
Пояснительная записка ООО «Литейщик» 

к годовому отчету за 2019 год 

 

Общие сведения 

     Полное наименование общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «Литейщик».  

     Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью, 

частная. 

     Учредителем Общества с долей участия 100% является Олейникова Г.В 

     Директором и Главным бухгалтером предприятия является Олейникова 

Г.В 

     Устанный капитал Общества составляет 10000 (десять тысяч) рублей. 

     Юридический и фактический адрес Общества : 352500 Краснодарский 

край, г.Лабинск, ул.Делегатская 40/2.  

     Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет в 2019г. 

18 человек. 

     Основной  вид  деятельности ООО»Литейщик»  

- Литье чугуна 

     Копия приказа об учетной политике на 2019 год приложена к 

бухгалтерской отчетности .В отчетном году изменения в учетную политику 

Общества не вносились. 

      Амортизация основных средств, в бухгалтерском учете начисляется 

линейным методом. Основные средства, стоимость которых не превышает 40 

т. руб. списывается на расходы в бухгалтерском учете единовременно после 

ввода в эксплуатацию. 

    Прибыль предприятия в 2019году увеличилась по сравнению с 2018г. Это 

связано с увеличением объема выпускаемой продукции. Прибыль,  

оставшаяся в распоряжении предприятия  будет направлена на : 

-улучшение производства 

-материальную помощь работникам 

-благотворительность 



 

 Основные средства тыс.руб 

Показатель Наличие на 

начало 

отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие на конец 

Отчетного периода наименование 

Здания - - - - 

Машины и 

оборудование 

817 159  976 

Итого 817 159 - 976 

Амортизация 

Показатель На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 
Наименование 

Амортизация основных средств- 

всего 

590 625 

В том числе :   

Здания и сооружений - - 

Машины и оборудование 590 625 

       

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Показатель На начало 

отчетного года 

На конец отчетного 

года 
Наименование 

Дебиторская задолженность: 

Краткосрочная - всего 

975 1001 

В том числе: 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками  

702 606 



прочая 273 395 

Кредиторская 

задолженность: 

Краткосрочная - всего 

4069 5061 

В т.ч 

Расчеты по налогам и сборам 

Страховые взносы 

Расчеты по оплате труда 

Расчеты с подотчетными 

лицами 

Расчеты с поставщиками 

Прочая задолженность 

 

528 

78 

169 

303 

 

2991 

- 

 

1103 

81 

160 

- 

 

- 

3717 

 

 

Расходы по обычным видам деятельности  ( по элементам затрат) 

 

Показатель За отчетный год За предыдущий период 

наименование 

Материальные затраты 20083 20567 

Затраты на оплату труда 2873 2903 

Амортизация 35 30 

Прочие затраты 4061 3997 

Итого по элементам затрат 27052 27497 

 

ДиректорООО»Литейщик                                                                                                  

Олейникова Г.В  



Общество с ограниченной ответственностью «Литейщик» 

 

П Р И К А З  № 64 - П от 25 декабря  2018 г. 

 
Об учетной политике организации для целей налогообложения на 2019г. 

 

В соответствии с положениями Налогового кодекса РФ в целях 

соблюдения в организации в течении отчетного (налогового) периода единой 

политики (методики) учета для целей налогообложения хозяйственных 

операций 

Приказываю: 

1.Установить, что налоговый учет осуществляется бухгалтерской 

службой предприятия. 

2.Применять для подтверждения данных налогового учета первичные 

учетные документы, оформленные в соответствии с законодательством РФ. 

3.Установить дату возникновения обязанности по уплате налога на 

добавленную стоимость в соответствии с п.1 ст. 167 НК РФ по мере 

поступления денежных средств. 

4.Применять метод начисления для доходов и расходов в целях 

исчисления налогов на прибыль в соответствии со ст.271 и 272 НК РФ. 

5.Применять метод оценки по средней стоимости при определении 

размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 

используемых при производстве (изготовлении) товаров для всех видов 

(групп) сырья и материалов. 

6.Начисление амортизации по амортизационному имуществу 

производить линейным методом в порядке, установленном ст. 259 НК РФ. 

7.Основные средства, стоимость которых не превышает 40000 руб., 

отражаются в налоговом учете в составе материально -производственных 

запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в 

эксплуатацию.  

8.Авансовые платежи по налогу на прибыль перечисляются в бюджет 

по итогом каждого квартала, если за предыдущие четыре квартала доходы от 

реализации не превышали в среднем 10 млн.рублей за каждый квартал . В 

противном случае ежемесячные авансовые платежи  рассчитываются исходя 

из фактически  полученной прибыли за истекший месяц.  

9.Ввести в действие настоящего Приказа с 1 января 2019г. 

10.Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на 

главного бухгалтера организации. 

 

 

Директор 

ООО «Литейщик»                                                              Олейникова Г.В 

 
 


	Общество с ограниченной ответственностью «Литейщик»

