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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2008 год 
 
 
Наименование :   ОАО «Аэроэлектромаш» 
Юридический адрес организации: 127015,г.Москва,ул.Большая  

Новодмитровская,д.12,стр.15 
 
Основные виды деятельности :  производство электротехники для 

летательных аппаратов, НИОКР, 
арендные услуги 

Средняя численность работников:   609 человек 
 
Уставный капитал организации:  42300000 руб. Состоит из 1000000 

оплаченных обыкновенных акций, 
номинальной стоимостью 42,30 руб. 

 
 Акционеры:                                        ООО «Третий вариант»-80,1 % 
                                                              ООО  «Единые морепродукты»-19,9% 
 
 
                 Согласно Приказа № 422  от 28/12/2007 года по ОАО 
«Аэроэлектромаш»      «Об учетной политике предприятия на 2008 год»  : 
Основные средства. Бухучет ОС осуществляется в соответствии с 
Положением по б/учету «Учет ОС» (ПБУ 6/01), утвержденному 
Приказом Минфина от 30.03.01 № 26н. 
Материально-производственные  запасы. Учет  осуществляется 
в соответствии с положением по бухучету “Учет материально-
производственных запасов” (ПБУ 5/01), утвержденным Приказом 
Минфина от 09.06.01 №44н. К материально-производственным запасам 
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относятся активы, удовлетворяющие критериям установленным ПБУ 
5/01. 
        Материально-производственные запасы принимаются к бухучету по 

фактической себестоимости приобретения. Фактическая 
себестоимость  материально-производственных запасов,  
приобретенных за плату, признается в сумме фактических затрат 
организации на приобретение, за исключением НДС и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством РФ). Фактические затраты на доставку  
материально-производственных запасов включаются в фактическую 
себестоимость материально-производственных запасов. При отпуске 
материально-производственных запасов в производство  и ином 
выбытии их оценка производится организацией по стоимости первых 
по времени приобретений  (ФИФО). 

 
Учет готовой продукции осуществляется по фактической 
себестоимости без применения счета 40 «Выпуск 
продукции,работ,услуг». 

 
  Учет незавершенного производства в бухгалтерском и налоговом 
учете отражается по прямым статьям затрат. 
  Учет затрат на производство. Затраты на производство каждого вида 
продукции собираются по дебету счета 20 “Основное производство” по 
отдельным заказам. Затраты общепроизводственного назначения 
собирать по дебету счета 25 “Общепроизводственные расходы”,по 
дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» ( в части 
производственной деятельности ) и в конце отчетного периода данные 
расходы распределять между видами продукции пропорционально 
заработной плате основных производственных рабочих. 
Общехозяйственные расходы (в части расходов на содержание  сданных 
в аренду площадей) распределяются пропорционально выручке от 
реализации продукции  (работ, услуг) и списываются на себестоимость 
проданных работ, услуг, в дебет  счета 90 “Продажи”. 
Выручка от продажи выполненных работ, оказанных услуг. Б/учет 
выручки от продажи выполненных работ, оказанных услуг 
осуществляется в соответствии с Положением по б/учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 
06.05.99 № 32н. Выручка от выполнения работ, оказания услуг 
признается в соответствии с допущением временной определенности 
фактов хозяйственной деятельности по  методу «начисления», переходу 
права собственности и предъявлении к оплате расчетных документов.     
Прочие доходы и расходы. Б/учет прочих доходов и расходов 
осуществляется в соответствии с Положениями по б/учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99 и расходы организации ПБУ 10 /99, 
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утвержденными соответственно приказами Минфина РФ от 06.05.99 № 
32н и № 32н. 
Представительские расходы. Утвердить годовую смету  
представительских расходов в размере 4 %  от расходов на оплату труда  
за отчетный (налоговый) период. 

В целях налогообложения и исчисления : 
- налога на  прибыль:  
 а)  доходы  признаются по методу начисления в соответствии со статьей 271 
части II  Налогового Кодекса ; 
  б) расходы признаются по методу  начисления в соответствии со ст.272 
части II Налогового Кодекса; 
- налога на добавленную стоимость: налоговая база определяется  в 
соответствии с п.п.1,2 п.1 ст.167 НК РФ    как наиболее ранняя из следующих 
дат: 

-день отгрузки товаров ( работ, услуг), имущественных прав; 
-день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок  товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав. 
 
 
                      Краткая характеристика деятельности организации: 
        тыс.руб. 
Наименование 
показателя 

За 2008 год За 2007 год Темп роста 

Выручка от продажи 
товаров,работ,услуг 

902700,0 703314,0 +1,28 

Себестоимость 
проданных 
товаров,работ,услуг 

664090,0 554989,0 +1,20 

Валовая прибыль 238610,0 148325,0 +1,61 
                  
          Рост валовой продукции обусловлен увеличением производства и 
выпуска продукции, снижением себестоимость реализованной продукции 
(оказанных услуг) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор                                              К.В.Емельянов 
Главный бухгалтер                                                    Е.В.Елизарова 


