Отчет главного бухгалтера по итогам 2007года
За 2007 год валюта баланса составила 215 413 тыс.руб, уменьшилась по сравнению с
валютой 2006года на 27 935 тыс.руб.
В 2007 году произошли следующие изменения по внеоборотным активам:
Стоимость необоротных активов увеличилась с 109702 тыс.руб. до 116137 тыс.руб
1.стоимость основных средств составляет по остаточной стоимости 69210 тыс.руб ,
введено основных средств на сумму 14751 тыс.руб. из них приобретено основных средств
на сумму 14751тыс.руб, приобретено основных средств и передано в финансовую аренду
на сумму 8726 тыс.руб
2. незавершенное строительство по руднику «Майский» составляет на 01.01.08г. 40 343
тыс.руб.,.
Стоимость оборотных активов уменьшилась с 133646 тыс.руб.до 99276 тыс.руб. в том
числе:
1. запасы на складах увеличились с 21 267 тыс.руб. до 68 878 тыс.руб.
2. остатки неотгруженной готовой продукции уменьшились с 15 333тыс.руб. до 2 003
тыс.руб.
3. НДС по приобретенным материалам уменьшились с 1 996 тыс.руб. до 1 189
тыс.руб
4. дебиторская задолженность увеличилась с 16 424 тыс.руб. до 23 811тыс.руб.
5. краткосрочные финансовые вложения в связи с погашением с 75 711 тыс.руб. до 60
тыс.руб.
6. остаток денежных средств увеличился с 1 379 тыс.руб. до 1 757 тыс.руб.
По пассиву баланса произошли следующие изменения:
1. 2007год закончили с прибылью до налогообложения 44 371 тыс.руб.
2. остаток долгосрочных займов уменьшился с 69587тыс.руб. до 16 963 тыс.руб. ,
получено краткосрочных кредитов на сумму 21 154 тыс. руб.
Кредиторская задолженность уменьшилась с 123 581 тыс. руб. до 103 740 тыс.руб.в том
числе:
1. задолженность поставщикам уменьшилась на 111 тыс.руб.
2. задолженность по зарплате за текущий месяц 6 364 тыс.руб.
3. задолженность по налогам и сборам текущим составила 23 733 тыс.руб.
4. остаток по авансу, полученному с МДМ банка составляет 38 791 тыс. руб.
5. задолженность по внебюджетным фондам текущим 3 532 тыс.руб.
6. Кредиторская задолженность только текущая, просроченной к оплате не имеется,
За 2007 год уплачено налогов во все уровни бюджета на сумму 34 742 428,52 рубля, во
внебюджетные фонды перечислено взносов на сумму 16 382 665,39 рубля.
За год доходы от всех видов деятельности составили 323 682 тыс.руб. при
себестоимости 255 676тыс.руб. и получена валовая прибыль 68 006 тыс.руб. Из них:
-По СМР участка №1 доходы составили 65 230тыс. руб. при затратах в 54 401 тыс.
руб., получена прибыль 10 829 тыс. руб.
-По СМР участка №5 доходы составили 29 262 тыс.руб. при затратах 23 142 тыс.руб.,
получена прибыль 6 120 тыс.руб.
-От аренды помещений, оборудования, прочей реализации
получен доход 8
776тыс.руб., при затратах в сумме 8 782 тыс.руб. получен убыток 6 тыс. руб .
-Реализовано готовой продукции на сумму 220 414 тыс.руб. по себестоимости 169 351
тыс.руб. и получена прибыль 51 063 тыс.руб.

-Получено прочих доходов на сумму 6 079 тыс.руб., при этом прочие расходы
составили 29 714 тыс.руб., в том числе:
1.уплачено банкам за кассовое обслуживание в сумме 242 тыс. руб., за пользование
кредитом и займом 15 032 тыс.руб.
3. начислено текущих налогов за 2007 год за счет прибыли 1 678 тыс. руб.,
4. оказано спонсорской, финансовой, материальной помощи на сумму 847 тыс. руб.
5. реализовано прочих материалов на сумму 4 965 тыс.руб.
6. Начислен налог на прибыль по итогам года в 12 610 тыс.руб.
Использовано на оплату пеней, штрафов, плату за негативное воздействие на
окружающую среду за счет чистой прибыли 1 615 тыс. руб. Произведено расходов на
нужды предприятия, не входящих в налогооблагаемую базу за счет чистой прибыли на
сумму 4 486 тыс. руб.
За 2007год по бухгалтерскому учету получена чистая прибыль в сумме 31 761 тыс.
руб., которую следует распределить акционерному собранию.
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