
УТВЕРЖДЕНО:
годовым общим 

собранием акционеров 
ОАО «КЗМС» 

17 мая 2012 года

 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ОАО «КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК»

ЗА 2011 ГОД



Содержание:

1. Основные сведения о предприятии 2

        2. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности
             предприятия                       2

3. Основные положения учетной политики 3

4. Структура затрат, резервы 4

5. Состав прочих доходов и расходов 5

6. Инвестиции, структура внеоборотных активов 6

7. Структура дебиторской и кредиторской задолженности             7

8. Кредиты и займы, финансовые вложения 8

9. Операции в иностранной валюте 8

10. Информация связанных сторонах 9

        11. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной 
         деятельности                                                                                                         9

       
12. Налоговые обязательства по прибыли 9

13. Финансовые показатели деятельности 10



1. Основные сведения о предприятии
Открытое  акционерное  общество  «Краснокамский  завод  металлических  сеток»  -  ОАО 

«КЗМС».
Место нахождения: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 23
Уставный капитал – 8 847,6 тыс. руб.
Количество выпущенных и полностью оплаченных обыкновенных акций – 884 760 шт.
Номинальная стоимость 1 акции – 10 рублей.
Акции, принадлежащие самому акционерному обществу – нет.
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Совет директоров ОАО «КЗМС» является выборным органом, который осуществляет общее 

руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом об-
щества к компетенции собрания акционеров.

К компетенции исполнительных органов общества относятся все вопросы руководства теку-
щей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собра-
ния акционеров или совета директоров общества. Исполнительные органы общества организуют вы-
полнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Совет Директоров: 
Фоминых А.С. – председатель
Члены Совета директоров – Гуляева Э.И., Данилов А.П., Мажов А.Б., Пищальников Д.В., 
Седов Д.В., Хайруллин Э.А.
Генеральный директор – Пищальников Д.В.
Правление – Белорусцева Т.В., Пекарь Л.Н., Пищальников Д.В., Смертина С.В., Сорогин А.В., 
Трубина Н.В., Храмушкин Д.А., Худяков А.Н.

Аудитор общества - ООО «Инвест-Аудит», лицензия № Е004545 от 27.06.2003г..
Реестродержатель общества – ЗАО «Регистратор «Интрако», лицензия №10-000-1-00272, вы-

дана 24.12.2002 г. федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

2. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности предприя-
тия

Основная продукция, производимая предприятием:
• тканые одинарные и многослойные синтетические сетки из полиэфирных, полиамидных и по-

липропиленовых мононитей различных диаметров;
• тканые металлические сетки из проволоки сплавов цветных металлов, коррозионно-стойкой и 

низкоуглеродистой стали диаметром до 1 мм максимальной шириной полотна до 7,5 м.
Кроме того, за последние годы предприятие освоило производство:

• прецизионной латунной проволоки;
• микронной проволоки из никелевых и медно-никелевых сплавов;
• товаров народного потребления с использованием разных видов сеток.

Номенклатура произведенной товарной продукции представлена в таблице

Наименование 2009 г. 2010 г. 2011 г. абсол.  
откл.

относ.  
откл.

 - цветной металл, тыс.м2 35,5 44,7 59,0 +14,3 +32,0
 - нержавеющая сталь, тыс.м2 49,7 81,6 97,0 +15,4 +18,9
 - низкоуглеродистая сталь, тыс.м2 2,8 3,6 2,2 -1,4 -38,9
 - синтетика, тыс.м2 138,5 157,0 169,4 +12,4 +7,9
Итого выпуск сеток, тыс.м2 226,5 286,9 327,6 +40,7 +14,2

Рост объёмов производства в 2011 году продолжился.
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В 2011 году изменилась структура реализованной продукции:
значительное увеличение реализации произошло по продукции волочильного цеха (проволока) 

и продажам продукции через торговый зал (перепродажа).

Реализация 2009г. 2010г. 2011г. абсол. откл

Продукция (сетка), руб. 241 737 024 311 593 124 342 699 641 +31 106 517
Промышленные услуги, руб. 4 814 618 14 142 946 24 877 445 +10 734 499
ТНП, руб. 1 532 495 1 429 036 1 544 350 +115 314
Прочая реализация, руб. 5 317 418 9 867 242 17 185 467 +7 318 225
Столовая, руб. 809 668 -
Итого, руб. 254 211 223 337 032 348 386 306 903 +49 274 555

Реализация основной продукции по номенклатуре:

Реализация сеток
2010г. 2011г.

тыс.м2 ср.цена за 
1 м2 руб.

сумма 
млн.руб. тыс.м2 ср.цена за 1 

м2 руб.
Сумма 

млн.руб.
- цветной металл 48,6 974,57 47,3 56,7 1100,37 62,4
-  нержавеющая  и  низко-
углеродистая сталь 85,5 879,40 75,2 97,3 914,55 89,0

- синтетика 159,
1 1 188,40 189,1 162,

0 1181,05 191,3

Итого: 293,2 1 062,76 311,6 316,0 1084,49 342,7

- увеличение объема продаж на 22,8 тыс. м2 привело к росту выручки:
1 062,73 * (316,0-293,2) = +24,2 млн. руб.

- рост фактических цен в 2011 году 2% привёл к увеличения выручки:
(1084,49-1062,73) *316,0 = +6,9 млн. руб.
Таким образом, в 2011 году выручка от реализации сеток увеличилась на 31,1 млн. руб.

Списочная численность в 2011 году составила 568 чел., в 2010 году – 576 чел.

3. Основные положения учетной политики
Бухгалтерский учёт хозяйственной деятельности предприятия в 2011 году осуществлялся бух-

галтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером, автоматизированным способом с исполь-
зованием специализированного программного обеспечения, в том числе «1С: Бухгалтерия». Факты 
хозяйственной деятельности принимались к учёту на основании оправдательных документов в том 
отчётном периоде, в котором они имели место, независимо от времени их оплаты. Таким образом ре-
ализовался принцип начисления и принцип временной определённости фактов хозяйственной дея-
тельности. С целью реализации принципа рациональности, регистры налогового учёта составлялись 
на основании данных бухгалтерского учёта в соответствии с п. 6.2.1 Рекомендаций по применению 
ПБУ 18/02. 

Основные методы учёта имущества, имущественных прав и обязательств.
− Выручка от продаж признавалась по мере перехода права собственности на продукцию к покупа-

телю;
− Материально-производственные запасы принимались к учёту по фактической стоимости, с 

учётом затрат на доставку и иных аналогичных затрат;
− Отпуск в производство сырья и материалов (материально-производственных запасов) проводился 

по средней стоимости каждой единицы запасов;
− Оценка незавершённого производства проводилась по прямым статьям затрат:

 материальные затраты — стоимость использованного в процессе производства сырья, полуфа-
брикатов собственного производства, вспомогательных материалов, электроэнергии;
затраты на оплату труда — оплата труда персонала, непосредственно участвовавшего в произ-
водстве продукции;
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начисления на оплату труда — начисленный единый социальный налог и взнос на обязательное 
пенсионное страхование, страхование от несчастных случаев на производстве с оплаты труда пер-
сонала, непосредственно участвовавшего в производстве продукции;
амортизация — сумма начисленной амортизации основных средств непосредственно занятых в 
производстве продукции;

− Косвенные затраты (все, кроме прямых) принимались для формирования себестоимости продаж в 
полном объёме, как затраты периода;

− Основными средствами признавались активы со сроком полезного использования более 1 года и 
первоначальной стоимостью более 40 000 рублей;

− Амортизация начислялась линейным способом в зависимости от срока полезного использования;
− Срок полезного использования основных средств,  подвергшихся модернизации, достройки, до-

оборудования,  реконструкции изменялся по усмотрению специалистов предприятия,  исходя из 
новых приобретённых технических свойств;

− Амортизация нематериальных активов начислялась линейным способом на отдельном счёте в за-
висимости от установленного срока полезного использования.

4. Структура затрат, резервы

Структура затрат по элементам

Элементы затрат 2011 год 
(тыс.руб.)

2010 год 
(тыс.руб.)

абс.откл. 
(тыс.руб.)

относ.откл. 
(%)

Материальные затраты 148 003 125 065 +22 938 +18

Затраты на оплату труда 102 159 95 321 +6 838 +7

Начисления на оплату труда 33 811 23 885 +9 926 +42

Амортизация 19 938 18 780 +1 158 +6

Прочие затраты 42 559 35 596 +6 963 +20

Итого по элементам затрат 346 470 298 647 +47 823 +16

Элементы затрат в 2011 году проявили положительную динамику, в соответствии с общей тенденци-
ей увеличения себестоимости.

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование

Код 
строки 
отчёта 
о при-

былях и 
убыт-

ках

2011 год 
(тыс.руб.)

2010 год 
(тыс.руб.

)

абс.откл. 
(тыс.руб.)

от-
нос.откл.  

(%)

Выручка от продаж 2110 386 307 337 032 +49 275 +15
Себестоимость проданной про-

дукции 2120 274 592 233 475 +41 117 +18

Валовая прибыль 2100 111 715 103 557 +8 158 +8
Коммерческие расходы 2210 8 427 6 680 +1 747 +26

Управленческие расходы 2220 63 451 58 492 +4 959 +8
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Прибыль от продаж 2200 39 837 38 385 +1 452 +4

Выручка от продаж в 2011  году выросла на 49,3 млн. рублей или на 15 %. Причинами роста вы-
ручки являются увеличение объёмов продаж сеток на 7,8%, поднятие цен на продукцию в среднем на 
2%, увеличения объёмов продаж продукции волочильного цеха на 76%.

Себестоимость проданной продукции, соответственно, увеличилась на 41,1 млн. рублей или на 
18 %. Увеличение себестоимости реализованной продукции произошло за счёт увеличения расходов 
на сырьё и материалы, за счёт увеличения фонда заработной платы на 20% и, соответственно, взно-
сов в пенсионный фонд, фонд социального страхования предусмотренных законодательством, а так 
же, увеличением размера ставок по взносам в фонды на 8%. 

Коммерческие расходы в 2011 г. увеличились на 1,7 млн. рублей или 26 %, по сравнению с 2010 
г., что не имеет существенного значения для общей величины расходов по обычным видам деятель-
ности за 2010 г., так как коммерческие расходы составляют менее 3 %. 

Управленческие расходы в 2011  году увеличились на 5 млн. рублей или 8%, в основном за счёт 
увеличения расходов на оплату труда и начислений на заработную плату,  содержание, текущий и 
капитальный ремонты имущества предприятия. 

Прибыль от продаж составила 39,8 млн. рублей, что на  1,5 млн. рублей или 4 % больше, чем в 
2010 г.

В бухгалтерском учёте в 2011 году создавался резерв в размере 670 тыс.рублей на отпуска, ко-
торые должны были использовать работники предприятия согласно графика отпусков на 2011 год, но 
фактически не были использованы. В 2010 году резерв не создавался.

5. Состав прочих доходов и расходов

Прочие доходы и расходы

Наименование

Код 
строки 
отчёта 
о при-

былях и 
убыт-

ках

2011 год 
(тыс.руб.)

2010 год 
(тыс.руб.

)

абс.откл. 
(тыс.руб.)

от-
нос.откл.  

(%)

Прочие доходы, в том числе: - 31 350 112 336 -80 986 -72
Проценты к получению 2320 49 952 -903 -95

Прочие доходы, в том числе: 2340 31 301 111 384 -80 083 -72
Выбытие активов, в том числе: - 21 982 103 543 -81 561 -79

от реализации активов  17 679 102 622 -84 943 -83
от списания активов  4 303 26 +4 277 +16 450

Государственная помощь - 97 473 -376 -79
Курсовые разницы - 7 151 4 078 +3 073 +75

Бонусы полученные, безвозмездная 
передача - 61 750 -689 -92

Кредиторская задолженность, по 
которой истёк срок исковой дав-

ности
- 111 239 -128 -54

Штрафы, пени, неустойки за на-
рушение условий договора получен-

ные
- 1 259 2 301 -1 042 -45

Прочие доходы  640 895 -255 -28
Прочие расходы, в том числе: - 57 728 138 456 -80 728 -58
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Проценты к уплате 2330 24 067 24 489 -422 -2
Прочие расходы, в том числе: 2350 33 661 113 967 -80 306 -70

Бюджет использования прибыли 
на социальные нужды - 1 281 1 210 +71 +6

Услуги банка - 1 224 1 226 -2 0
Курсовые разницы - 7 966 3 112 +4 854 +156

Налоги учитываемые в расходах - 3 811 4 027 -216 -5
Выбытие активов - 17 640 103 035 -85 395 -83
Ведение реестра - 44 63 -19 -30

Госпошлина - 134 117 +17 +15
Дебиторская задолженность, по 
которой истёк срок исковой дав-

ности
- 59 91 -32 -35

Штрафы, пени, неустойки за на-
рушение условий договора уплачен-

ные
- 0 2 -2 -100

Прочие расходы, в том числе: - 1 502 1 084 +418 +39
не принимаемые для целей налого-

обложения - 1 502 779 +723 +93

В 2011 году общая величина доходов, не связанных с основным видом деятельности, т. е. про-
чих доходов, снизилась более чем на 80 млн.руб. или на  72 % по сравнению с  2010 годом.

 Прочие расходы в 2011 году снизились на 80,7 млн. рублей или на 58 % по сравнению с 2010 
годом.

Основное превышение доходов и расходов в 2010 году произошло за счёт операций по выбы-
тию активов. Реализованы: земельный участок в Добрянском районе на сумму 33,2 млн.руб, доля в 
уставном капитале ООО «Добрянка-склад» на сумму 14 млн.руб., векселя на сумму 51 млн.руб. В 
2011 году реализован вексель на 10 млн.рублей.

Доходы также уменьшились за счёт снижения размера предъявленных штрафов, пени контр-
агентам на 1 042 тыс. рублей. 

В 2011 году не получена, в соответствии с договором, бонусная скидка от фирмы Nextrusion 
GmbH поставщика сырья (в 2010 году скидка составила 721 тыс. рублей). 

Доходы увеличились за счёт роста на отчётные даты и на момент совершения операции курса 
валют на 3 073 тыс. рублей, а также на стоимость ТМЦ, полученных в результате списания основных 
средств на 4 277 тыс. рублей. 

Расходы увеличились за счёт снижения на отчётные даты и на момент совершения операции 
курса валют на 4 854 тыс. рублей

 6. Инвестиции, структура внеоборотных активов
  
Основные средства.

Наименование

Наличие на 
начало от-

чётного пери-
ода

Поступило Выбы-
ло

Наличие на 
конец от-

чётного пе-
риода

Здания 74430   74 430
Сооружения и передаточные устрой-

ства 13742 849  14 591

Машины и оборудование 225340 64 574 1 599 288 315
Транспортные средства 4121 4 700 204 8 617

Производственный инвентарь 2009 219 103 2 125
Земельные участки 533   533

Итого 320174 70 342 1 906 388 610
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Амортизация основных средств.

Наименование

Наличие на 
начало от-
чётного пе-

риода

Начислено 
за отчёт-

ный период

Уменьше-
ние при вы-
бытии ОС

Наличие 
на конец 
отчётно-
го периода

Здания 32266 823  33 089
Сооружения и передаточные устрой-

ства 8787 977  9 764

Машины и оборудование 150554 18 765 1 599 167 720
Транспортные средства 2383 756 204 2 935

Производственный инвентарь 1748 163 103 1 808
Итого 195738 21 484 1 906 215 316

В 2011 году внеоборотные активы увеличились на 73,6 млн.рублей. На приобретение нового 
оборудования было затрачено 87,4 млн. рублей – ткацкие станки фирмы «Juergens» и «Trinca», маши-
на поломоечная, нормализаторы энергосберегающие, криоцилиндр и другие основные средства. На 
модернизацию основных средств направлено 6,4 млн. рублей – модернизация ткацкого станка «Jae-
ger» и водопроводной сети предприятия.

В 2011 году достигнуты следующие соглашения с иностранными компаниями:
- фирма TRINCA (Итатия) на 68 млн.руб. – приобретения ткацкого станка для синтетики;
- фирма WIS (Австрия) на 12,8 млн. руб. – приобретение сшивального автомата.
Благодаря проведённым инвестициям на предприятии улучшено качество выпускаемой продук-

ции, увеличен ассортимент продукции, а соответственно объём выручки. Изготовление, поставка и 
ввод в эксплуатацию оборудования будут осуществлён во втором полугодии 2012 года.

7. Структура дебиторской и кредиторской задолженности

Обеспечение текущей деятельности предприятия осуществлялось как за счет собственных ис-
точников, так и за счет привлеченных средств.

Кредиторская задолженность
                                                                                                                                          (тыс. руб.)

Сведения о кредиторской задолженности На нача-
ло года

На конец 
года

Отклоне-
ние

1. Займы и кредиты 231 470 227 232 -4 238
2. Краткосрочные обязательства: 32 495 54 285 +21 790
 - задолженность перед поставщиками и подрядчиками 13 049 30 257 +17 208
 - задолженность перед персоналом 3 619 4 022 +403
 - задолженность перед внебюджетными фондами 1 918 2 816 +898
 - задолженность по налогам и сборам, в том числе: 8 159 8 378 +219
   налог на доходы физических лиц 1 159 1 111 -48
   НДС 4 508 6 272 +1 764
   налог на прибыль 1 565 0 -1 565
   налог на имущество 628 689 +61
   налог на землю 279 279 0
 - задолженность перед прочими кредиторами, в том чис-
ле: 5 600 8 812 +3 212

   авансы полученные 5 189 8 532 +3 343
   расчёты по удержаниям из зарплаты 313 228 -85
 - задолженность участникам по выплате доходов 150 0 -150
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Рост задолженности перед поставщиками обусловлен ростом задолженности перед поставщи-
ками  сырья:  фирмой  Nextrusion  GmbH  -  13 971  тыс.рублей,  ООО  "Торговый  Дом  "Балхашский 
ЗОЦМ" – 5 987 тыс.рублей, ОАО "Белорецкий  металлургический комбинат" – 3 602 тыс. рублей. Со-
гласно договору, оплата будет произведена в 1 квартале 2012 года. Задолженность прочим поставщи-
кам и подрядчикам снизилась.

Увеличилась задолженность перед покупателями по предоплате за продукцию  на 3 343 тыс. 
рублей.

Кредиторская задолженность перед бюджетом уменьшилась по налогу на прибыль на  1 565 
тыс. рублей (налог уплачен авансовыми платежами в 4 квартале 2011 года), увеличилась по налогу на 
добавленную стоимость на 1 764 тыс. рублей.  

В результате краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась на 21 790 тыс.рублей. 
Просроченной кредиторской задолженности нет, долги носят текущий характер.

Дебиторская задолженность
(тыс. руб.)

Сведения о дебиторской задолженности На начало 
года На конец года Отклоне-

ние
Дебиторская задолженность 210 484 207 489 -2 995

 - поставщики 186 256 171 194 -15 062
 - покупатели 23 512 34 710 +11 198

 - по налогам и сборам 335 188 -147
 - прочие дебиторы 381 1 397 +1 016

Дебиторская задолженность на 01.01.2012 года уменьшилась на 2 995 тыс. руб.  Дебиторская 
задолженность поставщикам снизилась на 15 062 тыс. рублей, ввиду поступления в 2011 году обору-
дования  по договорам, предусматривающим предоплату в 2010 году. Это связано с приобретением в 
2011 году оборудования, сырья по контрактам, предусматривающих предварительную оплату, а так-
же с ростом цен на электроэнергию, пар, сырьё. Дебиторская задолженность покупателей возросла на 
11 198 тыс. руб. Заключены контракты с покупателями, предусматривающие оплату после реализа-
ции продукции. 

8 Кредиты и займы, финансовые вложения.
В июне 2011 года предприятие привлекло кредит сроком на 3 года в ОАО «Сбербанк России» 

в объёме 131,7 млн. рублей для рефинансирования задолженности перед ФКБ «Юниаструм Банк».
Краткосрочный кредит – 45 млн. рублей – в ФКБ «Юниаструм Банк» был переквалифициро-

ван в долгосрочный, также была открыта кредитная линия с лимитом 30 млн. рублей на пополнение 
оборотных средств.

В июне 2011 года состоялась поставка ткацкого станка фирмы «Juergens». Покупка оборудо-
вания финансировалась за счёт импортного аккредитива в сумме 42,6 млн. рублей.

В марте 2011г. был погашен кредит 10 млн. рублей в ОАО АКБ «Перминвестбанк» (предо-
ставлен на пополнение оборотных средств), с июня по август был привлечён и погашен кредит 7,5 
млн. рублей на пополнение оборотных средств.

В 2011 году процентные расходы на обслуживание вновь привлечённых и имеющихся креди-
тов составили 22,3 млн. рублей.

                         9 Операции в иностранной валюте

операции 2010 год 2011 год отклонение
€ $ € $ € $

Поступления от покупателей 257 301 101 859 508 956 257 171 +251 655 +155 312
Покупка валюты 2 259 100 36 650 785 850 7 050 -1 473 250 -29 600
Итого: 2 516 401 138 509 1 294 806 264 221 -1 221 595 +125 712
Оплата поставщику 1 114 619 49 158 1 646 853 65 336 +532 234 +16 178
Итого: 1 114 618 49 158 1 644 853 65 336 +532 234 +16 178
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Основными контрагентами, с которыми осуществлялись расчеты в валюте, были:
• Nextrusion GmbH – германский поставщик мононити;
• Polymetal SA –поставщик оборудования;
• Kuenzel awt GmbH  – германский поставщик материалов;
• Juergens Maschinenbau GmbH – германский поставщик оборудования.

Основными покупателями, с которыми осуществлялись расчеты в иностранной валюте, были: 
• PAKMAN  sp. z o.o. (Польша);
• Polymetal SA (Швейцария);
• ЧПКП "АгроМаш" (Украина);
• ОсОО "Кант ТШП" (Кыргызстан).

10. Информация о связанных сторонах.

Аффилированные лица общества – члены Совета Директоров, члены правления.
Сделок с аффилированными лицами в 2011 году не было.

11. События после отчётной даты и условные факты хозяйственной деятельности

В течение отчётного периода 2011  года выданные ранее  поручительства работникам предпри-
ятия для получения кредитов в банках уменьшились на 118 тыс. рублей и составили на конец отчёт-
ного периода 67 тыс. рублей. 

Новые поручительства  не предоставлялись.  Предполагается  прекращение обязательств пред-
приятия по ранее выданным поручительствам в течение 2012 г.

Кроме того, передано в залог КБ «Юниаструм Банк»  по кредитным договорам имущество оста-
точной балансовой стоимостью 8 174 тыс. рублей, что в рыночной оценке составляет 74 728 тыс.ру-
блей. Передано в залог Сбербанку по кредитным договорам имущество остаточной балансовой стои-
мостью  106 296  тыс.рублей,  что  в  рыночной  оценке  составляет  272 201  тыс.рублей. Имущество 
застраховано страховой компанией «Росгосстрах».

12. Налоговые обязательства по прибыли
Налог на прибыль

Наименование

Код строки 
отчёта о 

прибылях и 
убытках

2011 год 
(тыс.руб.)

2010 год 
(тыс.руб.

)

абс.откл.  
(тыс.руб.)

Прибыль до налогообложения 2330 13 457 12 265 1 192
Условный расход на прибыль  2 086 1 902 184
Текущий налог на прибыль 2410 2 537 2 069 468

Постоянные налоговые обязательства 2421 460 167 293
Отложенное налоговое обязательство 2430 153 0 153

Отложенный налоговый актив 2450 145 0 145

Налог на прибыль в 2011 году уплачивался ежемесячными авансовыми платежами в сумме 
одной трети величины налога,  рассчитанного за соответствующий отчётный период нарастающим 
итогом. В 2011 году ставка применялась равной 15,5 %, в том числе в федеральный бюджет 2 %, в 
бюджет субъекта федерации 13,5 %. 

  Условный расход по налогу на прибыль представляет собой произведение суммы бухгалтер-
ской прибыли до налогообложения на ставку налога на прибыль. Этот показатель в  бухгалтерской 
отчётности отдельно не отражается. 

Постоянные налоговые обязательства, изменения отложенных налоговых активов представ-
ляют собой сумму налога, которая приводит к увеличению налоговых платежей по налогу на при-
быль по сравнению с условным расходом по налогу на прибыль, исчисленным с бухгалтерской при-
были до налогообложения.
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Изменения отложенных налоговых обязательств представляют собой сумму налога, которая 
приводит к уменьшению налоговых платежей по налогу на прибыль по сравнению с условным расхо-
дом по налогу на прибыль, исчисленным с бухгалтерской прибыли до налогообложения.
          В 2011 году условный расход по налогу на прибыль увеличен на сумму постоянных налоговых 
обязательств 460 тыс. рублей (2 966 тыс. рублей х 15,5 %).
         Не признаны для уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в 2011  году:

Расходы бюджета использования прибыли на социальные нужды  – 1 281 тыс. рублей; 
Расходы, не учитываемые для налогообложения прибыли – 1 973 тыс. рублей;
Доходы, не учитываемые для налогообложения прибыли – 288 тыс. рублей.

            Условный расход по налогу на прибыль увеличен на сумму изменения отложенных налоговых 
активов 145 тыс. рублей. 
            Условный расход по налогу на прибыль уменьшен на сумму изменения отложенных налого-
вых обязательств 153 тыс. рублей. 

13. Финансовые показатели деятельности

Основной целью деятельности ОАО «КЗМС» является максимальное удовлетворение спроса 
промышленных предприятий и предпринимателей РФ и ближнего зарубежья в тканых синтетических 
и металлических сетках, а также изделиях из них.

Активы предприятия в течение 2011 года возросли на 28,1 млн. руб. и составили 598,1 млн. 
руб.

Внеоборотные активы увеличились на 73,6 млн.рублей – результат активной инвестиционной 
политики предприятия. Оборотные активы в целом снизились на 45,5 млн. руб. Это связано с раскры-
тием аккредитива на приобретение оборудования, реализацией долговых ценных бумаг. По осталь-
ным оборотным активам наблюдается разнонаправленная динамика: запасы увеличились на 26,9 млн. 
рублей, НДС по приобретённым ценностям на 0,7 млн. рублей, дебиторская задолженность снизи-
лась на 3 млн. рублей, прочие оборотные активы увеличились на 1,3 млн. рублей.

В структуре пассива баланса нераспределенная прибыль возросла на 11,5 млн. руб., предприя-
тие заместило краткосрочные займы долгосрочными, увеличилась задолженность перед поставщика-
ми на 17,2 млн. рублей.

Показатели рентабельности (по чистой прибыли)
Показатели 2009 год 2010 год 2011 год
Рентабельность продаж, % 8,1 3,0 2,8
Рентабельность активов, % 4,5 1,8 1,8
Рентабельность оборотного капитала, % 7,0 2,3 2,7
Рентабельность собственного капитала, % 7,3 3,3 3,4

Генеральный директор Д. В. Пищальников

Коммерческий директор А. Н. Худяков

Финансовый директор Д. А. Храмушкин

Главный бухгалтер Н. В. Трубина
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