периоде , в котором они произведены,
независимо от даты оплаты.
Амортизация основных средств начисляется линейным методом.
Списание материально-производственных затрат в бухучете
производится по средней себестоимости на момент их отпуска. В расчет
оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и
все поступления до момента отпуска.
Готовая продукция учитывается в бухучете без использования
счета 40 «Выпуск продукции».
Предприятие в бухучете создает резервы:
- на покрытие убытков в соответствии с учредительными документами;
- под снижение стоимости ТМЦ- спермы быков производителей,
которая морально устаревает;
- по ремонтам основных средств;
- по выплате вознаграждения по итогам года.
ОАО «Московское» по племенной работе, руководствуясь
положениями статей 346.2 и 346.3 Налогового Кодекса РФ, применят

систему
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Основным видом деятельности является сельское хозяйство –
производство
и реализация
спермопродукции
племенных быков
производителей. Доля выручки от реализации спермы быков в общем объеме
выручки за 2009 год – 84,3%, за 2010 год - 83,7%.
Налоговый учет организация ведет на основании регистров
бухгалтерского учета.
При расчете налоговой базы по ЕСХН используется кассовый
метод признания доходов и расходов.

