Отчет главного бухгалтера по итогам 2009года
За 2009 год валюта баланса составила 540 862 тыс.руб., увеличилась по сравнению с
валютой 2008года на 211 775 тыс.руб.
В 2009 году произошли следующие изменения по внеоборотным активам:
Стоимость необоротных активов уменьшилась с 90 521 тыс.руб. до 82 826 тыс.руб.
1.стоимость основных средств составляет по остаточной стоимости 80 379 тыс.руб. ,
введено основных средств на сумму 54 690 тыс.руб. из них приобретено основных средств
на сумму 16 695 тыс.руб,.
2. незавершенное строительство по руднику «Майский» составляет на 01.01.10г. 2 408
тыс.руб.,.
Стоимость оборотных активов увеличилась с 238 566 тыс.руб. до 458 036 тыс.руб., в том
числе:
1. запасы на складах увеличились с 146 920 тыс.руб. до 160 445 тыс.руб.
2. остатки неотгруженной готовой продукции уменьшились с 8 440 тыс.руб. до 3 254
тыс.руб.
3. НДС по приобретенным материалам уменьшились с 1 373 тыс.руб. до 1370
тыс.руб.
4. дебиторская задолженность 79 271тыс.руб. до 49 096 тыс.руб.
5. краткосрочные финансовые вложения увеличилась с 60 тыс.руб. до 241 158
тыс.руб.
6. остаток денежных средств увеличился с 78 тыс.руб.до 315 тыс.руб.
По пассиву баланса произошли следующие изменения:
1. 2009год закончили с прибылью до налогообложения 12 835 тыс.руб.
2. остаток долгосрочных займов в сумме 6 072 тыс.руб.погашен,
3. остаток краткосрочных кредитов увеличился с 33 765 тыс.руб.до 88 416 тыс.руб.
Кредиторская задолженность увеличилась с 206 816 тыс.руб. до 369 863 тыс.руб.в том
числе:
1. задолженность поставщикам увеличилась с 62 897 тыс.руб.до 84 413 тыс.руб.
2. задолженность по зарплате за текущий месяц 6 052 тыс.руб.
3. задолженность по налогам и сборам текущим составила 10080 тыс.руб.
4. остаток по авансу , полученному с МДМ банка составляет 263 971тыс. руб.
5. задолженность по внебюджетным фондам текущим 5 347 тыс.руб.
За 2009 год уплачено налогов во все уровни бюджета на сумму 46088,4 тыс. рубля, во
внебюджетные фонды перечислено взносов на сумму 21686,2 тыс. рубля.
За год доходы от всех видов деятельности составили 390 124 тыс.руб. при
себестоимости производства 315 153тыс.руб., и получена валовая прибыль 74
971тыс.руб. Произведено коммерческих расходов на сумму 38991 тыс. руб.Из них:
-По СМР участка №1 доходы составили 31 808.7тыс. руб. при затратах 36212,7 тыс.
руб., получен убыток 4 403,9 тыс. руб.
-По СМР участка №7 доходы составили 5 846,6 тыс.руб. при затратах 4384,1 тыс.руб.,
получена прибыль 1 462,5 тыс.руб.
-Реализовано готовой продукции в виде слитков золота и серебра на сумму 232 800
тыс.руб., медного и цинкового концентрата на сумму 84001,9 тыс.руб.
-Получено прочих доходов на сумму 1 843 тыс.руб., при этом прочие расходы
составили 24 988 тыс.руб., в том числе:
1.уплачено банкам за кассовое обслуживание в сумме 123 тыс. руб., за пользование
кредитами и займом 20 610 тыс.руб.

3. начислено текущих налогов за 2009 год за счет прибыли 2 079тыс. руб.,
4. оказано спонсорской, финансовой, материальной помощи на сумму 1 699 тыс. руб.
5. реализовано прочих материалов на сумму 406 тыс.руб.
6. Начислен налог на прибыль по итогам года в сумме 2 567 тыс.руб.
Использовано на оплату пеней, штрафов, плату за негативное воздействие на
окружающую среду за счет чистой прибыли 3890 тыс. руб. Произведено расходов на
нужды предприятия, не входящих в налогооблагаемую базу за счет чистой прибыли на
сумму 6000 тыс. руб.
За 2009 год по бухгалтерскому учету получена чистая прибыль в сумме 378 тыс. руб.,
которую следует распределить акционерному собранию.
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