                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
                         к годовому отчету о финансово-хозяйственной
                                         деятельности за 2010 год
                                     ОАО «Иркутскоблагротехснаб»





1.	Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности организации

Открытое акционерное общество «Иркутскоблагротехснаб» ( сокращенно – ОАО «Иркутскоблагротехснаб» ) создано в 1992 году. Учредителями акционерного общества являются физические лица. 
Уставной капитал составляет 100000 рублей ( Сто тысяч рублей).
Юридический адрес : г. Иркутск ул. Горького,31
Фактический адрес : г. Иркутск ул. Партизанская,1
Основные виды деятельности в 2008 году:
1.	Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства-51.66
2.	Прочая оптовая торговля-51.70
3.	Предоставление услуг-74.84
4.	Финансовая аренда ( лизинг) сельскохозяйственных машин и оборудования-71.31
Среднегодовая численность на предприятии составляет 8 человек, в т.ч. 5 человек совместителей
В  совет директоров ОАО «Иркутскоблагротехснаб» входят:
1. Председатель Совета директоров – Горбунов С.В...
2 Члены Совета директоров – Попов В.А.
                                                    Лимарев Ю.В.
                                                    Сулейманов П.Д.
                                                    Дорошенко Т.Н.
Генеральный директор общества – Попов Валерий Алексеевич
Главный бухгалтер – Гнедова Елена Юрьевна
Свидетельство о государственной регистрации- № 1023801023003 от 22.01.02
Аудитором общества является фирма ООО « Бюро Консалтинг»
Телефон 207-100, 206-669, 208-782
ОАО «Иркутскоблагротехснаб» имело в 2010 году в своем составе одно структурное подразделение – Усольская база МТС, исполнительный директор – Сулейманов П.Д.

2.	Учетная политика организации
Бухгалтерская отчетность составлялась с применением бухгалтерского учета, сформированного при принятии учетной политики.
Изменений в учетной политике в 2010 году не допущено.
Амортизация начислялась линейным способом. Себестоимость определялась по средней.
Новая учетная политика, принятая на 2011 год  содержит изменения  в  бухгалтерском учета и налогообложении в части стоимостного лимита основных средств. 

3.	Сравнительные данные      
Вступительные остатки по счетам бухгалтерского учета на начало отчетного года соответствуют данным, которые были отражены в балансе за 2009 год в графе « на конец отчетного периода».

4.	Анализ и оценка структуры баланса в динамике прибыли ( убытка)

Основной деятельностью предприятия в 2010 году  лизинговая деятельность и оказание услуг.
Доля оптовой торговли в общей выручки составляет – 34%
Доля выручки от лизинговой деятельности – 66%
По сравнению с 2009 годом выручка снизилась  в 7 раз..  
Это обусловлено тем, что в 2010 году не было продано ни одной единицы техники, отошли полностью от оптовой торговли ..
Не было закключено ни одного договора по лизингу.

5.	Пояснения к существенным статьям баланса
А) по основным  средствам приняты сроки полезного использования с учетом Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.02
 № 1. Срок устанавливается для соответствующей амортизационной группы на основании решения технической комиссии организации.
Основные средства Общества не заложены и не обременены. 

б/ материально-производственные запасы ( товары в обороте)  не заложены и не обременены.

в/ в 2010 году новых кредитов не получали.
 Остаток по займам на начало отчетного периода составил — 42 931 тыс. руб.
На конец отчетного периода- 32 630 тыс. руб.
По представленным займам физическим лицам остатка нет, по юридическим лицам   
погашено 14 735 т. руб.

г/ Убыток отчетного года до налогообложения составила 507 715 рублей.

д/ Уставной капитал в течение отчетного года не изменялся. 
 Резервный капитал не изменялся.   


Постоянный налоговый актив ( лизинговый доход)- 16136358рубля
Отложенное налоговое обязательство ( амортизация) – 3907 руб.
Постоянный налоговый актив ( лизинговые расходы) — 17208996 руб.

Условный убыток — 507 715 руб.
Таким образом, налог на прибыль составил:
507715+17208996-3907-16136358=1576446х20%= -315289 руб.

что отражено в ф.2 «Отчета о прибылях и убытках».стр.150


Генеральный директор                                           Попов В.А.


Главный бухгалтер                                                  Гнедова Е.Ю.

                                                      

