ИФНС России N2З по ЦАО г. Москвы.

Пояснительная

записка

к годовому
ОДО ОНПЦ

балансу за 2008 год

Открытое
акционерное
общество
«Опытный
научно-производственный
центр» по разработке и производству средств связи двойного назначения»
(старое
наименование Закрытое акционерное общество «Опытный научно-производственный
центр» по разработке и производству средств связи двойного назначения) создан в
марте 1995 года. В июле 2000 года организационно-правовая
форма и учредительные
документы
приведены
в соответствие с ФЗ
«Об
акционерных
обществах»
(свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах NQ901973 от
27 июля 2000года).
Учредителями ОАО ОНПЦ являются:
ЗАО «Научно-производственное
объединение «Кросна»
ЗАО «Кросна-Инвест»
Предприятие
в 2001 году прошло государственную
аккредитацию
как
научная организация.
Основной вид деятельности - научно-исследовательские
и опытно- конструкторские
разработки систем связи двойного назначения, производство радио- и телевизионной
передающей аппаратуры, производство ремонтных работ.
Изменение капитала.
Уставной
капитал
составляется
из
номинальной
стоимости
акций,
при обретенных акционерами,
и определяется в размере 3313,0 тыс. руб. Уставной
капитал разделен
на 3313 обыкновенных
именных
акций (размещенных акций),
номинальная стоимость каждой из которых составляет 1000 (тысяча) рублей.
Размер вклада в уставной
капитал распределен
между учредителями
следующим образом:
ЗАО НПО «Кросна»
- 2920,0 тыс.руб. (2920 акции)
ЗАО «Кросна-Инвест»
393,0 тыс.руб. (393 акции)
За
2008 год
произошло увеличение
капитала за счет увеличения
нераспределенной прибыли на сумму 12121,7 тыс.руб.
Чистые активы на конец отчетного периода составляют 31817,0 тыс.руб.

Объем продукции, состав затрат на производство, прибыль.
Предприятие имеет долгосрочные договоры на создание систем и средств
связи двойного назначения,
по которым
не
окончена
работа
в 2008 году.
Незавершенное производство на 01.01.2009 года составило - 18529,3 тыс. руб.
По данным бухгалтерского учета по результатам деятельности предприятием
получена чистая прибыль в сумме 12121,7 тыс. руб. Предприятие в соответствии с
положением по бухгалтерскому учету определяет выручку по мере отгрузки.

Сокращенные данные по объему реализации и ее результатах
тыс. руб.:
+ 125178
1. Выручка от реализации (без НДС)
- 107656
2. Себестоимость реализованной продукции
+ 1537
3. Прочие доходы
- 2597
4. Прочие расходы
5. Прибыль до налогообложения
+ 16462

за 2008 год в

В 2008 году возникли расхождения между данными бухгалтерского
налогового учета по налогу на прибыль. Данные приведены в таблице:

учета и

т ыс. руlб .
Показатели

Сумма

у словный расход
Постоянные разницы
Налогооблагаемые
временные разницы
Вычитаемые временные
разницы
Налогооблагаемые
временные разницы,
возникшие в прошлых
отчетных периодах и
повлекших
корректировку условного
расхода отчетного
периода
Вычитаемые временные
разницы, возникшие в
прошлых отчетных
периодах и повлекших
корректировку условного
расходов отчетного
периода

3951
1517
21037

Постоянное
налоговое
обязательство

Отложенное
налоговое
обязательство

Отложенный
налоговый
актив

364
5049

-

- 4722

-19675

-

-

По данным налогового учета по результатам деятельности за 2008г. получена
прибыль в размере 16617,7 тыс.руб., налог на прибыль - 3988,2 тыс.руб.

Дебиторская

и кредиторская

задолженность.

На начало года дебиторская задолженность
составила 42156,0 тыс.руб., к
концу года - 38913,0 тыс.руб. В составе дебиторской задолженности - 18164,7 тыс.
руб. задолженность заказчиков, 19608,7 тыс.руб. задолженность по авансам выданным.
Кредиторская
задолженность на начало года составила 42383,0 тыс.руб., на
конец отчетного периода увеличил ась и составила 62874,0 тыс.руб.
в том числе 8511
тыс.руб.
задолженность
поставщикам,
47464,4
задолженность
покупателям
по
полученным авансам. На конец 2008 г. ОАО «ОНПЦ» имеет задолженность по
полученным краткосрочным кредитам в размере 500 тыс.руб.
За 2008г. всего было

получено краткосрочных кредитов и займов на сумму 20000 тыс.руб., погашено - 23500
тыс.руб. Был погашен долгосрочный заем в размере 772,6 тыс.руб.

Основные

фонды и нематериальные

активы.

Наличие ОС на конец года по полной балансовой стоимости:
Основные фонды всего
- 9944,6 тыс.руб.
В составе основных фондов:
Полная балансовая стоимость.
Остаточная стоимость
Здания
4254,0 тыс.руб.
3685,3 тыс.руб.
Машины и оборудования,
автотранспорт
5022,0 тыс.руб.
1895,0 тыс.руб.
Износ ОС за год составил 678,1 тыс.руб.
Переоценка основных средств не производилась.
В 2008 году были начаты работы по реконструкции здания, находящегося на балансе
предприятия.

Аффилированные

лица.

ЗАО «Научно-производственное
объединение «Кросна»- юридическое лицо,
которое имеет право распоряжаться
более чем 20% общего числа голосов,
приходящихся на акции, составляющих УК ОАО ОНПЦ.
Демченко Леонид Михайлович - генеральный директор.
ЗАО «Центр современных
технологий
связи»
юридическое
лицо, в
котором ОАО ОНПЦ имеет право распоряжаться более 20% общего количества
голосов, приходящихся на акции, составляющие УК данного юр. лица.
000 «Космоцентр» - юридическое лицо, в котором ОАО ОНПЦ имеет
право распоряжаться
более 20% общего количества голосов, приходящихся на
акции, составляющие УК данного юр. лица.

Генеральный

директор

Главный бухгалтер

Л.М. Демченко

и.ш. Нугаева

