ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
За 2020г.
1.

Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование – Акционерное Общество "Завод
железобетонных изделий 2"
1.2. Местонахождение –Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Головко,
168
1.3. Дата государственной регистрации предприятия – свидетельство о
государственной регистрации номер гос.регистрации: 1044 дата гос.регистрации:
23.04.1998г. департамент по управлению городским имуществом Администрации
г.Нальчика
1.4. Основные виды деятельности предприятия•
производство и реализация продукции (работ, услуг), обладающей высокими
потребительскими свойствами промышленного и гражданского строительства;
•
развитие мощностей по производству строительных материалов, конструкций
и деталей;
•
производство строительно-монтажных работ для любых заказчиков и
индивидуальных застройщиков;
•
производство и реализация товаров народного потребления,
продовольственной и непродовольственной продукции;
•
коммерческо – торгово - посредническая деятельность;
•
осуществление внешнеэкономической деятельности;
1.5.
Сведения об уставном капитале – Уставный капитал общества составляет
18090 (восемнадцать тысяч девяносто) рублей.

2.

Основные элементы Учетной политики Общества

2.1. Учетная политика АО "ЗЖБИ 2" целью обеспечения учета и контроля за всеми
осуществляемыми Обществом хозяйственными операциями.
2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как
самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
2.1.2. Основными нормативными документами ведения бухгалтерского учета являются:
-Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 № 129-ФЗ;
-Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.12.98 № 60н и иные действующие
Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), утвержденные приказами Министерства
финансов РФ;
-План счетов бухгалтерского учета финансовой - хозяйственного деятельности
организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Министерства
финансов РФ от 31.10.00 № 94н (с изменениями и дополнениями, утвержденными
соответствующими приказами Министерства финансов РФ);
- Положение по бухгалтерскому учету “Учет договоров (контрактов) на капитальное
строительство” (ПБУ 2/94), утвержденным приказом МФ РФ от 20.12.1994г. №167.
- Положение по бухгалтерскому учету “Учет материально- производственных запасов”
(ПБУ 5/01), утвержденным приказом МФ РФ от 09.06.2001г. №44н.

- Положение по бухгалтерскому учету “Учет основных средств” (ПБУ 6/01),
утвержденным приказом МФ РФ от 30.03.2001г. №26н.
- Положение по бухгалтерскому учету “Доходы организации” (ПБУ 9/99), утвержденным
приказом МФ РФ от 06.05.1999г. №32н.
- Положением по бухгалтерскому учету “Расходы организации” (ПБУ 10/99),
утвержденным приказом МФ РФ от 06.05.1999г. №33н.
- Положение по бухгалтерскому учету “Учет расчетов по налогу на прибыль” (ПБУ 18/02),
утвержденным приказом МФ РФ от 19.11.2002г. №114н.
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденными МФ РФ от 13.06.1995г. №49.
- Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными
приказом МФ РФ от 13.10.2003г. №91н.
- Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов, утвержденными приказом МФ РФ от 28.12.2001г. №119н.
- Налоговый Кодекс РФ и другие действующие нормативные акты по бухгалтерскому
учету и налогообложению.
- Налоговый Кодекс РФ и другие действующие нормативные акты по бухгалтерскому
учету и налогообложению.
2.1.3. Бухгалтерский учет ведется по журнально - ордерной форме учета.
2.2. Внеоборотные активы.
2.2.1. При ведении бухгалтерского учета объектов основных средств Предриятие
руководствуется Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ
6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н; "Методическими
указаниями по бухгалтерскому учету основных средств", утвержденными Приказом
Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н. Учет наличия и движения основных средств
производится в резерве их видов в соответствии с Общероссийским классификатором
основных фондов, утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 №
359 (ОК 013-94).
2.2.2. К основным средствам относятся активы стоимостью более 40000 руб.
2.2.3. Переоценка основных средств не производится.
2.3. К материально - производственным запасам относятся активы:
используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции,
работ, услуг;
предназначенные для продажи;
используемые для управленческих нужд организации.
2.3.1. На балансе предприятия учитываются материально - производственные запасы,
принадлежащие ему на праве собственности, независимо от фактического поступления
материально - производственных запасов. Активы учитываются по фактической цене
приобретения
2.4. В соответствии с требованиями ПБУ 9/99, доходы организации в зависимости от их
характера, условия получения и направления деятельности организации подразделяются
на доходы от обычных видов деятельности и прочие.
Доходами от обычных видов деятельности Общества является выручка от реализации
продукции товаров (работ, услуг) в целях бухгалтерского учета определяется по мере
готовности работ и оказания услуг
К прочим доходам относятся доходы полученные от реализации основных средств и иных
активов, отличных от денежных средств, продукции, товаров, сдачи имущества в аренду, а
также штрафы, пени, неустойки, активы, полученные безвозмездно, в том числе по
договору дарения и т.д.
.
2.5.Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и
направлений деятельности подразделяются на:

-

расходы по обычным видам деятельности;
прочие расходы.

3.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества

Объем выручки за 2020 год составил -1500тыс.руб. Балансовая прибыль — 397,0 руб.
Не распределенная прибыль составляет – 397,0руб.
Дебиторская задолженность -1354,0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность — 427,0тыс. руб.
Основные фонды –11581 ,0тыс. руб.
Чистые активы предприятия – 12508,0 тыс.руб.

Главный бухгалтер
АО "ЗЖБИ №2"

_______________ Л.М.Хамукова

