Отчет главного бухгалтера по итогам 2010 года
За 2010 год валюта баланса составила 935 742 тыс.руб., увеличилась по
сравнению с валютой 2009 года на 394 880 тыс.руб.
В 2010 году произошли следующие изменения по внеоборотным активам:
Стоимость необоротных активов увеличилась с 82 826 тыс.руб. до
129 164 тыс.руб.
1. стоимость основных средств составляет по остаточной стоимости
122 810 тыс.руб. , приобретено основных средств на сумму 71 492 тыс. руб., списано на
552 тыс. руб.
2. незавершенное строительство по руднику «Майский» составляет на 01.01.10г.
2 408 тыс.руб., по газификации участка №4 – 4133 тыс.руб.
Стоимость оборотных активов увеличилась с 458 036 тыс.руб. до 806 579
тыс.руб., в том числе:
1.
запасы на складах увеличились с 160 445 тыс.руб. до 197 205 тыс.руб.
2.
остатки неотгруженной готовой продукции увеличились с 3 254 тыс.руб.до
8 645 тыс.руб.
3.
НДС по приобретенным материалам уменьшились с 1 370 тыс. руб. до 88
тыс.руб.
4.
дебиторская задолженность увеличилась с 49 096 тыс.руб. до 209 878 тыс.
руб.
5.
краткосрочные финансовые вложения увеличилась с 241 158 тыс.руб. до
366 767 тыс. руб.
6.
остаток денежных средств увеличился с 315 тыс.руб. до 1063 тыс.руб.
7.
прочие оборотные активы увеличились с 280 тыс.руб. до 474 тыс.руб.
По пассиву баланса произошли следующие изменения:
1
фонд для финансирования капвложений составляет в сумме 67 628 тыс.руб.
2.
нераспределенная прибыль отчетного года в сумме 190 167 тыс.руб.
3.
остатков долгосрочных займов не погашенных не имеется.
4.
остаток краткосрочных кредитов уменьшился с 88 416 тыс.руб. до 416
тыс.руб.
Кредиторская задолженность увеличилась с 69 863 тыс.руб. до 662 575 тыс.руб.,
в том числе:
1.
задолженность поставщикам увеличилась с 84 413 тыс.руб. до 164 630
тыс.руб.
2.
задолженность по зарплате за текущий месяц 14 030 тыс.руб.
3.
задолженность по налогам и сборам текущим составила 46 489 тыс.руб.
4.
остаток по авансу , полученному с МДМ банка составляет 433 723тыс. руб.
5.
задолженность по внебюджетным фондам текущим 3 209 тыс.руб.

За 2010 год уплачено налогов во все уровни бюджета на сумму 40 841 тыс. рубля,
во внебюджетные фонды перечислено взносов на сумму 43 433 тыс. рубля.,
взаимозачетом погашено налогов на сумму 9 019 тыс. руб., страховых взносов на сумму
6065 тыс.руб.

За год доходы от всех видов деятельности составили 1 254 тыс.руб. при
себестоимости производства 778 035 тыс.руб., и получена валовая прибыль
475 815 тыс.руб. Произведено коммерческих расходов на сумму 158 821 тыс. руб., из них:
• По СМР участка №1 доходы составили 39 003 тыс. руб. при затратах 40 398 тыс.
руб., получен убыток 1 394 тыс. руб.
• По СМР участка №6 доходы составили 144 308 тыс.руб. при затратах 96 925
тыс.руб., получена прибыль в сумме 47 383 тыс.руб.
• По СМР участка №7 доходы составили 116 449 тыс.руб. при затратах 97 443
тыс.руб., получена прибыль 19 006 тыс.руб.
• По СМР участка №8 доходы составили 49 902 тыс. руб. при затратах 53 022
тыс.руб. получен убыток 3121 тыс.руб.
• Реализовано готовой продукции в виде слитков золота и серебра на сумму 695 796
тыс.руб., медного и цинкового концентрата на сумму 203 632 тыс.руб.
Получено прочих доходов на сумму 108 435 тыс.руб., в том числе:
1. реализация акций 88 300 тыс.руб.
2. % по выданным займам в сумме 9 891 тыс. руб.
3. реализация материалов и основных средств на сторону в сумме 7 903 тыс.руб
Прочие расходы составили 166 544 тыс.руб., в том числе:
1.уплачено банкам за кассовое обслуживание в сумме 1 170 тыс. руб., за
пользование кредитами и займом 43 593 тыс.руб.
2.реализованы акции на сумму 88 300 тыс.руб.
3. начислено текущих налогов за 2010 год за счет прибыли 2 222тыс. руб.,
4. оказано спонсорской, финансовой, материальной помощи на сумму 6 574тыс.
руб.
5. реализовано прочих материалов и основных средств на сумму 8 678тыс.руб.
6. Начислен налог на прибыль по итогам года в сумме 51 777 тыс.руб.
Использовано на оплату пеней, штрафов, плату за негативное воздействие на
окружающую среду за счет чистой прибыли 5 843 тыс. руб. Произведено расходов на
нужды предприятия, не входящих в налогооблагаемую базу за счет чистой прибыли на
сумму 11 098 тыс. руб.
За 2010 год по бухгалтерскому учету получена чистая прибыль в сумме 190 167
тыс. руб., которую следует распределить акционерному собранию.
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