
 Пояснительная записка 
к бухгалтерской отчетности ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» за 2008 год.

      ЗАО  Агрокомбинат  племзавод.  "Красногорский"  -  хозяйство  пригородной  зоны, 
примыкающее  к  западной  части  г.  Кирова.  Центральная  усадьба  -  поселок  Костино  - 
расположен в 12 км от города.
       Предприятие  было  создано  в  1966  году для  выращивания  овощей  в  открытом  и 
защищенном  грунтах   и  обеспечения  ими  населения  г.  Кирова.  В  1992г.  совхоз 
"Красногорский" был реорганизован в акционерное общество закрытого типа, а в 2001 году- 
в ЗАО Агрокомбинат племзавод "Красногорский"
      Через  территорию хозяйства  проходит  асфальтированная  дорога,  которая  связывает 
предприятие с пунктами реализации продукции и базами поставки материальных ценностей. 
Близость к городу является для предприятия важным фактором выживания и развития, т. к. г. 
Киров является обширным рынком сбыта продукции, а так же источником рабочей силы. Это 
дает  определенные  преимущества  ЗАО  Агрокомбинат  племзавод  "Красногорский"  перед 
предприятиями, удаленными от областного центра.
      Хозяйство  расположено  в  восточном районе  Центральной агроклиматической  зоны 
Кировской области. Климат, в котором находится предприятие, умеренно континентальный, с 
продолжительной снежной зимой, весна холодная с поздними заморозками, умеренно теплое, 
холодное лето, осень длительная, дождливая с ранними заморозками.
      Почвы хозяйства в основном, дерново - подзолистые  от песчаных до глинистых. В силу 
особенностей  рельефа  и  природной  растительности  поля  -  мелкоконтурные,  холмистые 
(равнинные поля почти отсутствуют).
      Предприятие находится во второй световой зоне, что является препятствием получения 
ранних урожаев овощей в защищенном грунте.
   ЗАО  Агрокомбинат  племзавод  «Красногорский»  имеет  цеховую  организационную 
структуру.  Основными производственными цехами явяются  :   СП №1-  цех овощеводства 
открытого  грунта,  СП  №2-  цех  овощеводства  защищенного  грунта,  СП  №4-  цех 
животноводства.
   Основные  показатели  наличия  ресурсов  и  объемов  производства  в  сравнении  с 
предыдущим годом представлен в приложении № 1.
    Бухгалтерская  отчетность  ЗАО  Агрокомбинат  племзавод  «Красногорский»  за  2008  г 
составлена в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета и отчетности.
   В  2007г  и  2008  г  ЗАО  Агрокомбинат  племзавод  «Красногорский»  находился  на 
общепринятий системе налогобложения.
       Уставный капитал ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» составляет 5  000,00 
тыс.рублей. , добавочный капитал- 155734,00 тыс.руб, резервный капитал — 7000,00 тыс.руб. 
Изненения  стоимости  капиталов  в  отчетном  году  не  присходило.  Акционерами  ЗАО 
Агрокомбинат  племзавод  «Красногорский»  являются  физические  лица.Вознаграждения 
членам совета директоров в 2008 г не выплачивались.
      В состав основного управленческого персонала входят следующие руководители высшего 
и  среднего  звена:  генеральный  директор  Яговкин  Владимир  Валентинович,  главный 
бухгалтер  Перминова  Людмила  Евгеньевна,  заместитель  генерального  директора  по 
правовым  вопросам,  заместитель  генерального  директора  по  финансам  и  экономике  , 
главный экономист,  начальник отдела  кадров,  начальник юридического отдела,  начальник 
отдела автоматизации ,ведущий инженер по охране труда,  начальник отдела материально-
технического  снабжения  ,исплонительный  директор-главный  инженер,  начальник  отдела 
экономической безопасности,  исполнительный директор — главный агроном,  заместитель 
генерального директора по животноводству, исполнительный директор - главный зоотехник, 
исполнительный  директор-  главный  энергетик,исполнительный  директор  СП  №2, 



исполнительный директор  СП №7 ,  начальник  отдела  растениеводства  открытого  грунта, 
заместитель главного бухгалтера и другие. За 2008 г  основному управленческому персоналу 
в  совокупности выплачено заработной платы 15311,00тыс руб,  на  нее  начислено ЕСН — 
2907,00 тыс, руб., ФСС от несчастных случаев на производстве — 102,00 тыс руб.  
     На  балансе  ЗАО  Агрокомбинат  племзавод  «Красногорский»  числятся  активы, 
относящиеся в соответствии с ПБУ 6/01 к основным средствам. На конец 2008г стоимость 
основных средств  составила  289 829,00  тыс.  руб-  строко 120 ф.1..  Амортизация по всем 
группам  основных  средств,  за  исключением  приобретенных  по   договорам  лизинга, 
начисляется  линейным  способом  .Начисление  амортизации  по  лизинговому  имуществу 
осуществляется исходя из срока договора лизинга.     
      За  2008г  произошло  увеличение  задолженности  ЗАО  Агрокомбинат  племзавод 
«Красногорский»  по  долгосрочным  кредитам  (стр.  510  ф.1)  с  293422,00  тыс.руб.  До 
302714,00  тыс.руб.  Данное  обстоятельство  обусловлено  участием  ЗАО  Агрокомбинат 
племзавод  «Красногорский»  в  национальном  проекте  «Развитие  АПК»  и  получением 
инвестиционного кредита сроком на 8 лет в АК СБ РФ, направленного на строительство , 
реконструкцию  и  модернизацию  животноводческого  комплекса.  Строительство  нового 
животноводческого комплекса отражается в бухгалтерском учете на счетах незавершенного 
производства  (сч  08)  и  обуславливает  увеличение  строки  130  формы  №1  бухгалтерской 
отчетности за 2008г с 223 978,00 тыс.руб. до 246747,00 тыс.руб. 
            Прочие долгосрочные обязательства ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», 
отраженные  в  строке  520  Бухгалтерского  баланса   ,  включают  в  себя  на  31.12.2008г 
лизинговые  обязательства-  3231,00  тыс.руб.  ,  реструктурированную  задолженность  по 
налогам и сборам — 12296,00 тыс.руб. Погашение  реструктурированной задолженности по 
налогам и сборам согласно установленного ИФНС РФ по г.Кирову графика начнется в 2010 г.
        Кредиторская задолженнность ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» за 2008г 
выросла и составляет 137 497,00 тыс.руб., в том числе задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками — 120391,00 тыс.руб., перед персоналом предприятия- 5371,00 тыс.руб., перед 
гос.внебюджетными фондами , в том числе задолженность по единомму социальному налогу 
в федеральный бюджет- 4429,00 тыс.руб., задолженность по налогам и сборам — 3136,00 
тыс.руб.   По строке  625 Бухгалтерского баланса  отражена  сумма полученных авансов  от 
покупателей. В составе кредиторской задолженности нет просроченных обязательств.
    Материально  –  производственные  запасы  в  ЗАО  Агрокомбинат  племзавод 
«Красногорский»  согласно  учетной  политике  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 по плановой себестоимости 
с доведением в конце года до фактической себестоимости путем расчтета калькуляционных 
разниц  и  отражения  их  на  счетах  бухгалтерского  учета.  Реализация  готовой  продукции 
осуществляется  по мере отгрузки. 
        Незавершенное производство- затраты под урожай будущего года, производимые в 
текущем году -  отражается  в  бухгалтерском учете  в  течение отчетного года по плановой 
оценке с доведением в конце года до фактической производственной себестоимости.
             За 2008 г у ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» произошло увеличение 
стоимости запасов в составе оборотных активов : с 84421,00 тыс.руб. на начало года    до 
122382,00  тыс.руб.  на  конец  года.  Увеличение  запасов  в  основном  произошло  из-за 
увеличения  стоимости  животных  на  выращивании  и  откорме  (  с  15659,00  до  31533,00 
тыс.руб.) , связанного с увеличением поголовья и фактической себестоимости 1 кг живого 
веса, и увеличением стоимости готовой продукции и товаров на остатке (с 19317,00 тыс.руб. 
до 36946,00   тыс.руб.) . 
              За 2008г значительных колебаний в объеме и структуре дебиторской задолженности 
не произошло.  Дебиторская задолженность на начало 2008г — 109889,00 тыс.руб.  ,  в  тч 
задолженность покупателей и заказчиков-  55140,00 тыс.  руб.,  на  конец года — 105308,00 



тыс.руб. , в тч покупателей и заказчиков- 54802,00 тыс.руб.                
          В 2008 г произошло увеличение краткосрочных финансовых вложений , отраженных по 
строке  250  бухгалтерского  баланса.  Краткосрочные   финансовые  вложения  представляют 
собой займы, предоставленные сторонним юридическим лицам. Их увеличение произошло 
за счет выдачи займов заемщиками в размере 26380,00 тыс.руб.
          ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» получил за 2008г прибыль в размере 
60339,00 тыс.руб.,что отражено в строке 470 бухгалтерского баланса.
            Выручка ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» согласно учетной политике 
определяется по отгрузке, методом начисления Выручка от обычных видов деятельности за 
2008 г  составила 324926,00 тыс.руб.  -стр.010 Отчета  о прибылях и  убытках за  2008г.  По 
сравнению с 2007 г выручка выросла на 38939,00 тыс.руб. Распределение выручки по видам 
деятельности сложилось за 2008г следующим образом :  выручка от сельскохозяйственной 
деятельности- 279 386,00 тыс.руб — 86 %, от реализации товаров — 32370 ,00тыс.руб., от 
реализации услуг — 13099 тыс.руб. Таким образом,  в соответствии с Федеральным законом 
"О сельскохозяйственной кооперации",  (в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 177-ФЗ) 
ЗАО  Агрокомбинат  племзавод  «Красногорский»  признается  сельскохозяйственным 
товаропроизводителем  ,  и  по деятельности,  связанной с реализацией произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной 
данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции,  устанавливается в 
следующих  порядке  и  размере:  в  2004  -  2008  годах  -  0  процентов  (в  ред.  Федеральных 
законов от 13.03.2006 N 39-ФЗ, от 29.11.2007 N 280-ФЗ)и  в ред. Федеральных законов от 
13.03.2006 N 39-ФЗ, от 29.11.2007 N 280-ФЗ) .
             Себестоимость проданных товаров ,продукции ,работ ,услуг включает в себя прямые 
расходы, направленные на производство данной продукции , товаров, работ, услуг и расходы 
по хранению продукции и товаров. 
          Прибыль от продаж в 2008 г составила 22 538,00 тыс.руб.
          Прочие доходы за 2008г составили 125113,00 тыс.руб.  Данные доходы включают в себя 
суммы доходов от реализации основных средств и прочего имущества- 82946,00 тыс руб., 
суммы полученных из бюджета субсидий и дотаций — 40145,00 тыс.руб.
      Проценты к  уплате  за  2008г  составили 38382,00  тыс.руб.,  что  на  12181,00  тыс.руб 
больше, чем в 2007г.  
          Основные отраслевые показатели хозяйственной деятельности ЗАО Агрокомбинат 
племзавод «Красногорский» представлены в Приложении № 2 : форма №5-АПК, форма №6-
АПК, форма №8- АПК, форма №9- АПК, форма №13- АПК,форма №19- АПК, форма № 17- 
АПК, форма № 10- АПК. 
       

           
         
Ген.директор                                                                    Яговкин В.В.        

Главный бухгалтер                                                          Перминова Л.Е.


