Пояснительная записка
к годовому отчету за 2007 год по Закрытому Акционерному Обществу
Агрокомбинат племзавод «Красногорский»
610913,п. Костино,ул. Октябрьская, 2
Закрытое акционерное общество Агрокомбинат племзавод
«Красногорский» - хозяйство пригородной зоны областного центра
города Кирова с крупным многоотраслевым аграрным производством,
хранением и переработкой сельхозпродукции. Наше хозяйство
круглогодично поставляет на стол жителей города Кирова свежую
овощную продукцию, высококачественное мясо и молоко.
В хозяйстве цеховая структура управления. Самый крупный – цех
овощеводство открытого грунта. Площадь сельхозугодий составляет
3971 га, из них пашня 2424 га. В 2007 году производство картофеля
составило 68600ц, меньше прошлого года на 5609 ц, что составило
92,4 % к прошлому году. Урожайность картофеля в 2007 году сос
тавила 155,9 ц с 1 га вместо 247,3 ц с 1 га в 2006 году. Основной
причиной снижения урожая послужили погодные условия. Также
получено меньше овощей открытого грунта. В 2006 году – 117001 ц, в
2007 году – 88672 ц. Ведущее место в структуре производства овощей
занимает белокочанная капуста.
Занимается наше хозяйство и выращиванием овощей закрытого
грунта. Тепличный комбинат занимает 15 га, в том числе 12га зимних
теплиц. Здесь производится более 3400 тонн овощей в год. Это
помидоры, огурцы, перцы, баклажаны, различные салаты. В 2007 году
выращено овощей закрытого грунта 34288 ц н, в.ч. огурцов -26158 ц н.
Затраты на производство продукции растениеводства в 2007 году
составили 156189 тыс. рублей. Затраты на выращивании в этой
сумме занимают затраты на выращивании овощей закрытого грунта
-85799 тыс. рублей. Высокий процент в общих затратах занимает
статья семена и посадочный материал, при выращивании продукции
тепличного комбината – статья «топливо», которая увеличивается с
каждым годом из за повышения тарифов на теплоэнергию.
Реализовано продукции растениеводства на сумму 199549 тыс.
руб.,что составляет 69,7% от общей выручки.
Цех животноводства имеет поголовье КРС черно-пестрой породы в
количестве 15550 голов, в том числе 670 голов коров молочного стада.
Надоено молока 48315ц. Надой на одну голову составил 7211л в год.
Реализовано продукции животноводства на сумму 52999 тыс. руб.,что
составляет 18,5% в общей выручке.
Для повышения генетического потенциала специалисты цеха ведут
племенную работу. Цех полностью обеспечивает себя кормами. Корма
заготавливаются современной кормозаготовительной техникой. На
базе хозяйства не раз проводились российские и областные конкурсы
машинного доения коров. Представители нашего хозяйства

показывали свое мастерство и неоднократно были представлены к
высшим наградам.
ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» имеет на балансе
основных средств балансовой стоимостью 458495 тыс. руб. Износ
которых составляет 205835 тыс. руб. или 45%.
Стоимость объектов основных средств погашается посредством
начисляемой амортизации линейным способом. Момент начала
начисления амортизации – в месяце, следующим за месяцем начала
эксплуатации.
Стоимость запасов уменьшилась на конец года 4568 тыс. рублей.
Материально – производственные запасы принимаются к учету по
фактической себестоимости п.5 ПБУ 5/1. Оценка ТМЦ при их отпуске в
производство осуществляется по средней себестоимости. Готовая
продукция в течении отчетного года учитывается в течении отчетного
года по плановой себестоимости с доведением в конце года до
фактической себестоимости. Реализация готовой продукции осу
ществляется по мере отгрузки. Незавершенное производство
отражается в учете по фактической производственной себестоимости.
Уставный капитал составляет 5000 тыс. рублей без изменения на
начало и конец года.
Долгосрочные займы и кредиты увеличились на конец 2007 года
на 183168 тыс. рублей. Был получен инвестиционный кредит на
развитие АПК ,на строительство животноводческого комплекса на
1800 голов.
Прочие долгосрочные обязательства организации включают в себя
задолженность по лизингу – 2886 тыс. рублей, по реструктуризации
налогов – 12296 тыс. рублей.
Выручка считается согласно учетной политике по отгрузке и
составила 285987 тыс. рублей. Получена прибыль от основной
деятельности в сумме 23297 тыс. рублей. Прибыль до
налогообложения - 14065 тыс. рублей.
Среднегодовая численность работающих за 2007 год составила 741
человек. Начислено за год заработной платы 84801 тыс. руб.,в том
числе работникам, занятых в сельскохозяйственном производстве 80820 тыс руб.
В 2007 году хозяйство перешло с системы налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог ) на общую систему налогообложения.
Хозяйство в 2007 году не применяло ПБУ 18/02, так как в ПБУ не
предусмотрены правила и способы определения суммы условного
расхода (дохода) по налогу на прибыль при фактическом
налогообложении прибыли по разным ставкам: 24% по
несельскохозяйственной деятельности и 0% по сельскохозяйственной
деятельности, а также отражения разниц между бухгалтерской и
налогооблагаемой прибылью при раздельном формировании двух

налоговых баз. Отсутствуют официальные разъяснения специалистов
Минфина РФ о применении ПБУ 18/02 сельскохозяйственными
товаропроизводителями, одновременно осуществляющими
сельскохозяйственную и несельскохозяйственную деятельность. Не
применение ПБУ 18/02 закреплено в учетной политике.

Генеральный директор

В.В.Яговкин

Главный бухгалтер

Л.Е.Перминова

