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ОТЧЕТ

Главного бухгалтера  на Собрании акционеров  по годовой отчетности 
2010год

25.05.2011г.  

                                     Годовая бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с  
законодательством  и  нормативными  актами,  регулирующими  порядок  и  принципы 
ведения бухгалтерского учета в соответствии с законом об акционерных обществах. 
Предлагаю Вам, уважаемые акционеры, на рассмотрение и утверждение:

               
Годовой бухгалтерский баланс

Отчет прибылей и убытков

Использование прибыли

За   2010г.  выработано   хлебобулочной  продукции   в  кол-ве   15602  тн.  на  сумму 
369607тыс.руб.  в 2009г выработка в тн.-15299, на сумму – 352226 тыс.руб., увеличения 
по  тоннажу на 303 тн. ,увеличение по сумме на  17381 т.руб  -104,9%.,увеличение по 
сумме произошло за счет увеличения цены хлебобулочных изделий- в ноябре месяце 
2010г. батонных изделий.

Среднесуточная выработка увеличилась  по сравнению с прошлым годом на 0,8 тн.и 
составила42,7 тн.

В целом по предприятию(Ф № 2)         2010г.

          т.руб

      2009г

        т.руб

        Откл.

          т.руб

Выручка от реализации 379564 361272 +18292

Себестоимость 366136 339166 +26970

Прибыль от реализации 13428 22106 -8678

Внереализационные доходы 2089 1192 +897

Внереализационные расходы 7096 4825 +2271

Прибыль до н/обложения 8421 18472 -10051

Налог на прибыль 2210 3785 -1575

Чистая прибыль 6217 14626 -8409



Чистая прибыль уменьшилась  по сравнению с прошлым годом  на  8409  т. руб.

Прибыль по основной деятельности       + 9420т.руб.

     Убыток  по торговле покупной                  -799  т .руб.     

Убыток по столовой                                   - 200 т.руб

 

 По основной деятельности   объем реализации хлебо-булочных в рублях по сравнению 
с прошлым годом  возрос на  6,4 %  и составил   371170 т.руб.  

Затраты возросли  на  7,9% и составили  356743  тыс.руб. 

В том числе  производственная себестоимость на    1 тонну готовой продукции возросла 
на   5,9  % против  9,6 % прошлого периода ,    и если смотреть внутрь  себестоимости, 
то    затраты     возросли: 

Основное сырье:  - 5,3  %,  дополнительное сырье:  18,6 %   , упаковка – 15,6 %  . и всего 
по сырью –    -0,4 %. 

Общепроизводственные   расходы   возросли   на   6,3 %. 
Общехозяйственные  расходы  возросли   на   8,2 %  

  Комерческие расходы возросли   на 15,6 %.  Стоимость  бензина   возросла на 10,3 
%.Пробег наших хлебных автомобилей увеличился на 41 тыс.км (1480-1439) в связи с 
увеличением количества машин и кол-ва торговых точек,удлинение маршрута в связи с 
обслуживанием  новых  торговых  точек.Самовывоз  среднесуточный   уменьшился  на 
0,8тн. по сравнению с прошлым годом,централ.доставка увеличилась на 1,6тн.

          Затраты на перевозки наемным транспортом  хлебо-булочных изделий возросли 
на  22,0%  в  связи  с  вводом   новых  дальних  рейсов  ,расширением  сетевых  точек: 
Магнитов,Биопа,Ашана..  :    

                                                                     2006г        2007            2008г     2009   2010  
Среднесуточн. централиз.доставка .-    32,1тн.           31,5тн.              36,2тн.     36,5      38,1

        --/  ---                самовывоз                  9,3тн              8,2                     6,3тн.     5,2тн .    4,4

   

             Средняя заработная плата одного работающегона 01.01.2011 г. составила 12391 руб, 
против 11404 руб. 2009 г. Увеличение на   8,7% ,всего на  987руб.

                 За 2010г.   Г О Д. введено в эксплуатацию основных средств на сумму 9020 
т.руб. ( В 2009 г . эта цифра составляла  6860 т.руб.)

     Это машины и оборудование     2195 т.руб.(тестоделительная  машина 
-727т.руб.,дозировочная станция -231 т.руб.,тестоокруглитель-249 т.руб.,Хлеборезка -45 
т.руб.,посадчик тестовых заготовок -535 т.руб, нагнетатель теста- 148 т. 



туб.,бензогенератор-157 т.руб. идр.) 

Транспорт. средства -6440 т.руб.(Хлебные фургоны 4шт.-1790 т.р., авто «Мерседес»-
4950 тыс.руб.,)

Вычислительная техника-79 т.руб. Это Ноутбук-23 т.руб.,2 шт. лазерных принтера-56 
т.руб.

Прочее оборудование -306 тыс.руб.: Автомат  газ.воды-73 т.руб.,электронная 
проходная-58 т.руб.,холодильный шкаф-34 т.руб.

   Всего по строке 120 Баланса числится О.С. по остаточной стоимости  33570 т.руб.

 
Незавершенка по капвложениям на 01.01.2011г. -     25 т.р. -оформляем патент  на 
Хлеб Черноземный заварной ( оплачена госпошлина за проведение экспертизы и 
юрид. услуги )   это соответствует  130 строке  Баланса.В апреле этого года 
товарный знак на этот хлеб получен.

По  строке  140  Баланса  «  Долгосрочные  финансовые   вложения»  на  01.01.2011г 
числится   24356 т.руб.

По акциям других предприятий  - Сумма не изменилась   (15584 т.руб)

По займам задолженность на 01.01.2011г. -  8746 т.руб ( Экспер.комбикорм.завод – 5446 
т. руб ., Хлебная база – 3300т.руб.-  )Увеличение на 2200 т.руб. в связи стем ,что в конце 
года выдали еще займ  Воронежской хлебной базе эту сумму.

Вексель ОАО  банк «Воронеж»-26 тыс. руб.,срок погашения после 27.12.2012г.

Уставной    и  добавочный  капиталы не  изменились  и  составляют  соответственно  : 
1000110 рублей и 9955974 рубля. Строки баланса 410 и 420.    
                

Дебиторская задолженность на 01.01.2011 г.   14247 т.руб.
 Это покупатели   по 62 счету   -   8086 т.руб. в основном это согласованная по 

договору отсрочка платежа,авансы за электроэнергию и газ – 2290  т.руб.,бензин-109,0 
т.руб.,материалы - 150 т.руб. и задолженность покупателей ,.теперь уже безнадежных 
1413  тыс.руб.,.объявленных  банкротами,задолженность  по  оплаченным  услугам-189 
тыс.руб.

Кредиторская задолженность на  01.01.2011 г. составляет  11610 т.руб., просроченной 
задолженности нет.  Задолженность перед поставщиками – 1410 т.руб.

                    
                            ОТЧЕТ о  ПРИБЫЛЯХ и  УБЫТКАХ
       
   Выручка от продажи товаров ,работ и услуг  в 2010г. составляет 379564 т.руб. 

Затраты  -366136 т.руб.
 В том числе : Материальные затраты-      183932т.руб.
                         Газ                                    -          7666  т.руб.
                         Электроэнергия             -           8407  т.руб.
                          Вода                                -           942 т.руб.
                          Затраты на оплату труда-     92154 т.руб.



                           Отчисления на з/плату -      23707  т.руб.
                           Амортизация О.С.и Н.А.    -         4378  т.руб.
                             Налоги за счет себестоимости- 667   т.руб.
                           Услуги сторонних организ.   -    41966  т.руб.
                            Прочие затраты                      -     2317 т.руб.
 Прибыль от продаж   за год     -134287 т.руб. против 22106 т.руб. за 2009 год.

 Прочие доходы             -2089  т.руб. в том числе:

         Излишки при инвентаризации-1 т.руб, выручка от продаж прочих активов-1680 т.руб, 
доходы от аренды имущества- 33 т.руб, продажа О.С.-46 т.руб, полученные проценты по 
договорам  займа-  106  т.руб,  возмещение  потерь  по  эл.энергии-191  т.руб,  списание 
кредиторской задолж.-15 т.руб.   прочие   -17 т.руб.

 Прочие  расходы        -7096 т.руб.
            Себестоимость продаж прочих активов – 1679   т.руб,  услуги банка-226 т.руб,  
налог на имущество-605 т.руб,  затраты по аренде имущ-ва-  6  т.руб,  эл.энергия для 
компенсации потерь-46 т.руб, услуги реестродержателя - 42 т.руб, премия за реализац. 
продукции согласно договоров-2315 т.руб, и т.д.

  Прибыль до налогообложения за год составила 8421 т.руб. Минус налог на прибыль-
2210 т.руб. плюс  ОНО,ОНА -10 т.руб.,минус пеня -4т.руб. - получаем чистую прибыль 
предприятия -6217 т.руб,  что равно 190 строке    Отчета прибылей и убытков., против 
14626 т.руб. 2009г.

   Израсходовано за  год из прибыли прошлых лет  - 5155 т.руб. в том числе:

Материальная помощь(нужды завода)                 -194 т.руб.
Материальная помощь на рождение ребенка      - 51 т.руб.
Материальная помощь  при уходе на пенсию     -   18т...руб.
Материальная помощь на похороны                     - 132 т.руб.
Премия к 23 февраля мужчинам                            - 114 т.руб.
Премия к 8-му марта женщинам                           -   194 т.руб.
Премия к Дню пищевика                                        -    411т.руб
Премия к юбилею работников                               -    160 т.руб
Мат.помощь к отпуску                                              -  1224 т.руб.
Путевки  Д О Л                                                         -     75   т.руб
.Куличи работникам к Пасхе                                  -     18  т.руб.
Бонусы по решению Совета Директоров           -    511 т.руб
Вознаграждение                                                          498 т.руб.  
Частичная оплата детских учреждений              -     29 т.руб.
Содержание здравпункта(медик.,не вход. в перечень аптечек)-15 т.руб.
Новогодние подарки детям                                    -     83 т.руб.
Содержание служебного автобуса по дост..раб.- 1396 т.руб.
По акту проверки ФСС-не принят. к расходу больничн.-33 т.руб.

                             Итого расход из прибыли    ----     5155 т.руб.

    Наработано чистой прибыли в этом году – 6217 т.руб и всего нераспределенной 
прибыли на конец года  80207 т.руб. ,что соответствует 470 строке Баланса.

      Кроме  того,  использовано  в  составе  прочих  расходов  ,не  учитываемых  при 



налогообложении прибыли – 2347 т.руб.:
            Благотворительная помощь   -         751 т.руб.
             Взносы в Союз пекарей                     28 т.руб.
           Аренда земли под убежищем             15 т.руб.
            Расходы по продвижению товара-1395 т.руб.
            Инновационные разработки         -     11т.руб.
            Списание бытов.малоценки     -      32 т.руб.    
             Загрязнение окружающ.среды св. лимита-8 т.руб.
             Поздравительные адреса          -  32 т.руб.
            Списание дебиторской задолж.-  15 т.руб.
            Вакцина    от гриппа                    -   10т.руб.и прочее 35т.руб.

                                                          
                                                 
Финансовая  (бухгалтерская)отчетность  подтверждена   аудиторским  заключением  и 
ревизионной комиссией (акты прилагаются)
    
     Прошу утвердить БАЛАНС с валютой в сумме 102785 тыс.руб. и    Отчет прибылей и 
убытков.

                   Главный бухгалтер                                                     Л.В. Абросимова
     


