
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к балансу ОАО Издательство «Слово» за 2009 год 

. 
 

ОАО «Издательство «Слово» является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, расчетные счета в учреждениях банков и печать. 

Издательство осуществляет издательско-полиграфическую 
деятельность на основании устава. 

Издательство ежегодно издает приказ об учетной политике на 
основании Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Положения по ведению  бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ 
от 29.07.98 г. № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного Приказом Минфина РФ от 
09.12.98 г. № 60н. 

Выбранная предприятием учетная политика применяется 
последовательно из года в год. Учетная политика раскрывает совокупность 
способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения 
фактов хозяйственной деятельности. Бухгалтерский учет представляет собой 
упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в 
денежном выражении об имуществе, обязательствах и их движении путем 
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 
операций. 

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме 
счетоводства с применением средств вычислительной техники. Учетной 
политикой установлен метод определения выручки от реализации – по 
отгрузке. 

Основной задачей издательства является подготовка и выпуск печатной 
продукции: газет, книжно-журнальной и других видов продукции. 

 
Итог по разделу I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ составил 31032 тыс. 

руб., в том числе 
 Основные средства – 30938 тыс. руб.; 
 Капитальные вложения и оборудование к установке – 94 тыс. 

руб. 
С начала года внеоборотные активы увеличились на 513 тыс. руб. за 

счет приобретения  основных средств. 
Итог по разделу II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ составил 17260 тыс. руб., в 

том числе: 
 Запасы – 3689 тыс.руб. 
 НДС (19 счет) – 794 тыс.руб. 
 Дебиторская задолженность – 12726 тыс.руб. 
 Денежные средства – 51 тыс.руб. 
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Оборотные активы снизились с начала года на 3645 тыс.руб., главным 
образом, за счет снижения дебиторской задолженности.  

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
снизился на 47 тыс. руб. за счет погашения кредиторской задолженности.  

 
Величина КАПИТАЛОВ И РЕЗЕРВОВ снизилась на 5898 тыс.руб. и 

составляет 6975 тыс.руб. Снижение объясняется убытками по итогам года. 
Убыток в сумме 12709 тыс.руб. показанный по стр. 470 баланса 

получен в результате  сложения  непокрытого убытка 2008 года в сумме 6811 
тыс. руб. и  непокрытого  убытка 2009 года в сумме 5898 тыс. руб. 

Краткосрочные обязательства составляют 42254 тыс.руб., рост  с 
начала года составил  3703 тыс.руб.  Кредиторская задолженность выросла на 
2152 тыс. руб. за счет увеличения задолженности перед поставщиками. 

Валюта баланса снизилась на 2195 тыс.руб. 
В 2009 году издательство реализовало продукции на сумму 60716 тыс. 

руб. без учета налога на добавленную стоимость. 
Убыток от производственной деятельности составил 4078 тыс. руб. 
Расходы от производственной деятельности сложились в сумме 64794 

тыс. руб. 
Прочие доходы составили 2560 тыс.руб. 
Прочие расходы составили 5317 тыс.руб. 
 
В прочие доходы включено: 
-Экономия материалов    850 тыс.руб. 
-Продажа запчастей         544 тыс.руб. 
-Продажа макулатуры      195 тыс.руб. 
-Сдача драг. металла        58 тыс.руб. 
-Сдача металлолома          388 тыс.руб. 
-Продажа автомобилей     390 тыс.руб. 
- Продажа оборудования   135 тыс.руб. 
 
В прочие расходы включено: 
- Списание МБП                               -561 тыс.руб. 
- Услуги г/банков                            -470,6 тыс.руб. 
- Проценты за кредиты                    -1860,1 тыс.руб. 
- Проценты за заемные средства    -133 тыс. руб. 
- Пени, штрафы по налогам             -1012 тыс.руб. 
-Услуги сторонних организаций     -194,7 тыс.руб. 
- Налоги                                              -611 тыс.руб.                    
-Сверхнормативная оплата   
 с  отчислениями                                -160,6 тыс. руб. 
-Расходы по авансовым отчетам      -242 тыс.руб. 
- Возмещение морального 
 вреда по исполнительному              -72 тыс.руб. 
листу 
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Убыток отчетного года составил 5898 тыс. руб. 
 
 
 
 
 
Генеральный директор      В.М.Григорьев 
 
Гл. бухгалтер       Е.И.Лимасова 


