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Г О Д О В О Й      О Т Ч Е Т 

ОАО “Просветский леспромхоз” за 2012г. 
 

ОАО “Просветский леспромхоз” продолжает находиться в трудном 
финансово-экономическом положении, связанным с малой инвестиционной 
привлекательностью отрасли, отсутствием внятной государственной политики в 
области лесопользования, с нерентабельностью выпускаемой лесопродукции. 

Приоритетными направлениями деятельности Общества остаются 
максимальное сохранение имеющегося потенциала для возобновления 
производства при наступлении нормальных экономических условий. 

 
Отчет наблюдательного совета о результатах развития Общества в 2012г. 

1. Основные показатели 
 

Наименование показателей Ед. изм. 2012г. 2011г. Динамика 

Объем товарной продукции, 
работ, услуг 

тыс. руб. 2894,0 
 

1909,0 
 

+ 51,6% 

Среднесписочная численность чел. 12 12  
Выработка товарной продукции 
на одного работающего 

тыс. руб. 241 159 + 51,6% 

Фонд заработной платы тыс. руб. 1688,3 1621,9 + 4,1% 
Среднемесячная зарплата руб. 11725 11263 + 4,1% 
Объем реализованной 
продукции 

тыс. руб. 2906,9 1918,6 + 51,5% 

Балансовый прибыль (убыток) тыс. руб. 380,6 286,1 + 33,0% 
Рентабельность реализованной 
продукции 

% - 5,5 -33,3  

 
Численность работающих леспромхоза на 01.01.13г. составила 11 человек. 

Предприятие в 2012г. в основном занималось оказанием услуг по передаче 
электроэнергии. 

Объем товарной продукции, работ, услуг в 2012г. составил 2894 тыс. руб. 
Увеличение к  уровню 2011 года 51,6 %. В основном это произошло за счет 
стоимости услуг по передаче электроэнергии, в состав которых в соответствии с 
действующим законодательством с сентября 2012г. были дополнительно включены 
852 тыс. руб. выпадающих доходов для компенсации расходов ОАО «Просветский 
леспромхоз» на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой 
организацией в ходе технологического присоединения заявителей. 

На одного работающего в 2012г. произведено на 241 тыс. руб. товарной 
продукции, что на 51,6 % больше, чем в 2011г.  

Среднемесячная зарплата по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 
4,1 % и составила 11725 руб.  

Затраты на 1 руб. товарной продукции, работ и услуг уменьшились с 1,45 руб. в 
2011г. до 1,02 руб. в 2012г. Производство продолжает оставаться убыточным. 

Продажи лесопродукции оставались на низком уровне по причине 
превышения ее предложения над спросом на рынке в целом и ухудшения ее  
качества из-за длительного хранения на предприятии в частности. 

Причины неудовлетворительной работы леспромхоза в 2012г.:  
- убыточность основного производства из-за диспаритета между  ценами на 

выпускаемую Обществом лесопродукцию  и необходимыми расходами на 
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ее производство (увеличение заработной платы, значительный рост цен на 
ГСМ, электроэнергию); 

- отсутствие у предприятия конкурентоспособной лесопродукции; 
- неэффективное использование основных фондов; 
- слабое руководство предприятием; 
- инертное отношение акционеров к судьбе Общества. 
 

2. Затраты на производство в 2012г. Налоги и отчисления. 
 

Наименование затрат Сумма, 
тыс. руб. 

Доля,% 

Затраты на производство – всего 2947 100,0 
в т. ч.:  заработная плата 1629 55,2 
Отчисления от заработной платы 492 16,7 
Услуги производственного характера 75 2,5 
ГСМ, запчасти, материалы 37 1,3 
Электроэнергия  317 10,8 
Амортизационные отчисления 335 11,4 
Налоги, относимые на себестоимость 16 0,5 
Прочие затраты 46 1,6 

 
В структуре себестоимости производства максимальный удельный вес 

занимают расходы по заработной плате с отчислениями – 71,9%, амортизационные 
отчисления – 11,4% и расходы на электроэнергию – 10,8. 

 
Тяжелым бременем в условиях отсутствия справедливой конкуренции давят на 

предприятие налоги и отчисления, которых за 2012г. начислено: 
 
- единый налог, связанный с применением упрощенной системы 

налогообложения                                                                                    - 38750 руб. 
- транспортный налог                                                                      - 2025 руб. 
- земельный налог                                                                          - 12710 руб. 
- экологические платежи                                                                -  1348 руб. 
- отчисления в пенсионный фонд                                               - 355987 руб. 
- отчисления в фонд обязательного медицинского страхов.     – 82524 руб. 
- отчисления в ФСС на страхование от несчастных случаев      -  6472 руб. 
- отчисления в ФСС по временной нетрудоспоспособности    – 46925 руб. 
ВСЕГО:                                                                                             546741 руб.   
На их уплату в 2012г. ушло 21,8% созданной Обществом добавочной 

стоимости. 
547  /  ( 1629+ 335 + 547), где: 1629 тыс. руб. – начисленная заработная плата; 

335 тыс. руб. – сумма начисленных амортизационных отчислений; 547 тыс. руб. – 
сумма начисленных налогов и отчислений. Все вместе и есть добавочная стоимость.  

В расчете на одного работающего налоговая нагрузка с учетом еще и 206361 
руб. подоходного налога составила 62758 руб. за год. Это, в свою очередь, 
составляет 44,6% от средней заработной платы одного работника за 2012г. 

 
3. Продажа продукции, оказание услуг в 2012г. 

 
Руководство леспромхоза и в 2012г. не смогло переломить отрицательные 

тенденции в организации продаж лесопродукции. 
В 2012г. продано лесопродукции, оказано автоуслуг на сумму 103,3 тыс. руб., 

оказано услуг по передаче электроэнергии на сумму 2499,4 тыс. руб.,  получено 
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арендных платежей на сумму 294 тыс. руб., оказано прочих услуг на сумму 10,2 тыс. 
руб. 

В 2012г. убыток получен от реализации лесопродукции в сумме 775,4 тыс. руб., 
содержания столовой – 58,2 тыс. руб., от  прочих услуг – 21,1 тыс. руб. Получена 
прибыль от услуг передачи электроэнергии – 695,9 тыс. руб.   

    
4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012г. 

 
В июне предприятие выкупило в собственность земельные участки в п. Старый 

Просвет площадью 47121 м2 для производственных целей за 21086,65 руб, в 
с.Иковка площадью 164 м2 для эксплуатации здания цеха технологической щепы за 
96,23 руб. Регистрация права собственности на первый участок обошлась еще в 
15000 руб. 

В сентябре построена электролиния ВЛ-10 кВ (отпайка к ул. Боровая) длиной 
250 м.стоимостью  343285,5 руб., приобретена и смонтирована КТП-160 кВа общей 
стоимостью 259148,79 руб. Оба объекта в сентябре введены в эксплуатацию. 

В октябре 2012г. построена и введена в эксплуатацию ВЛИ-0,4 кВ по ул. 
Боровая стоимостью 736903,08 руб. Это с учетом 40000 руб. стоимости проектных 
работ. 

Износ основных фондов на 31.12.12г. составил 78,1 %, в т.ч.: по передаточным 
устройствам – 73 %, по машинам и оборудованию – 98,6 %, по сооружениям  - 52,2 %, 
по зданиям – 93,2 %. 

Стоимость имущества Общества на 31.12.12г. составила 11614,6  тыс. руб., в 
т.ч.: остаточная стоимость амортизируемых основных средств – 5295,4 тыс. руб., 
стоимость неамортизируемых дорог общего пользования 12,2 тыс. руб., стоимость 
финансовых вложений – 2168 тыс. руб., стоимость оборотных средств – 4139 тыс. 
руб.     

За счет переоценки передаточных устройств по состоянию на 31.12.12г. 
произошло увеличение стоимости основных средств предприятия на 541,3 тыс. руб. 
С учетом полученной в 2012г. балансовой прибыли в сумме 380,6 тыс. руб. чистые 
активы Общества увеличились на  920 тыс. руб. с 10177 тыс. руб. на 31.12.11г. до 
11099 тыс. руб. на 31.12.12г. 

Структура оборотных средств Общества на 31.12.12г.: запасы – 33,8%, 
дебиторская задолженность – 9,3%, денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения – 56,9%. 

Собственные оборотные средства за год уменьшились с 4302 до 3475 тыс. руб. 
На 31.12.12г. доля собственных оборотных средств составила 84%., коэффициент 
финансовой зависимости – 0,16 

За 2012г. дебиторская задолженность уменьшилась с 454 тыс. руб. до 386 тыс. 
руб., кредиторская увеличилась – с 67 тыс. руб. до 664 тыс. руб. 

  По состоянию на 31.12.12г.  коэффициент текущей ликвидности – 6,2, 
быстрый  ликвидности – 3,5. 

Выручка от реализации лесопродукции, работ, товаров и услуг в 2012г. 
составила – 2906,9 тыс. руб.; себестоимость – 3065,7 тыс. руб.; убыток от продаж – 
158,8 тыс. руб.; проценты к получению – 373,8 тыс. руб.; прочие  доходы – 803,9 тыс. 
руб.; прочие расходы – 599,5 тыс. руб.; налог, уплачиваемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения – 38,8 тыс. руб.  Балансовая прибыль – 380,6 
тыс. руб. 

Рентабельность продаж составила   ( - 5,5%). 
За невыполнение в срок предписания антимонопольного органа на ОАО 

«Просветский леспромхоз» в порядке ч.2 ст. 19.5 КоАП РФ наложен штраф в сумме 
300 000 руб. 
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На 31.12.12. в фонде накопления леспромхоза средств нет. В фонд потребления 
в 2012г. поступило 207448 руб. дивидендов от участия в ООО КБ «Кетовский», 
израсходовано  средств на сумму  45070 руб. 

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2012г. составляет 2553,3 
тыс. руб. 

С учетом работы Общества в 2012г. наблюдательный совет Общества принял 
решение: по итогам 2012г. дивиденды не начислять. 

 
5. Выполнение мероприятий, принятых на общем годовом собрании 

акционеров 16.04.12г. 
 

На предприятии организованы удовлетворительная работа по минимизации 
налогов, отчислений и иных расходов, а также действенный контроль за 
своевременной и в полном объеме их уплатой. 

Объем товарной продукции в 2012г. увеличился по сравнению с 2011г. на 
51,6% вместо запланированных  30 %. 

 
6. Мероприятия по стабилизации финансово-экономического положения 

Общества на 2013г. 
 
1. Продолжить работу по финансовому планированию и снижению издержек 

производства. 
2. Принять меры к росту объемов производства к уровню 2012г. на 20%. 
 
Перспективы развития Общества практически целиком зависят от 

экономического положения в стране, области в целом и в лесном комплексе в 
частности. 

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества: 
- малая привлекательность лесной промышленности для инвесторов; 
- отсутствие внятной государственной политики в области лесопользования; 
- отсутствие стратегии развития лесного комплекса области; 
- нерентабельность выпускаемой лесопродукции в существующих 

рыночных условиях; 
- отсутствие лесосырьевой базы в Просветском лесхозе.  
В 2012г. крупных сделок  Обществом не совершалось. 
Сделка с заинтересованностью, одобренная собранием акционеров 16.04.12г.:  
Приобретение ОАО “Просветский леспромхоз” дополнительного пая в 

уставном капитале ООО КБ “Кетовский” на сумму 168 000 руб.  
Состав наблюдательного совета Общества: 
Балякин В.А. – пенсионер  17 акций 
Коковин Ю.А. – специалист по маркетингу 1375 акций 
Меньшиков В.В. – диспетчер ОАО “Просветский леспромхоз” 200 акций 
Урванцев А.В. – заместитель директора Просветского лесхоза 386 акций 
Якуничев Е.А. – директор ОАО “Просветский леспромхоз” 1487 акций 
 
Директор ОАО “Просветский леспромхоз”   - Якуничев Е.А. 1487 акций 
 
 
Директор ОАО “Просветский леспромхоз”                               Е.А.Якуничев 
 
Бухгалтер                                                                                 Н.Н.Меньшикова 


