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Пояснительная записка
к отчету за 2010 год
Отрытое акционерное общество «Сантехприбор»
Юридический адрес 420030, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 18/20
Генеральный директор – Латыпов Марс Васильевич
Главный бухгалтер – Борисова Екатерина Валерьевна
Среднегодовая численность сотрудников 289 человек
Основной вид деятельности - производство сантехнических изделий,
смесителей для ванных и умывальников и полотенцесушителей.
Оказываются услуги по сдаче помещений в аренду.
Годовой отчет сформирован исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Данные об объеме реализации приведем в таблице 1.
Объем реализации
2010 год

Показатели

2009 год

Таблица 1
Отклонения
(гр.2-гр.4)
млн. руб.

млн. руб.

в%

млн. руб.

в%

1

2

3

4

5

8

Объем реализации
в том числе:
сантехническая продукция
тепло
аренда
прочее

236

100

263

100

-27

230

97,5

246

93,5

-16

0
4
2

0
1,7
0,8

11
4
2

4,2
1,5
0,8

-11
0
0

Данные о себестоимости продукции приведены в таблице 2.
Себестоимость продукции
Таблица 2
Изменения
(гр.2-гр.3)

Показатели

2010 г.

2009 г.

1

2

3

4

188,8

200,5

-11,7

188,7

189,1

-0,4

0,1

11,4

-11,3

Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг.
из них:
сантехническая продукция собственного
производства
прочее

Валовая прибыль составила 46930 тыс. руб.
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В сравнении с прошлым годом оборот по реализации понизился на
27466 тыс. руб. или на 10,3%, себестоимость уменьшилась на 11654 тыс. руб.
или на 5,8%, валовая прибыль уменьшилась на 15812 тыс. руб.
Уменьшение объемов реализации явилось следствием экономического
кризиса, падением платежеспособности заказчиков.
Прочие доходы составили 25603 тыс. руб., в том числе:
от реализации отходов 12313 тыс. руб.,
от реализации материалов 249 тыс. руб.,
курсовые разницы 11866 тыс. руб.,
материалы от демонтажа ОС 641 тыс. руб.,
кредиторская задолженность с истекшим сроком давности
523 тыс. руб.,
прочие доходы 11 тыс. руб.
Прочие расходы составили 24653 тыс. руб., в том числе:
стоимость отходов 12399 тыс. руб.,
стоимость материалов 223 тыс. руб.,
услуги банка 682 тыс. руб.,
курсовые разницы 7619 тыс. руб.,
выплаты по коллективному договору 342 тыс. руб.,
дебиторская задолженность с истекшим сроком давности
323 тыс. руб.,
штрафы 130 тыс. руб.,
прочие выплаты из собственных средств 2935 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения составила 3922 тыс. руб. и уменьшилась
в сравнении с прошлым годом на 15717 тыс. руб.
Налог на прибыль составил 0 тыс. руб.
Прочие налоговые платежи составили (по реструктуризации) 3558 тыс.
руб.
Сырье ОАО «Сантехприбор» приобретает в основном на рынках России.
Основными поставщиками являются:
млн руб
39,5
21,7
19,6
15,6
15,2
12,4
12,2

ООО «МетСнаб»
ООО «Вент МВ»
ООО «Цветметобработка»
ЗАО «Татгазинвест»
ООО ПТК "Кольчугмет"
ОАО «Татэнергосбыт»
ООО "МетАльянс"
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ОАО «Сантехприбор» реализует продукцию в основном на рынках
России.
Потребители, на оборот с которыми приходится наибольший процент
общей выручки от продажи продукции и их доля в общем объеме
реализации:
Потребитель
ООО «Вент МВ»
ООО "СанТехОптТорг"
ООО «Санвелта»
ООО «ТДС Север»
ООО ТД «Сантехоптторг»
ООО «Сантехкомплект»

Регион
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

Доля млн. руб.
46,0
21,8
20,9
17,4
13,6
12,1

В отчетности за 2010 год отражена остаточная стоимость основных
средств. На предприятии используется линейный способ начисления
амортизации. Земельные участки отражены в балансе по кадастровой
стоимости.
Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2010г.:
Покупатели и заказчики 2211 тыс. руб.;
Налоги 205 тыс. руб.;
Авансы поставщикам 4082 тыс. руб.,
НДС начисленный на авансы 1950 тыс. руб.;
Подотчетные лица 9 тыс. руб.;
Ссуда сотрудникам 10 тыс. руб.;
Расчеты по претензиям 1007 тыс. руб.;
Прочее 104 тыс. руб.
Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.2010г.:
Поставщики подрядчики 44787 тыс. руб.;
Персонал 2192 тыс. руб.;
Бюджет и внебюджетные фонды 5120 тыс. руб.;
Авансы полученные 13650 тыс. руб.;
% по кредитам 189 тыс. руб.;
Прочее 601 тыс. руб.
Состав затрат на производство:
Материальные затраты 152064 тыс. руб.
Затраты на оплату труда 40296 тыс. руб.
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Отчисления на социальные нужды 10062 тыс. руб.
Амортизация 18747 тыс. руб.
Прочие затраты 21173 тыс. руб.
Итого затрат 242342 тыс. руб.
В том числе:
вода 2187 тыс. руб.
электроэнергия 10508 тыс. руб.
газ 5318 тыс. руб.
ОАО «Сантехприбор» структурных подразделений, филиалов не имеет.

Генеральный директор

Латыпов М.В.

Главный бухгалтер

Борисова Е.В.
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