
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовой бухгалтерской отчетности за 2009г. 

по ОАО «Фабрика-прачечная №4» 



Открытое акционерное общество «Фабрика-прачечная № 4» создано 29 марта 
2009 г. в соответствии с распоряжением Департамента имущества г. Москвы от 17 
апреля 2008 г. № 1365-р, путём преобразования Государственного унитарного 
предприятия «Фабрика-прачечная № 4» и является его правопреемником. 

Единственным акционером общества, владеющим 100% уставного капитала, 
является город Москва в лице Департамента имущества г. Москвы. 

Юридический адрес: 111402, г. Москва, ул. Кетчерская, д. 16. 
Уставный капитал общества в размере 39567 тыс. руб. состоит из 

обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 395 670 штук 
номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. 

ОАО «Фабрика-прачечная №4» находится в ведомственном подчинении 
Департамента потребительского рынка и услуг. 

В соответствии с Уставом Общества органами управления являются: 

• общее собрание акционеров; 

• совет директоров; 

• единоличный исполнительный орган (генеральный директор). 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет 
ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор. 

Основными видами деятельности предприятия в соответствии с Уставом, 
являются следующие: 

• услуги по стирке и глажению всех видов белья для организаций и населения; 

• услуги по химической чистке, стирке, глажению всех видов белья и 
текстильных изделий для населения и организаций; 

• операции с недвижимым имуществом. 

• другие виды деятельности для получения прибыли. 

Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества в 1 квартале 2009 г. согласно 
учетной политике ГУП «Фабрика-прачечная №4» отражены в составе прочих 
доходов. 

Предприятие не имеет филиалов и представительств. 

Среднесписочная численность работников предприятия за 2009 г. составила 168 чел. 
Предприятие в 2009г. работало по графику шестидневной рабочей недели с 
семичасовым рабочим днем в 2-е смены. 
Бухгалтерский и налоговый учет осуществляет отдел бухгалтерии, возглавляемый 
главным бухгалтером. 
Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной компьютерной 
программы 1С: Предприятие 7.7. 
Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета оформляются, 
автоматизировано с применением журнапьно-ордерной формы. 
При обработке учетной информации используется компьютерная техника и ручные 
способы обработки. 
Хозяйственные операции оформляются оправдательными первичными документами 
унифицированной формы либо по формам, разработанным организацией 
самостоятельно, в случае отсутствия утвержденных. 



Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности. 
Балансовая стоимость основных средств на конец 2009 года составляет 53.721 

тыс. руб., сумма начисленной амортизации - 23.907 тыс., уровень износа основных 
средств -44,5 %. 

На балансе предприятия производственные помещения площадью 13476.9 кв.м. 
занимают земельный участок размером 15078 кв.м. По договору аренды (№ М-03-
027528 от 16.11.2006 г.) с Московским земельным комитетом сумма арендной 
платы за 2009 год составила 559 тыс. руб. 

В составе основных средств числится имущество, используемое более 12 
месяцев, стоимостью приобретения не менее 20.000 руб. за единицу. Единицей 
бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. За 2009 г. 
приобретено объектов основных средств на сумму 4.174 тыс. руб. в т.ч.: 

• рабочих машин и оборудования на 3.585 тыс. руб. 

• транспортных средств на 509 тыс. руб. 

• производственного и хозяйственного инвентаря на 80 тыс. руб. 
В течение года списано по причине физического и морального износа 

оборудование, первоначальная стоимость которых составила 962 тыс. руб., 
первоначальная стоимость проданных транспортных средств - 286 тыс. руб., прочего 
оборудования- 79 тыс. руб. 

Убыток от реализации автомобиля составил 39,5 тыс. руб. Для целей 
налогообложения сумма убытка включается в состав прочих расходов равными 
долями в течение оставшегося срока эксплуатации (40 месяцев). 

Основные средства принимались к учету по первоначальной стоимости, за 
исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 

Амортизация основных средств начислялась линейным способом ежемесячно, 
исходя из установленных сроков их полезного использования, и составила за год 
4.560 тыс. руб. 

Срок полезного использования объектов основных средств, приобретенных в 
2009 г. определялся на дату ввода в эксплуатацию по их видам, руководствуясь 
классификатором, утвержденным Постановлением Правительства РФ №1 от 
01.01.2002 г. 

Переоценка стоимости основных средств не производилась. 
Учет материально-производственных запасов осуществлялся по фактической 

себестоимости приобретения (заготовления) без использования счетов 15 
«Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости 
материалов». На конец года стоимость запасов уменьшилась на 1.519 тыс. руб. и 
составила 1.415 тыс. руб. 

Оценка материально - производственных запасов при отпуске их в 
производство и прочем выбытие производилась по средней себестоимости. 

Затраты, непосредственно связанные с выполнением работ (оказанием услуг) 
учтенные на счете 20 «Основное производство» составили за год 33.376 тыс. руб., в 
т.ч.: 

• стоимость основных материалов - 5.651 тыс. руб.; 

• зарплата производственных рабочих - 20.160 тыс. руб.; 

• налоги от ФОТ - 4.966 тыс. руб. 

• амортизация основных средств - 2.599 тыс. руб. 



Затраты общепроизводственного назначения, отражаемые на счете 25 
«Общепроизводственные расходы» включаются в себестоимость услуг путем 
списания на счет 20. 
К общепроизводственным расходам отнесены следующие расходы: 

• амортизация основных средств - 1.556 тыс. руб.; 
• автотранспортные услуги - 8.282 тыс. руб.; 
• оплата труда работников, занятых обслуживанием производства - 18.861 тыс. 

руб.; 
• налоги от ФОТ - 4.566 тыс. руб.; 
• расходы на ремонт, содержание и техническое обслуживание основных 

средств - 9.685 тыс. руб.; 
• расходы на содержание служебного грузового транспорта -1.115 тыс. руб.; 

• топливо, вода, энергия всех видов - 20.508 тыс. руб.; 

• услуги сторонних организаций - 28.498 тыс. руб.; 

• прочие расходы, связанные с производством - 5.135 тыс. руб. 
Итого за 2009 год общепроизводственные расходы составили 98.206 тыс.руб. 

Расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с 
производственным процессом учитываются на счете 26 «Общехозяйственные 
расходы». Сумма расходов, накопленная на счете 26, ежемесячно списывается в 
дебет счета 90.8 «Управленческие расходы» без распределения по видам 
деятельности. За отчетный год данные расходы составили 22.724 тыс. руб. 

На конец отчетного года в составе расходов будущего периода числятся суммы 
начисленной оплаты отпусков, приходящиеся на следующие отчетные периоды и 
суммы налогов по ним в размере 6 тыс. руб., затраты по договорам страхования 
(имущества, рисков) - 99 тыс. руб., стоимость компьютерных программы -10 тыс. 
руб., стоимость лицензий- 199 тыс. руб., амортизация по основным средства, 
приобретенным в запас - 74 тыс. руб. и прочие расходы - 87 тыс.руб. 

Затраты, числящиеся в составе расходов будущих периодов, по которым срок 
использования определен условиями сделок, для целей бухгалтерского учета 
относятся на себестоимость равномерно в течение периода, определенного сделкой. 
По расходам, без указания срока пользования, списание производится в течение 
срока, утвержденного приказом руководителя предприятия. 

Заказчиками услуг по обработке белья являются учреждения здравоохранения, 
воинские части, а также население. ОАО «Фабрика-прачечная №4» оказывает услуги 
организациям на основе заключаемых договоров, в которых определены объемы 
обрабатываемого белья по ценам, устанавливаемым прейскурантами. 

В составе дебиторской задолженности числится задолженность покупателей и 
заказчиков в размере 12.490 тыс. руб., авансы выданные - 1.603 тыс. руб., переплата 
по налогу на прибыль - 543 тыс. руб., переплата по ЕСН в части ФСС - 74 тыс. руб., 
задолженность прочих дебиторов и кредиторов - 592 тыс. руб., НДС с авансов 
полученных- 27 тыс.руб., прочая - 2 тыс.руб. 

Объем кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 
9.022 тыс. руб. или 16,6 % от валюты баланса. 

Задолженность по заработной плате в размере 2.102 тыс. руб. является текущей 
и будет выплачена в установленные для предприятия сроки. 



Задолженность по налогам и сборам перед бюджетными фондами составила 
2.143 тыс. руб., внебюджетными фондами -725 тыс. руб. 

В состав прочей кредиторской задолженности отнесена задолженность 
покупателям и заказчикам в сумме 1091 тыс. руб., прочим дебиторам и кредиторам -
180 тыс. руб. 

По результатам проведенной инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности по состоянию на 31.12.2009 г. задолженность с истекшим сроком 
давности отнесена на финансовый результат. 

Выручка без учета НДС за 2009 г. составила 156.769 тыс. руб. в т.ч.: 

• обработка белья для предприятий, организаций - 143.655 тыс. руб. 

• обработка белья населению - 486 тыс. руб. 

• обработка белья малоимущим гражданам, по талонам Управы Новогиреево 
и Вешняки - 109 тыс. руб. 

• аренда недвижимого имущества - 10.340 тыс. руб. 

• коммунальные услуги - 2.179 тыс. руб. 
В составе прочих доходов отражена аренда имущества в размере 3.467 тыс. руб., 

реализация прочих активов - 73 тыс. руб., продажа основных средств - 119 тыс. руб., 
доходы будущих периодов - 122 тыс. руб., кредиторская задолженность с 
просроченной задолженностью - 24 тыс.руб., прочие доходы - 7 тыс.руб. 

Расходы по услугам банка в размере 316 тыс. руб., налог на имущество - 644 
тыс. руб., стоимость реализуемого прочего имущества - 66 тыс. руб., остаточная 
стоимость основных средств - 344 тыс. руб., расходы, связанные с выбытие 
основных средств - 4 тыс. руб., дебиторская задолженность с истекшим сроком 
исковой давности - 69 тыс. руб., отражены на счетах бухгалтерского учета и 
отчетности в составе операционных расходов. Расходы непроизводственного 
характера не учитываемые при налогообложении составили 1.782 тыс. руб. 

Чистая прибыль отчетного года составила 2.088 тыс. руб. 
Уставный капитал созданного акционерного общества «Фабрика-прачечная 

№4» при реорганизации в форме преобразование ГУП «Фабрика-прачечная №4» 
увеличен за счет добавочного капитала в размере 13.288 тыс. руб. и 
нераспределенной прибыли в размере 20.279 тыс. руб. 

В 2009 г. в соответствии с учетной политикой не создавались: 

• резерв на оплату предстоящих отпусков; 

• резерв по сомнительным долгам; 

• резерв на ремонт основных средств. 

Налоговый учет ведется силами бухгалтерии предприятия. Для налогового 
учета установлен способ оценки материально - производственных запасов, товаров, 
незавершенного производства, и расчета фактической себестоимости отпущенных 
в производство ресурсов аналогичный бухгалтерскому учету. 

Выручка для целей исчисления НДС определяется по мере предоставления 
покупателю, заказчику документов. Уплата налога на добавленную стоимость и 
предоставление налоговой декларации по НДС производилась поквартально. 

По условиям договора аренды, заключенному между ГУП «Фабрика-прачечная 
4» и ООО Компания «Сплав» арендатор является налоговым агентом по уплате НДС 



с суммы арендной платы. Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений ООО 
Компании «Сплав» составили 12.178 тыс. руб. 

Счета-фактуры подписываются генеральным директором и главным 
бухгалтером, либо иными лицами, уполномоченными на то приказом по 
организации. 

Ведение книги покупок и книги продаж, дополнительных листов 
осуществляется в электронном виде. По истечении налогового периода, но не 
позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, книга 
покупок и книга продаж распечатываются, страницы пронумеровываются, 
прошнуровываются и скрепляются печатью. 

Данные налогового учета группируются на основании: первичных учетных 
документов, включая справки бухгалтера, данных регистров бухгалтерского учета, 
если правила бухгалтерского и налогового учета соответствующих доходов и 
расходов совпадают. 

Для учета налога на прибыль к внереализационным расходам отнесены: 

• услуги банка в размере 316 тыс. руб.; 

• налог на имущество - 644 тыс. руб.; 
• остаточная стоимость физически и морально изношенных основных средств -

199 тыс. руб. 
В целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы учитываются методом 

начисления. Уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль 
производилась по данным о сумме налога прошлых отчетных периодов. 

В соответствии с ПБУ 18/02 условный расход по налогу на прибыль составил 
612 тыс. руб.. По расходам, не учитываемым для целей налогообложения в размере 
1.782 тыс. руб., начислено постоянное налоговое обязательство (ПНО) в размере 356 
тыс. руб. На счете 09 начислен и отражен отложенный налоговый актив (ОНА) по 
амортизации основных средств в связи с возникшими временными 
налогооблагаемыми разницами в размере 29 тыс. руб., и по убытку от продажи 
основного средства - 6 тыс. руб. Текущий налог на прибыль составил 1.004 тыс. руб. 

Генеральный директо 

Главный бухгалтер 

С.Н. Ильин 

Л.И. Кузнецова 



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ФАБРИКА-ПРАЧЕЧНАЯ № 4» 

111402, город Москва, улица Кетчерская, 16. Тел./факс: (495) 370-06-60, 370-16-11. 
ОГРН 1097746171214, ИНН 7720656247, КПП 772001001. 

№ М 
от « 30 » Kt/aj4r?tf(? 2010 г. 

В ИФНС России № 20 по ВАО г. Москвы 
от ОАО «Фабрика-прачечная №4» 
ИНН 7720656247 КПП772001001 
ОГРН1097746171214 
Адрес: 111402, г. Москва, ул. Кетчерская, д. 16 

Открытое акционерное общество «Фабрика-прачечная №4» в составе 
годовой отчетности за 2009 год предоставляет следующие документы: 

1. Приказ об утверждении «Положения по учетной политике на 2010 г.» № 
302/09 от 31.12.2009 г. на / / ' листах; 

2. Пояснительную записку к годовой отчетности за 2009 г. на jf листах; 
3. Сведения о рублевых счетах в банках по состоянию на 1 Января 2010 г. на 

•/ листе; 
4. Сведения о счетах в иностранной валюте в банках по состоянию на 1 

Января 2010 г. на {_ листе. 

Итого приложения на /X листах. 

Налоговая декларация по налогу на прибыль и налогу на имущество, а также 
формы бухгалтерской отчетности (форма №1, 2, 3, 4, 5) за 2009 год переданы по 
электронной связи с использованием оператора «СКБ Контур». 

Генеральный директор ,. 

Главный бухгалтер 

С.Н. Ильин 

Л.И. Кузнецова 
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