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Введение
 	ОАО «Мясо» обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета на основании п.5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФСР РФ №06-117/пз-н от 10.10.2006г., как эмитент, в отношении ценных бумаг которого осуществлена регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг, которые размещались путем открытой подписки. 
"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете."
  
I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,
а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.1.1. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор
Попова Нина Степановна, 1946г.р.
1.1.2 Совет директоров
         Балуев Сергей Иванович,1968 г.р. председатель Совета директоров
         Богатырева Нина Симоновна, 1965г.р.
         Леонтьева  Светлана Викторовна, 1969г.р.
         Попова Нина Степановна, 1946 г.р.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  уставом. 


1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Акционерный коммерческий сберегательный банк РФ (ОАО) в лице Доп.Офиса №151/075 В-Устюгского отделения №151 Сбербанка России
161400, Вологодская область, с. Кич-Городок, ул. Центральная д.4,
ИНН ОАО СБ РФ 7707083893
р/сч 40702810012280100019
БИК 041909644
к/с 30101810900000000644
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

              Закрытое акционерное общество "Гарант-аудит"
адрес – 194064, Россия, г.Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект,д.22/13 лит.А.
номер телефона 8-/8172/-72-62-62,  факс – 8-/8172/-72-62-62
лицензия № Е 004258 от 15.05.2003г. срок действия до 14.05.2008г. выдана Министерством финансов Российской Федерации.
финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 2003-2005 годы.
Факторов, которые могут оказать влияние на  независимость аудитора от эмитента, нет
При выборе аудитора соблюдается преемственность. Аудиторская фирма выдвигается Советом директоров для утверждения общим собранием акционеров. 
Специальных аудиторских заданий не давалось.
Размер вознаграждения определяется договором и утверждается общим собранием акционеров. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Обстоятельства, требующие привлечения оценщика, не имели места.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Услугами финансового консультанта на рынке ценных бумаг  эмитент  не пользовался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
за  2006г.
Наименование показателя  
Рекомендуемая методика расчета
Стоимость  чистых  активов эмитента, 3685 тыс.руб.     
В соответствии     с     порядком, установленным        Министерством
финансов Российской  Федерации   и Федеральной комиссией  по рынку ценных бумаг для акционерных обществ               
Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, 100%          
(Долгосрочные обязательства     на конец отчетного      периода     +
Краткосрочные обязательства     на конец отчетного периода)/Капитал и
резервы на конец отчетного периода x 100   
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, 100%      
Краткосрочные обязательства     на конец отчетного периода/Капитал  и
резервы на конец отчетного периода x 100                             
Покрытие платежей по обслужи-
ванию долгов, 0руб.
(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные   отчисления  за
отчетный период/(Обязательства,  подлежавшие погашению  в  отчетном
периоде +   Проценты,  подлежавшие уплате в отчетном периоде)        
Уровень просроченной задолженности, 0%                 
Просроченная задолженность      на конец отчетного периода/(Долгосрочные             
обязательства на  конец  отчетного периода + Краткосрочные обязательства на  конец  отчетного периода) x 100                    
Оборачиваемость дебиторской  
задолженности, 0,014раз
Выручка)/(Дебиторская   задолженность    на конец  отчетного  периода  - задолженность участников  (учредителей)   по     вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода
Доля дивидендов в прибыли, 0%
(Дивиденды по обыкновенным акциям по  итогам завершенного    финансового    года)/(Чистая прибыль по итогам завершенного  финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового  года)  х 100            
Производительность  труда руб./чел. 0,888                 
(Выручка)/(Среднесписочная       численность сотрудников (работников)                    
Амортизация   к    объему выручки, 100%                
(Амортизационные отчисления)/(Выручка) х 100
2.2. Рыночная капитализация эмитента
акции ОАО «Мясо» не обращаются на организованном рынке
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

за 2006
Наименование  кредиторской задолженности                                        
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская      задолженность     перед                       поставщиками    и     подрядчиками, тыс.руб
29975

в том числе просроченная,  руб.                       
0

Кредиторская задолженность перед  персоналом  организации         
тыс.руб.                       
774

в том числе просроченная,  руб.                       
0

Кредиторская задолженность перед бюджетом         и                  государственными  внебюджетными   фондами, тыс.руб.                            
831

в том числе просроченная,  руб.                       
0

Кредиты.  Тыс. руб
0

в том числе просроченные,  руб.                       
0

Займы, тыс.руб.
0

 в том числе просроченные тыс.руб.
0

в том числе облигационные     займы, руб.                
0

в том числе просроченные          облигационные займы, руб.  
0

Прочая  кредиторская    задолженность, руб.            
0

в том числе просроченная,  руб.                       
0

Итого, тыс.руб.
31550

в том числе просроченная,  руб.                       
0


Кредитор, на долю которого приходится не менее 10%  от общей суммы кредиторской задолженности:
Закрытое акционерное общество «Торговый дом» Мясо»
Сумма кредиторской задолженности – 13774 тыс.рублей 
Просроченной задолженности нет.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитных договоров и/или договоров займа не заключалось 
Эмиссия облигация не осуществлялась 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам
 Эмитент не предоставлял обеспечение третьим лицам. 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
нет
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных
в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссий и размещения ценных бумаг после 2002 г. общество не проводило. 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
1. Доход Общество получает лишь за счет, продажи производимой продукции. Риски, связанные с отсутствием развитой торговой сети.   
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с нестабильностью законодательства РФ – появление новых и изменение существующих нормативно-правовых документов.
Риски, связанные с невыполнением и/или неполным выполнением законодательных актов. Политический риск – изменение политической системы и расстановки политический сил в обществе. 
Общеэкономический риск- неустойчивость социального и экономического положения.
2.5.3. Финансовые риски
Связаны с несвоевременной оплатой поставленной продукции покупателю. 
2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с нестабильностью законодательства Российского законодательства, в т.ч. налогового законодательства, высоким налоговым бременем.  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
нет
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мясо" 
Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Мясо"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер: 1023501467417
Дата регистрации: 23.08.2002
Наименование  регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №2 по Вологодской области
Организация зарегистрирована до 01.07.2002
Номер государственной регистрации юридического лица: 119-Р-6
Дата регистрации: 16.11.2001
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Комитет по управлению имуществом администрации Кич.-Городецкого района

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
1. Кич-Городецкий мясокомбинат преобразовано в Межхозяйственное объединение по производству и переработке скота "Мясо" Решение Совета Кич-Городецкого РАПО от 04.12.1990 г.
2. Межхозяйственное объединение по производству и переработке скота "Мясо" с    04.02.1993 г.  переименовано   в   АООТ "Мясо"  (Акционерное   общество открытого типа "Мясо"). На основании Постановления Администрации Кич-Городецкого района 
№  44 от  04.02.1993 г.
3. АООТ "Мясо" (Акционерное общество открытого типа "Мясо") с 29.05.1998 г.       переименовано в ОАО "Мясо"  (Открытое акционерное общество "Мясо")         Постановление Администрации Кич-Городецкого района № 175  от 29.05.98 г.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: РФ, 161400, Вологодская область, Кичменгско Городецкий район, с. Кичменгский Городок, ул.Рабочая-26
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: РФ, 161400, Вологодская область, Кичменгско Городецкий район, с. Кичменгский Городок, ул. Рабочая-26
Телефон: 8(81740) 2-13-28, Факс: 8(81740) 2-13-28
Адрес электронной почты: kgmeat@vologda.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна иинформация об эмитенте : www.tdmeat.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
 3512000545 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов  и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
      ОКВЭД – 15.1.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

за 2006 года
Вид хозяйственной деятельности: Производство мяса и мясопродуктов
Объем выручки  (доходов)  от  данного
вида хозяйственной деятельности, тыс.руб.
143333
Доля  объема  выручки  (доходов)   от данного      вида       хозяйственной деятельности в общем  объеме  выручки(доходов) эмитента, %                
100

Новых видов продукции (работ, услуг) колбасные изделия, полуфабрикаты.
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с ФЗ от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998г.№34н (с изм. и доп), действующими положениями по бухгалтерскому учету и другими действующими законодательными, нормативными актами.  
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Сырье- мясо крупно рогатый скот ООО «Упакпринт» г. Вологда, ООО «Мясопродукт» г.Вологда, ООО «Гарантия УН» г. Москва, ООО «АСВ –Холод» г.Москва.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
эмитент  осуществляет  свою деятельность на территории Вологодской, Архангельской, Кировской области 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: ВОЛ №00132
Дата выдачи: 31.07.1996
Срок действия: до 31.07.2009
Орган, выдавший лицензию: Управление по геологии и использованию недр Вологодский территориальный геологический фонд
Виды деятельности: добыча подземных вод для использования в системах хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения

Номер: 54-ЭВ-000026
Дата выдачи: 14.02.2003
Срок действия: до 14.02.2008
Орган, выдавший лицензию: Управление северного округа федерального горного и промышленного надзора России
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов

Номер: 54-ЭВ-000027
Дата выдачи: 14.02.2003
Срок действия: до 14.02.2008
Орган, выдавший лицензию: Управление северного округа федерального горного и промышленного надзора России
Виды деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов
    
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
нет
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- разработка и выпуск новых видов продукции
- направление инвестиций в модернизацию оборудования, капитальный ремонт цехов
- сбалансированное сочетание объемов краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
нет
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Зависимые общества:
1. Общество   с   ограниченной ответственностью "Сельхозпредприятие "Заря". доля участия эмитента 75,77%;
Полное наименование: Общество   с   ограниченной ответственностью "Сельхозпредприятие "Заря".
Краткое наименование: ООО "СХП "Заря"
Место нахождения: 161426, Вологодская область, Кичменгско Городецкий район, село Шатенево
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале общества
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и /или зависимого общества доля участия эмитента 75,77%;
Размер доли участия дочернего и /или зависимого общества в уставном капитале эмитента нет
Основной вид деятельности: 01.1- Растениеводство
Значение дочернего или зависимого общества для эмитента: Особого значения для эмитента не имеет. Совета директоров и коллегиального исполнительного органа нет. 
Директор - Балуев Сергей Иванович, 1968 г.р., доля принадлежащих акций - 0

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
за 2006г.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб
Сумма начисленной амортизации, тыс.руб
оборудование
20201
9675
Другие ОС
16161
5627
Итого
40403
15302
Переоценки ОС не производилось. 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
за 2006г.
Наименование показателя  
Рекомендуемая методика расчета       
Выручка, 143333 тыс.руб.              
Общая сумма выручки от продажи  товаров,продукции, работ, услуг                 
Валовая прибыль, 2487 тыс.руб.      
Выручка -себестоимость    проданных      товаров, продукции,    работ,     услуг(кроме коммерческих и управленческих расходов)
Чистая прибыль(нераспределенная    прибыль(непокрытый убыток),  (4565)тыс. руб.          
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  
Рентабельность собственного капитала, 0%            
Чистая прибыль/(капитал  и   резервы   - целевые финансирование и  поступления  + доходы будущих  периодов  -  собственные акции, выкупленные у акционеров)        
Рентабельность активов, 0%
Чистая прибыль/балансовая      стоимость активов х100                                
Коэффициент чистой прибыльности, 0%            
(Чистая прибыль)/(Выручка) х 100           
Рентабельность продукции (продаж), 0% 
(Прибыль от продаж)/(Выручка) х 100        
Оборачиваемость капитала  11,20
Выручка)/(Балансовая стоимость  активов  - краткосрочные обязательства)
Сумма непокрытого    убытка на отчетную   
дату, (4565)тыс.руб.
Непокрытый убыток   прошлых    лет     + непокрытый убыток отчетного года        
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату
и валюты баланса   0,06
Сумма непокрытого убытка   на   отчетную дату/балансовая   стоимость активов/                         

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
за  2006г. 
Наименование показателя  
Рекомендуемая методика расчета       
Собственные оборотные 
средства, 8031 тыс.руб.     

Капитал и    резервы     (за     вычетом собственных    акций,    выкупленных   у акционеров) - целевые  финансирование  и
поступления  + доходы будущих периодов - внеоборотные   активы   
Индекс постоянного актива  8,42
Внеоборотные    активы    +    долгосрочная дебиторская        задолженность)/(Капитал и резервы  (за  вычетом   собственных   акций выкупленных   у   акционеров)   -    целевые финансирование  и   поступления   +   доходы будущих периодов)
Коэффициент текущей ликвидности 0,30 
Оборотные активы-    долгосрочная дебиторская задолженность/краткосрочные
обязательства (не включая доходы будущих периодов)                               
Коэффициент быстрой ликвидности  0,08
(Оборотные активы  -  запасы  - налог на добавленную стоимость  по  приобретенным ценностям   -  долгосрочная  дебиторская задолженность)/краткосрочные            
обязательства (не включая доходы будущих периодов)                               
Коэффициент автономии  собственных средств 0,09
 

капитал и     резервы     (за    вычетом собственных   акций,    выкупленных у акционеров)  -  целевые финансирование и поступления     +     доходы будущих периодов /внеоборотные активы + оборотные активы                                  

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
 
     а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие  размера уставного   капитала   эмитента,   приведенного   в     настоящем пункте, учредительным документам эмитента размер уставного капитала  не изменялся и составляет 133560 рублей;
     б)  акции эмитента не выкупались эмитентом;
     в)  размер  резервного  капитала  эмитента,  формируемого    за счет отчислений из прибыли эмитента  - не установлен;
     г) размер нераспределенной чистой прибыли  эмитента -  нет
     е)  общую   сумму   капитала   эмитента  -  тыс.рублей
Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента – денежные средства – 8740 тыс.рублей, краткосрочные фин.вложения – 29 975  тыс.рублей, дебиторская задолженность – 2 898 тыс.рублей.
 Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты) – собственные средства, кредиты. 
Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления – финансирование за счет собственных средств. 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Ценные бумаги не обращаются.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов нет.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов,
новых разработок и исследований
нет
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
К числу существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты деятельности общества , относятся события и факторы, связанные со стабилизацией  рынка и существенным уменьшением налогового бремени обществ. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.5.2. Конкуренты эмитента
Вологодская область-ЗАО «Вологодский мясокомбинат», ОАО «Череповецкий мясокомбинат», СПК «Сокольский мясокомбинат», ООО «Пчелка», Архангельская область ООО «Стрела».

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) Общее собрание акционеров.Совет директоров. Генеральный директор.

Общее собрание акционеров - высший орган управления	
К компетенции собрания акционеров относятся:
1) Утверждение устава общества в новой редакции или внесение изменений и дополнений в устав общества, кроме изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества и изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
2) Реорганизация общества;
3) Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) Избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) Утверждение аудитора общества;
10) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
11) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) Дробление и консолидация акций;
14) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
18) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Совет директоров  - высший орган управления в период между собраниями акционеров.
К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) Определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров  общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6)Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7) Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) Использование резервного фонда и иных фондов общества;
11) Утверждение внутренних документов общества, определяющих  порядок деятельности органов управления общества, а также документов, определяющих порядок установления должностных окладов и иных форм заработной платы работникам общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
12) Создание филиалов и открытие представительств общества, и внесение в устав общества изменений, связанных с их созданием, открытием  и ликвидацией;
13) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";
14) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
15 )Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16) Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий и в последнем случае - образование нового исполнительного органа общества;
17) Избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
18) Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
19) Внесение в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества;
20) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.
Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.
Генеральный директор Общества:
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.	

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует
Изменений в уставе эмитента за последний отчетный период не было
Адрес страницы  в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: www.tdmeat.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров:
1. Балуев Сергей Иванович, является председателем совета директоров ОАО «Мясо»
Дата рождения: 05.08.1968
Сведения об образовании: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Открытое акционерное общество "Мясо"
инспектор отдела кадров
15.10.2001
28.02.2003
Общество с ограниченной ответственнностью "Мясо"
юрисконсульт
01.03.2003
по настояшее время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: К административной и уголовной ответственности не привлекался

2. Богатырева Нина Симоновна
Дата рождения: 21.07.1965 г.р.
Сведения об образовании: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ОАО "Мясо"
главный бухгалтер
01.01.2002
28.02.2003
ООО "Мясо"
главный бухгалтер
01.03.2003
по настоящее время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: К административной и уголовной ответственности не привлекался

3. Леонтьева   Светлана  Викторовна
Дата рождения: 22.08.1969 г.р.
Сведения об образовании: среднее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Аген коммерческий
04.03.2003
по настоящее время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: К административной и уголовной ответственности не привлекался

4. Попова   Нина Степановна
Дата рождения: 13.06.46г.р.
Сведения об образовании: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Генеральный директор
09.09.2004
по настоящее время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Генеральный директор ООО «Мясо»
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: К административной и уголовной ответственности не привлекался
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор- Попова   Нина Степановна
Дата рождения: 13.06.46г.р.
Сведения об образовании: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Генеральный директор
09.09.2004
по настоящее время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Генеральный директор ООО «Мясо»
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: К административной и уголовной ответственности не привлекался

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
5.3.1.Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров в размере, определяемом общим собранием, но не менее 1 - кратного размера  средневзвешенной основной месячной заработной платы генерального директора за последние шесть месяцев.
5.3.2.Вознаграждение выплачивается один раз в шесть месяцев.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами).  Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизор общества. Ревизор избирается на годовом общем собрании акционеров общества сроком на один год. Имеет право требовать документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества ревизор  общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
	- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
	- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.
	Служба внутреннего аудита не предусмотрена. 	
Компетенция органов контроля:  
	К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) относится:
 1.Проверки финансово-хозяйственной деятельности общества.
2.Составление заключения по годовым отчетам и балансам.
3.Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
4.Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации об аудите, на основании заключаемого с обществом договора и не связан имущественными интересами с обществом или его акционерами.
5.Аудитор утверждается общим собранием акционеров общества. Размер его услуг определяется Советом директоров.
6.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества  и/или аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:
-Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
-Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.	
Иная информация:  данные отсутствуют

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5.1. Щепелина Людмила Анатольевна
Дата рождения: 30.10.1976
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ООО "Мясо"
заместитель бухгалтера
01.03.2003
по настоящее время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
К административной и уголовной ответственности не привлекалась. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
   Вознаграждений, льгот и иных выплат органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (ревизор) не получают. 
                             
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании
и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) эмитента
за 2006 года.
Наименование показателя    
Отчетный период         
Среднесписочная     численность работников, чел.               
95
Доля  сотрудников  эмитента,   имеющих высшее профессиональное образование, %                                
28,5
Объем    денежных      средств, направленных на оплату   труда, тыс.руб.                           
2675
Объем    денежных      средств, направленных   на    социальное  обеспечение, тыс.руб.              
40
Общий   объем   израсходованных денежных средств, тыс. руб.         
2715

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
нет
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
 
     Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 31.03.2007г. - 1
Номинальных держателей нет. 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих
не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций,
а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
 
      Общество с ограниченной ответственностью "Мясо" /ООО «Мясо»/
 Место нахождения: 161400 Россия, Вологодская область, с.Кичменгский городок, ул.Рабочая, д.26.
Почтовый адрес: 161400 Россия, Вологодская область, с.Кичменгский городок, ул.Рабочая, д.26.
Доля в уставном капитале эмитента: 100 %
В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство - нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
наличии специального права ("золотой акции")
  Доле участия государства или муниципального образования нет. Специального права нет.
 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
ограничений,  связанных  с  участием  в  уставном капитале не предусмотрено.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
нет
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
нет
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
за 2006г. 
Вид дебиторской задолженности   
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб
2 898
0
в том числе просроченная, руб.     
0
Х
Дебиторская        задолженность по векселям к получению, руб
0
0
в том числе просроченная, руб
0
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб
0
0
в том числе просроченная, руб.     
0
Х
Дебиторская        задолженность по авансам выданным, руб.             
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
Х
Прочая  дебиторская  задолженность, тыс.руб
0
0
в том числе просроченная, руб.     
0
Х
Итого, тыс.руб.                        
2 898
0
в  том  числе  итого  просроченная, руб
0
0
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: нет
Просроченной задолженности нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС


на 31 Декабря 2006 г.


Открытое акционерное общество "Мясо" 
Мясная промышленность 
Открытое акционерное общество 
тыс руб 

АКТИВ
Код
показателя
47 
16 
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. Внеоборотные активы
 
 
 
Основные средства
120
25634
25101
Незавершенное строительство
130
4626
4626
Долгосрочные финансовые вложения
140
78
78
Отложенные налоговые активы
145
823
1240
 
Итого по разделу I
190
31161
31045
II. Оборотные активы
 
 
 
Запасы
210
9756
8771
 
     в том числе:
 
 
 
 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
6925
6439
 
затраты в незавершенном производстве
213
92
82
 
готовая продукция и товары для перепродажи
214
2587
2156
 
расходы будущих периодов
216
152
94
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
1064
-              
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
2248
2898

 

2898
 
     в том числе:
 
 
 
 
покупатели и заказчики
241
2248
2345
Краткосрочные финансовые вложения
250
3
3
Денежные средства
260
62
48
 
Итого по разделу II
290
13133
11720
БАЛАНС
300
44294
42765
ПАССИВ
Код
строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. Капитал и резервы
 
 
 
Уставный капитал
410
134
134
Добавочный капитал
420
18976
18976
Резервный капитал
430
12
12
 
     в том числе:
 
 
 
 
резервные фонды, образованные в соответствии
с законодательством
431
12
12
 

 

12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
(10872)
(15437)
 
Итого по разделу III
490
8250
3685
IV. Долгосрочные обязательства
 
 
 
 
Итого по разделу IV
590
-              
-              
V. Краткосрочные обязательства
 
 
 
Займы и кредиты
610
9120
9105
Кредиторская задолженность
620
26924
29975
 
     в том числе:
 
 
 
 
поставщики и подрядчики
621
24439
28122
 
задолженность перед персоналом организации
622
734
774
 
задолженность по налогам и сборам
624
641
831
 
прочие кредиторы
625
1110
248
 
Итого по разделу V
690
36044
39080
 
БАЛАНС
700
44294
42765
 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
 
 
 

 
 
 
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
9120
9105

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ


Открытое акционерное общество "Мясо" 
Мясная промышленность 
Открытое акционерное общество 
тыс. руб. 

Показатель
 
 
 
 
 
За отчетный период
 
За аналогичный период предыдущего года
наименование
 
 
 
 
код
 
 
 
1
 
 
 
 
2
3
 
4
 
   Доходы и расходы по обычным видам деятельности
 
 
 
 
 
 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
 
 
 
010
143333
143333
138579
 
 
 
 
 
 
143333
143333
138579
 
 
 
 
 
 
143333
143333
138579
 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(140846)
 
(136425)
 
Валовая прибыль
 
 
 
029
2487
2487
2154
 
Коммерческие расходы
 
 
 
030
(3867)
 
(3351)
 
Прибыль (убыток) от продаж
 
 
 
050
(1380)
 
(1197)
 
   Прочие доходы и расходы
 
 
 
 
 
 
 
Проценты к получению
 
 
 
060
239
239
293
 
Проценты к уплате
 
 
 
070
(1263)
 
(1713)
 
Прочие доходы
 
 
 
090
513
513
295
 
Прочие расходы
 
 
 
100
(2841)
 
(2147)
 
   Прибыль (убыток) до налогообложения
 
140
(4732)
 
(4469)
 
Отложенные налоговые активы
 
 
141
1239
1239
823
 
Отложенные налоговые обязательства
 
142
(853)
 
849
 
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
 
 
 
180
(219)
 
(101)
 
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
 
190
(4565)
 
(2898)





 
 
 
 
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
 
 
 
 
 
 
 
 
Показатель
 
 
За отчетный период
 
 
За аналогичный период
 предыдущего года
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
наименование
 
код
прибыль
убыток
 
прибыль
 
убыток
1
 
2
3
4
 
5
 
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
 
210
-              
1
1
-              
 
-              
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
 
240
-              
-              
 
11
11
-              
 
 
 
 
 
 
11
11
 
 
 
 
 
 
 
11
11
 
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
 
260
6
-              
 
10
10
2
 
 
 
6
 
 
10
10
2
 
 
 
6
 
 
10
10
2
 
 
 
6
 
 
10
10
2

Приложение к бухгалтерскому балансу
За период с 1 января по 31 декабря 2006 год
Основные средства












Открытое акционерное общество "Мясо" 
Мясная промышленность 
тыс. руб. 





2006 
12 
31 


 Показатель
 
Наличие на начало отчет- ного года
Поступило
Выбыло
Наличие 
на конец 
отчетного 
периода
 
 
 
 
 
 
 Наименование
код
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
 
070
16853
-              
-              
16853
 
075
525
-              
-              
525
 
080
17178
3023
-              
20201
 
085
3271
188
(698)
2761
 
090
43
-              
(1)
42
 
115
21
-              
-              
21
 Итого
130
37891
3211
(699)
40403












 Показатель
 
 
 
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
 Наименование
 
 
 
 
 
 
 
 
код
 
 
 
 
 
2
3
4
 
 
 
140
12257
15302
В том числе:


 
 
 



141
3310
3765
 
 
 
142
8924
11511
 
 
 
143
23
26
 
 
 
155
60
318





Форма 0710005 с. 3
Финансовые вложения





 Показатель
 
Долгосрочные
 
Краткосрочные
 
 Наименование
код
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
 
510
78
78
3
3
 
 
78
78
3
3
 Итого:
540
78
78
3
3

 
 
 
Долгосрочные
 
Краткосрочные
 
 
 
код
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало 
отчетного года
на конец отчетного периода
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
 
 
510
78
78
3
3
 
 
 
78
78
3
3
 
 
540
78
78
3
3

Дебиторская и кредиторская задолженность





 
 Показатель
 
 
 
Остаток на начало отчет- ного года
Остаток на конец отчет- ного периода
 
 
 
 
 
 
 
 
 Наименование
 
 
код
 
 
 
1
 
 
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Краткосрочная-всего 
 
 
610
2248
2898

в том числе:


 
 
 
расчеты с покупателями и заказчиками
 
 
 
611
2248
2345
прочая
 
 
 
613
-              
553
 
 
 
 
630
2248
2898
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
640
36044
39080

в том числе:


 
 
 
расчеты с поставщиками и подрядчиками
 
 
 
641
24439
28122
расчеты по налогам и сборам
 
 
 
643
641
831
кредиты
 
 
 
644
9120
9105
прочая
 
 
 
646
1844
1022
 
 Итого
 
 
660
36044
39080















Расходы по обычным видам деятельности /по элементам затрат





 
 Показатель
 
 
 
За
отчетный
год
За предыдущий год
 
 
 
 
 
 
 
 
 Наименование
 
 
код
 
 
 
 
 
 
2
3
4
 
 Материальные затраты
 
 
710
125512
117840
 
 Затраты на оплату труда
 
 
720
8461
8064
 
 Отчисления на социальные нужды
 
 
730
2268
2511
 
 Амартизация
 
 
740
2637
3216
 
 Прочие затраты
 
 
750
1968
4794
 
 Итоги по элементам затрат
 
 
760
140846
136425
 
 
 
 
 
 
 
незавершенного производства
 
 
 
765
(10)
30
расходов будущих периодов
 
 
 
766
(58)
81
резервов предстоящих расходов
 
 
 
767
-              
(145)

Обеспечение





 
 Показатель
 
 
 
Остаток на начало отчет- ного года
Остаток на конец отчет- ного периода
 
 Наименование
 
 
 
 
 
 
 
 
 
код
 
 
 
 
 
 
2
3
4
 
 Получено-всего
 
 
810
9120
9105
Руководитель 

Попова Нина Степановна 
(расшифровка подписи) 

(подпись) 

Главный бухгалтер 

(подпись) 

Богатырева Нина Симоновна 
(расшифровка подписи) 












7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента
                за последний завершенный отчетный квартал не представляется 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный финансовый год
нет
7.4. Сведения об учетной политике эмитента

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЯСО»

П  Р  И  К А З

10.01.2006  г.                                                                                                               №  5
с.Кичменгский Городок
«Об учетной политике для целей бухгалтерского учета Общества на 2006 год»

 В соответствии с требованием пункта 3  статьи 5 Закона о бухгалтерском учете и Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98) (утв. Приказом Минфина РФ от 09.12.98 г. № 60-н с изменениями и дополнениями от 30.12.1999 г.)
Приказываю:
Утвердить учетную политику Общества для целей бухгалтерского
(финансового) учета на 2006 год
Утвердить Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества на 2006 год -
Приложение № 1
Утвердить график документооборота Общества - Приложение № 2
Утвердить перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов -
Приложение № 3
Утвердить Положение о порядке проведения инвентаризации имущества и
обязательств Общества, осуществления внутреннего контроля за
хозяйственными операциями - Приложение № 4
Учетная политика Общества вводится с 1 января 2006 года.
Данная учетная политика общества не является исчерпывающей и при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского и налогового учета изменений может дополняться распорядительными документами.

Раздел 1. Нормативные документы, реализующие вопросы учетной политики Общества
1.1.Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики Общества являются:
Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденное приказом Минфина России от 09.12.1998 г. № 60-н; Приказ Минфина России от 28.06.2000 г. № 60-н «Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации»;
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34-н;
Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая).
1.2.Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении,
обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами и сметами, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов
В соответствии с Законом № 129-ФЗ ответственными являются:
за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций - руководитель организации;
за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности -главный бухгалтер организации.
Раздел 2. Порядок организации и ведения бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет Общества осуществляется бухгалтерией - самостоятельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером, который подчиняется непосредственно директору.
Главный бухгалтер обеспечивает контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций, подписывает совместно с директором документы по приемке и выдаче товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также расчетные, кредитные и финансовые обязательства.
Все хозяйственные операции должны оформляться оправдательными первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
Требования главного бухгалтера и его заместителя по документальному оформлению хозяйственных операций и предоставлению в бухгалтерию документов и сведений обязательны для всех работников Общества.
2.4.Первичные учетные документы должны содержать следующие обязательные реквизиты:
наименование документа (формы);
код формы;
дату составления;
наименование организации, от имени которой составлен документ;
содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном выражении);
наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
личные подписи и их расшифровки (включая случаи создания документов с применением средств вычислительной техники).
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 г. № 71, а также первичные учетные документы, разработанные для мясной промышленности
Право подписи документов вместо генерального директора Общества в период его отсутствия предоставляется заместителю. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждает директор по согласованию с главным бухгалтером.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» установить, что:
а) поступающие в бухгалтерию документы должны иметь разрешительную подпись директора Общества или уполномоченного им заместителя;
б) первичные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной проверке по форме и по содержанию;
в) отсутствие в первичном документе хотя бы одного обязательного реквизита (п. ст.9) привходит к потере документом юридической силы, в системе бухгалтерского учета Общества использовать запрещается;
г) внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные первичные документы исправления могут быть внесены лишь по согласованию с участниками хозяйственных операций, что должно быть подтверждено теми же лицами, которые подписали документы, с указанием даты внесения исправления;
д) первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы;
2.8. При организации бухгалтерского учета должны соблюдаться единые методологические принципы ведения бухгалтерского учета, правила и требования, изложенные в Законе, установленные Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), а также иными нормативными документами по бухгалтерскому учету.
Раздел 3. Методы ведения бухгалтерского учета
3.1.	Учет основных средств
3.1.1.	К основным средствам относится имущество стоимостью более 10.000 рублей со сроком службы более 12 месяцев
На расходы единовременно могут списываться объекты стоимостью не более 10 тысяч рублей в состав  материальных производственных запасов.
3.1.2.	Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации в течение срока их полезного использования. Амортизация объектов основных средств начисляется по линейному способу.
Амортизационные отчисления отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете.
Амортизация приостанавливается:
в случае перевода объекта основных средств по решению директора на консервацию на срок более 3 месяцев; и не использует их для извлечения дохода  (Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 г. № 1072; ПБУ 6/01 «Учет основных средств» п. 17-25).
3.2.	Порядок учета нематериальных активов
3.2.1.	К нематериальным активам относятся права, указанные в ПБУ 14/2000.
Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение и изготовление и расходов по их доведения до состояния, в котором они пригодны в запланированных целях.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект (п. 45 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000).
3.2.2.	Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом, исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленных на основе срока их
полезного использования. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, норма амортизационных отчислений устанавливается в расчете на 20 лет (но не более срока деятельности кооператива).
Износ объектов нематериальных активов отражается ежемесячно, начиная со следующего месяца после введения их в эксплуатацию
(п. 15-18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000).
3.3. Порядок учета материальных оборотных средств
3.3.1.	Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости непосредственно на счет 10 «Материалы» с учетом расходов, поименованных в ПБУ 5/01 и требований Налогового кодекса.
Оценка материальных ценностей, поступивших в отчетном периоде, производится по фактической себестоимости, включая транспортные затраты по доставке товаров до центральных складов. (п. 5.6 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01).
3.3.2.	При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости (п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных  запасов»   ПБУ 5/01)  
Прием и оприходование  поступающих  материалов и тары  (под   материалы) оформляется путем проставления на документе поставщика оттиска  печати.
3.3.3. Оценка товаров розничной торговли и общественного  питания             производится  по продажной стоимости с использованием счета 42 «Торговая наценка  (скидка) (п. 13 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01).  
3.3.4. Готовая продукция оценивается в бухгалтерском балансе по фактической  и производственной себестоимости без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ и услуг)».(п.59 Положения по ведению бухгалтерского учета, инструкция по применению
Плана счетов, пояснения к счету 40 «Выпуск продукции (работ и услуг)».
3.3.5. Учет специального инструмента, специального оборудования и специальной одежды вести в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специального оборудования и специальной одежды.
В соответствии с положениями пункта 24 приказа Минфина РФ от 26.12.2002 г. № 135н и п. 26 Методических рекомендаций стоимость специальной одежды погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 18.12.98г. № 51.
         Стоимость спец.одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает  12 месяцев, списывается в затраты на производство в момент передачи (отпуска)  работникам организации.
Спецодежду учитывать на счете 10, то ее стоимость должна погашаться линейным способом исходя из сроков полезного использования (п. 26 Методических указаний по учету спецодежды). Срок использования начинает отсчитываться со дня фактической выдачи спецодежды работникам.
Если спецодежда учитывается в составе оборотных активов, то бухгалтерский и налоговый учет отличаются. В бухгалтерском и налоговом  учете стоимость спецодежды списывается на расходы сразу. 
Если срок службы специальной одежды превышает 12 месяцев, то для ее учета использовать ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Ведь Методические рекомендации по учету спецодежды формально относятся только к оборотным активам (п.2). Выбор методики остается за организацией, и он должен быть зафиксирован в Учетной политике.
Спецодежду сроком службы более 12 месяцев и стоимостью не более 10.000 руб. удобнее учитывать как основные средства. В этом случае бухгалтерский и налоговый учет будут совпадать и не возникнет разниц по ПБУ 18/01 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
Если же спецодежда стоит более 10.000 руб., то ее выгоднее учесть в составе оборотных активов и вести учет в соответствии с Методическими указаниями по учету спецодежды.
3.4. Учет затрат
3.4.1. Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые, собираемые по дебету счетов 20 «Основное производство» и косвенные, отражаемые по дебету счетов 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются «между  объектами в калькуляции пропорционально  заработной плате работников занятых в основном производстве.	
Общехозяйственные расходы Общество ежемесячно относит на счета затрат: 20 «Основное производство», распределяется согласно заработной плате работников основного производства, торговли, общественного питания.   
Установить, что списание расходов, собранных на счете 23 «Вспомогательное производство» содержание механизмов осуществляется пропорционально  тонно-километрам.
Калькулируется полная фактическая себестоимость продукции .
3.4.2.	Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции,
товаров (работ, услуг) полностью в отчетном периоде их признания в учете
(Положение по ведению бухгалтерского учета «Расходы организаций» ПБУ 10/99 п. 9 с изменениями и дополнениями).
3.4.3.	Затраты по заготовке и доставке товаров розничной торговле, произведенные при их приобретении (транспортно-заготовительные расходы) включаются в состав издержек обращения, отражаются на счете 44 «Расходы на продажу».
Установить следующий порядок списания расходов на продажу: расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи» полностью.
Распределение расходов на продажу осуществлять ежемесячно.
Расходы на продажу по торговле подлежат списанию  в дебет 90 счета Продажи согласно проданным товарам за месяц.	
(Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат, включаемых в издержки производства и обращения и финансовых результатов на предприятиях торговли и общественного питания (утверждено Роскомторгом от 20.04.1995 г. № 1-
550/32-2 п. 2.2).
3.4.4.	Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость текущего отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы (п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Методические указания по учету основных средств).
3.4.5.	Затраты произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, относятся на счет 97 «Расходы будущих периодов» с последующим списанием на затраты равномерно в течение периода, к которому они относятся.
Расходы будущих периодов учитывать на счете 97 «Расходы будущих периодов», (п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
3.4.6.Установить, что дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в операционные расходы в том периоде, в котором они были проведены.
3.4.7.Установить единые нормы командировочных расходов для всех работников предприятия, согласно распоряжения  Генерального директора Общества.           
3.4.8. Резервы предстоящих расходов и платежей. (п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, Отраслевые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг).
 Создается резерв на естественную убыль на мясо поступившее на забой в виде скота на предприятие.
3.4.9. He создавать резерв по сомнительным долгам (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, Приказ № 60-н п. 15, Инструкция по применению Плана счетов, пояснения к счету 63 «Резервы по сомнительным долгам»).
3.4.9. В целях организации работы по заключению договоров с поставщиками с потребителями, обеспечения устойчивого положения Общества на рынке сбыта ввести в состав себестоимости продукции представительные расходы и расходы на рекламу.
Включение в себестоимость продукции представительных расходов производится в пределах сметы на основании первичных документов, подтверждающих произведенные расходы, оформленные надлежащим образом.
К расходам на рекламу Общества относить:
а), расходы на разработку рекламных изделий (альбомов, рекламных писем, эскизов и т. д.);
б), рекламные мероприятия через средства массовой информации (объявления в печати, на радио и телевидении, рекламные ролики);
в), оформление витрин. (Приказ Минфина РФ от 15.03.2000г. № 26-н «О нормах и нормативах на представительские расходы, расходы на рекламу, регулирующих размер отнесения этих расходов на себестоимость продукции», ст. 264 НК РФ).

3.5. Расчеты с дебиторами и кредиторами
3.5. Расчеты с дебиторами и кредиторами
3.5.1.	Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании письменного обоснования и приказа директора Общества относятся на финансовые
результаты.
3.5.2.	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списывается по каждому обязательству на основании данных инвентаризации, письменного обоснования и приказа директора Общества и относится
на финансовые результаты (п. 78 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34-н).
3.5.3.	Проценты, уплачиваемые Обществом за предоставленные ему в пользование денежные средства (кредиты, займы), относятся к операционным расходам. При поступлении материально-производственных запасов, выполнении работ и оказании услуг дальнейшее начисление процентов отражается в бухгалтерском учете в общем порядке с отнесением данных затрат на операционные расходы Общества.
(п. 11 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) с изменениями и дополнениями, п. 15 Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию (ПБУ 15/01).
3.5.4.	С 1 января 2003 года вступило в силу новое Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина России от 19 ноября 2002 года № 114-п.
До введения указанного Положения в бухгалтерском учете отражали налог на прибыль, который рассчитывали по правилам, установленным Налоговым Кодексом РФ.
Теперь, прежде чем на счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» отразить сумму реального налога, необходимо рассчитать налог на бухгалтерскую прибыль.
В связи с этим вводятся такие понятия, как:
Отложенные налоговые активы (сумма вычитаемых временных разниц умноженная на ставку налога на прибыль) отражаются на счете 09 «Отложенные налоговые активы» в разделе 1 строка 145 Формы № 1 «Бухгалтерский баланс»;
Отложенные налоговые обязательства (налоговые временные разницы умноженные на ставку налога на прибыль) в бухгалтерском учете отражаются на счете 77 «Отложенные налоговые обязательства» в разделе 1У строка 515 Формы № 1
«Бухгалтерский баланс».
При составлении бухгалтерской отчетности отражать в бухгалтерском балансе сальдированную (свернутую) сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства (п. 19 ПБУ 18/02).
В конце отчетного периода на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражается сумма условного расхода по налогу на прибыль, туда же относятся суммы налоговых активов и обязательств, в результате определяется сумма текущего налога на прибыль.
Согласно пункту 5 ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль» информацию о постоянных разницах формировать на основании первичных документов.
В соответствии с пунктом 1 Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Минфина России от 22.07.2003 г. № 67-н, в качестве форм бухгалтерской отчетности использовать образцы форм, приведенные в приложении к приказу Минфина № 67-н.
Раздел 4. Техника учета
Бухгалтерский учет ведется с применением автоматизированного    1 с Бухгалтерия Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты
бухгалтерии. Порядок и сроки передачи их для отражения в бухгалтерском учете производится в соответствии с утвержденным графиком документооборота (Приложение№2).
Для своевременного получения финансового результата работы Общества устанавливается дата сдачи материальных отчетов, табелей рабочего времени, ведомостей на начисление заработной платы не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным.
Установить следующие сроки отчета подотчетным лицам:
по командировочным расходам предоставляются в бухгалтерию не позднее 3-х дней после возвращения из командировки;
по хозяйственным расходам не позднее 3 дней по истечении срока, на который они выдавались.
Выдача средств в подотчет производится на срок не более 6 месяцев в течение календарного года. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.Для целей обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности производится инвентаризация:
материальных остатков на складе и в торговых точках перед сдачей годового
отчета (в 1У квартале);
кассы - в случае передачи денежных средств другому материально   ответственному лицу;
внезапные инвентаризации кассы и МПЗ производятся по решению директора;

-инвентаризация основных средств производится 1 раз в 3 года перед сдачей годового отчета.
Проведение инвентаризации обязательно в случаях:
смены материально-ответственных лиц;
выявления фактов хищения, злоупотребления, порчи имущества;
стихийного бедствия, пожара, других чрезвычайных обстоятельств.
При проведении инвентаризации руководствоваться:
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.07.95 г. № 49;
Положением о порядке проведения инвентаризации имущества и обязательств кооператива и осуществления внутрихозяйственного контроля за хозяйственными операциями (Приложение № 4).
4.8. Данная учетная политика является неисчерпывающей и при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений может дополняться отдельными приказами по кооперативу с дополнением внесенных изменений до налоговых органов.
Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»
Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»
Форма № 3 «Отчет об изменениях капитала»
Форма № 4 Отчет о движении денежных средств»
Форма № 5 «Приложение к  бухгалтерскому балансу»

Показатель существенности

           ОАО «Мясо» принимает решение, когда существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %.

Приложение № 1 к  Положению по учетной политике ОАО «Мясо» на 2006 год.

ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ОАО «Мясо»  на 2006 год
Основным нормативным документом, регулирующим вопросы налоговой
политики кооператива, является Налоговый кодекс РФ.
Налоговый учет в ОАО «Мясо» осуществляется бухгалтерией -
самостоятельным структурным подразделением.
3.	Общие положения:
3.1.	Налоговый учет формируется на основе:
первичных учетных документов;
данных налогового учета (данные, которые учитываются в разработочных таблицах, справках бухгалтера и иных документах, группирующих информацию об объектах налогообложения);
аналитических регистров налогового учета.
3. утвердить формы аналитических регистров налогового учета для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль, указанные в приложении к настоящему положению. в случае необходимости могут быть введены дополнительные регистры налогового учета.
установить перечень лиц, имеющих право подписи регистров налогового учета:
зам. гл. бухгалтера исполнители.
3.2.	Налоговый учет должен отражать:
-	порядок формирования суммы доходов и расходов;
порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в налоговом периоде;
сумму остатка расходов (убытков), подлежащих отнесению на расходы
следующих налоговых периодах;
порядок формирования сумм созданных резервов;
сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль.
3.3.	Подтверждением данных налогового учета являются:
первичные учетные документы (включая справку бухгалтера);
аналитические регистры налогового учета;
расчет налоговой базы.
-	расчет налоговой базы.
Методика учета
1.	Налог на добавленную стоимость
Выручка от реализации продукции, работ, услуг в целях исчисления налога на добавленную стоимость в соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ признается в Обществе по мере отгрузки и представления покупателю расчетных документов. В этом случае налогооблагаемая база определяется в день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг).
С 1 января 2006 года согласно федерального закона № 119-ФЗ от 22.07.2005 года НДС начисляется по отгрузке.
Признавать доходы и расходы по методу начисления (ст. 271 НК РФ).
Доходы в налоговом учете.
Согласно ст. 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности и ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в отношении различных доходов согласно соответствующей главе 25 «Налог на прибыль организации» на основании первичных документов и документов налогового учета. В соответствии с п. 1 ст. 248 НК РФ для целей налогообложения прибыли доходами признаются:
2.2.1.Доходы от реализации товаров (работ и услуг, имущественных прав), определенные в соответствии со ст. 249 НК РФ.
В отличие от бухгалтерского учета, в налоговом учете товаром признается любое имущество, реализуемое или предназначенное для реализации (п. 3 ст. 38 НК РФ). Поэтому, доходом от реализации в налоговом учете признается доход от реализации любого имущества, включая основные средства, сырье и материалы, ценные бумаги и любое иное имущество.
К доходам от реализации относятся:
Выручка от реализации продукции, работ и услуг, т.е. доходы, которые в бухгалтерском учете являются доходами от обычных видов деятельности. Получение этого вида доходов является основной целью и смыслом деятельности Общества.
Выручка от реализации полученных товаров - доходы от торговой деятельности.
Данный вид доходов в бухгалтерском учете признается также доходами от обычных видов деятельности. Выручка от реализации по основной деятельности в бухгалтерском и налоговом учете, как правило, совпадает.
Определять доходы при исчислении налога на прибыль по методу начисления.
Доходы Общества от реализации признаются на день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг).
Днем отгрузки считается день реализации этих товаров независимо от фактического поступления денежных средств в их оплату.
-Выручка от реализации основных средств и иного имущества. К таким доходам относится выручка от реализации основных средств и материалов, имущественные права (дебиторская задолженность в виде уступки права требования), нематериальные активы. Вбухгалтерском учете доходы считаются операционными.
2.2.2.	Согласно ст. 250 НК РФ внереализационными доходами для целей исчисления налога на прибыль, признаются доходы, не являющиеся доходами от реализации товаров (работ, услуг и имущественных прав); в число которых входят:
доходы в виде санкций за нарушение договорных обязательств, при этом внереализационными доходами признаются только признанные должником штрафные санкции. При взыскании долга в судебном порядке обязанность по начислению дохода
возникает на основании решения суда, вступившего в законную силу;
доходы от дачи имущества в субаренду;
доходы от дачи имущества в аренду считаются;
установить, что для целей налогообложения прибыли предоставление за плату во временное пользование и временное владение и пользование имущества считается внереализационными доходами и расходами;
доходы в виде процентов по долговым обязательствам;
-иные аналогичные доходы, непосредственно не связанные с производством и реализацией.
В налоговом учете отсутствует понятие «операционные доходы». Они включаются либо в состав доходов от реализации, либо в состав внереализационных доходов.
Чрезвычайные доходы для целей налогообложения признаются внереализационными.
2.2.3. По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем - доходы определяются Обществом самостоятельно с учетом принципа равномерности доходов и расходов (п. 2 ст. 271 НК РФ).
2.3. Расходы в налоговом учете.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты.
Для целей определения даты признания расходов в части разовых и несущественных по величине затрат, услуг и работ производственного характера при отсутствии актов приемки передачи применять иные документы, подтверждающие факт и дату оказания услуг, выполнения работ.
Состав расходов, учитываемых для целей исчисления налога на прибыль, определен статьями 252-269 НК РФ.
Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ Общество может уменьшить свою налогооблагаемую прибыль на сумму произведенных расходов, отвечающих следующим требованиям в совокупности:
расходы должны быть обоснованы (экономически оправданы);
расходы должны быть подтверждены, документально оформленными в соответствии с законодательством РФ;
расходы должны быть произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Согласно п.2 ст. 252 НК РФ все расходы в зависимости от характера, а также условий осуществления и направлений деятельности Обществоа подразделяются на две большие группы:
расходы, связанные с производством и реализацией;
внереализационные расходы.
Прямые и косвенные расходы включаются в состав расходов, уменьшающих доходы от реализации основной деятельности. В прямые расходы включаются:
расходы на сырье и основные материалы
амортизационные отчисления по основным средствам, используемым при производстве продукции.
расходы на оплату труда, занятые непосредственно на основном производстве
-	суммы единого социального налога на указанные суммы расходов на оплату труда.
Распределение прямых расходов на остатки готовой продукции, готовой и реализованной продукции следующим порядком.
-	прямые затраты распределяются пропорционально 1 кг мяса.
Установить, что для целей налогообложения прибыли, расходы на виды рекламы перечисленные в п.4 ст.264 НК РФ, признаются в фактических размерах, остальные расходы на рекламу в размере не более 1% выручки от реализации для целей налогообложения прибыли, рассчитанной согласно ст. 249 НК РФ.
Установить, что для целей налогообложения прибыли не формировать резервы по сомнительным долгам.
2.3.1. Расходы, связанные с производством и реализацией определяются следующими методами оценки:
При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), в целях налогообложения применяется метод оценки по средней стоимости (п. 8. ст. 254 НК РФ).
При реализации покупных товаров доходы уменьшаются на стоимость реализуемых товаров, определяемых по средней стоимости (под. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ).
2.3.1.3. Для целей исчисления налога на прибыль Общество применяет линейный метод начисления амортизации при вводе объекта амортизируемого имущества в эксплуатацию и выбранный метод не может быть изменен в течение всего периода начисления амортизации.
Статьей 258 НК РФ определено, что амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроком его полезного использования, в течение которого объект основных средств служит для выполнения целей деятельности Общества.
Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, но с учетом классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, которая утверждена постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Пунктом 3 ст. 258 НК РФ установлено десять групп амортизируемого имущества, которые различаются в зависимости от срока полезного использования.
Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение за исключением налога на добавленную стоимость. Начисление амортизации по основным средствам, введенным в действие до 1 января 2002 года, производится из остаточной стоимости. Ели фактический срок использования основных средств больше, чем срок, установленный постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1, то остаточная стоимость таких средств включается в расходы для налогообложения равными суммами в течение 7 лет. По остальным основным средствам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002 года, амортизация начисляется исходя из остаточной стоимости основных средств и нормы амортизации, рассчитанной исходя из оставшегося срока полезного использования.
По основным средствам, приобретенным в 2002 году, сумма начисленной амортизации за месяц определяется произведением первоначальной стоимости и нормы амортизации, определенной исходя из срока полезного использования (ст. 258 НК РФ, п. 4 ст. 259 НК РФ).
Имущество Общества (основные средства), первоначальная стоимость которых составляет до 10 тысяч рублей включительно не входит в состав
амортизируемого имущества, и в налоговом учете включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода их в эксплуатацию.
В целях налогового учета амортизация не начисляется:
на приобретенные издания (книги, брошюры и т.п.);
приобретенные основные средства стоимостью до 10 тыс. руб. включительно;землю и иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы);
объекты внешнего благоустройства;
основные средства, полученные по договорам в безвозмездное пользование;
переведенные по решению руководства организации на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев;
находящиеся по решению руководства на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев.
Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования.
Ускоренные и пониженные нормы амортизации не применяются.
Для целей исчисления налога на прибыль Общество применяет линейный метод начисления амортизации для объектов нематериальных активов.
Расходы на ремонт основных средств признаются в том отчетном налоговом периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат (п. 1 ст. 260 НК РФ).
В расходы включаются фактические расходы на оплату отпусков работников (п. 7 ст. 255 НК РФ).
Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств учитываются в фактических размерах, без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт.
Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию учитываются в фактических расходах без формирования резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию.
Установить, что для целей налогообложения прибыли представительские расходы включаются в состав расходов в фактических размерах, но не более 4% от расходов на оплату труда отчетного периода.
2.3.2. Внереализационные расходы
Дата признания внереализационных и расходов определяется в соответствии с Положением п.4 ст.271 и п.7 ст.272 НК РФ.
Внереализационными расходами признаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и реализацией продукции. Примерный перечень внереализационных расходов приведен в ст. 265 НК РФ и включает в себя расходы на содержание переданного по договору аренды имущества, расходы в виде процентов по долговым обязательствам, расходы в виде суммовой разницы, расходы по ликвидации выводимые из эксплуатации основных средств и прочие аналогичные расходы.
Признание внереализационными расходами предельной величины процентов, равный ставке рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 15 % - по долговым обязательствам в иностранной валюте (п. 1 ст. 269 НК РФ).
Отчетным периодом признается первый квартал, полугодие и девять месяцев, налоговым периодом - календарный год (п. 2 ст. 285 НК РФ).
Исчисление и уплата по итогам отчетного (налогового) периода авансового платежа производится исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода с одновременной уплатой ежемесячных авансовых платежей (ст. 286 НК РФ).
Устанавливается система налогового учета исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового учета, т. е. применяется последовательно от одного налогового периода к другому (ст. 313 НК РФ).
Используются регистры налогового учета, рекомендованные МНС России (ст.313НКРФ).
Согласно пунктом «б» статьи 4 Закона РФ от 13.12.1991 г. «О налоге на
имущество предприятий»  ОАО «Мясо» освобождено от уплаты налога на имущество, т.к. переработка сельхозпродукции составляет более 50% от общей выручки.
В   налоговом учете   плата за землю является прочими расходами, связанными с производством и реализацией (подп.1 п.1 ст.264 Налогового Кодекса РФ). При этом весь авансовый платеж учитывают в том отчетном налоговом периоде, за который он внесен. Это следует из ст.318.
 
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения инвентаризации имущества и обязательств и осуществление внутреннего контроля за хозяйственными операциями
1 .   Основные положения
В соответствии с Федеральным законом от 21.1 1.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» для обеспечения достоверности и точности учетной информации Общество должно проводить инвентаризацию имущества и обязательств. В результате проверяется их фактическое наличие, состояние, оценка, документально подтверждаются данные бухгалтерского учета.
Инвентаризация проводится в следующих случаях:
1). Передачи имущества в аренду;
2). Смене материально-ответственных лиц;
3). Выявления фактов хищения, злоупотребления, порчи имущества;
4). Стихийного бедствия (пожара, других чрезвычайных обстоятельств).
При проведении инвентаризации следует руководствоваться Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13 июля 1995 г. № 49, в которых указано, что она необходима перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года.
По основным средствам инвентаризация может проводиться один раз в 3 года, но желательно ежегодно.
В межинвентаризационный период проводятся выборочные инвентаризации материальных ценностей в местах их хранения и переработки. График проверок внутрихозяйственного контроля за хозяйственными операциями прилагается.
Для проведения инвентаризации создается инвентаризационная комиссия в составе:
- председатель комиссии - зам. директора по производству (Ф.И.О.)
- члены комиссии:
зам. гл. бухгалтера (Ф.И.О.)
бухгалтер
бухгалтер
бухгалтер
бухгалтер
бухгалтер
экономист
начальники цехов, подразделений
механик
Отсутствие при инвентаризации хотя бы одного члена комиссии служит основанием для признания ее результатов недействительными.

2. Порядок проведения инвентаризации
2.1. Инвентаризация товарно-материальных ценностей
Товарно-материальные ценности (производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы) заносятся в описи по каждому отдельному наименованию с указанием вида, группы, количества и других необходимых данных.
При хранении ТМЦ в разных изолированных помещениях у одного материально-ответственного лица инвентаризация проводится последовательно по местам хранения. После проверки ценностей вход в помещение не допускается (например, опломбировывается) и комиссия переходит для работы в следующее помещение.
Проверка фактического наличия имущества производится в присутствии материально-ответственного лица, который дает расписку в том, что к началу инвентаризации все приходные и расходные документы сданы в бухгалтерию или переданы инвентаризационной комиссии; ценности, поступившие на их ответственное хранение, оприходованы или списаны в расход.
Комиссия проверила наличие имущества в его присутствии и претензий к членам комиссии материально-ответственное лицо не имеет. Комиссия проверяет фактическое наличие ТМЦ путем обязательного их пересчета, перевешивания или перемеривания. Не допускается внесения в описи данных об остатках со слов материально-ответственного лица или по данным учета без проверки их фактического наличия.
Если инвентаризационная комиссия не смогла в течение одного рабочего дня провести подсчет, измерение, взвешивание имущества, то заполняется инвентаризационный ярлык (форма ИНВ-2). Помещается он вместе с пересчитанными ценностями.
Запасы, поступившие во время инвентаризации, принимаются материально ответственным лицом в присутствии членов инвентаризационной комиссии и приходуются после инвентаризации на основании описи «Товарно-материальные ценности, поступившие во время инвентаризации».
Материально-ответственные лица имеют право отпускать товарно-материальные ценности во время инвентаризации с письменного разрешения директора и главного бухгалтера в присутствии членов инвентаризационной комиссии. Выбывшие ценности заносятся в опись «Товарно-материальные ценности, отпущенные во время инвентаризации». На приходных и расходных документах ставится подпись председателя инвентаризационной комиссии (по его поручению - члена комиссии), делается отметка «после инвентаризации» и указывается дата описи, в которой сделана запись по движению ценностей.
Причем прием и отпуск товарно-материальных ценностей во время инвентаризации проводят в исключительных случаях.
До начала инвентаризации в бухгалтерском учете должны быть отражены все операции по движению ценностей, выявлены и выведены остатки, проведены необходимые расчеты.
2.2. Инвентарь и хозяйственные принадлежности, находящиеся в эксплуатации, инвентаризируются по местам их нахождения и материально-ответственным лицам, на хранении у которых они находятся.
Инвентаризация проводится путем осмотра каждого предмета. В описи инвентарь заносится по наименованиям в соответствии с номенклатурой в бухгалтерском учете.
Инвентарь и хозяйственные принадлежности, пришедшие в негодность и не списанные, в инвентаризационную опись не включаются, а составляется акт с указанием, времени эксплуатации их в хозяйственных целях.
2.3. Тара заносится в описи по видам, целевому назначению и качественному состоянию (новая, бывшая в употреблении и т.д.). На тару, пришедшую в негодность, инвентаризационная комиссия составляет акт на списание с указанием причин порчи.
2.4. Инвентаризация основных средств.
До начала инвентаризации рекомендуется проверить:
а), наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и других регистров аналитического учета;
б), наличие и состояние технических паспортов или другой технической документации;
в), наличие документов на основные средства, сданные или принятые организацией в аренду и на хранение. При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или оформление.
При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или технической документации должны быть внесены соответствующие исправления и уточнения.
При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр объектов и заносит в описи полное их наименование, назначение, инвентарные номера и основные технические или эксплуатационные показатели.
При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости комиссия проверяет наличие документов, подтверждающих нахождение указанных объектов в собственности организации.
Проверяется также наличие документов на земельные участки, водоемы и другие объекты природных ресурсов, находящиеся в собственности организации.
При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по которым в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или указаны неправильные данные, характеризующие их, комиссия должна включить в опись правильные сведения и технические показатели по этим объектам.
Например, по зданиям - указать их назначение, основные материалы, из которых они построены, объем (по наружному или внутреннему обмеру), площадь (общая полезная площадь).
Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов должна быть произведена с учетом рыночных цен, а износ определен по действительному техническому состоянию объектов с оформлением сведений об оценке и износе соответствующими актами.
Основные средства вносятся в описи по наименованиям в соответствии с прямым назначением объекта. Если объект подвергается восстановлению, реконструкции, расширению или переоборудованию и вследствие этого изменилось основное его назначение, то он вносится в опись под наименованием, соответствующим новому назначению.
Если комиссией установлено, что работы капитального характера (надстройка этажей, пристройка новых помещений и др.) или частичная ликвидация строений и сооружений (слом отдельных конструктивных элементов) не отражены в бухгалтерском учете, необходимо по соответствующим документам определить сумму увеличения или снижения балансовой стоимости объекта и привести в описи данные о произведенных изменениях.
Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в описи индивидуально с указанием заводского инвентарного номера по техническому паспорту организации-изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и т. д.
Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, станки и т. д. одинаковой стоимости, поступившие одновременно в одно из структурных подразделений организации и учитываемые на типовой инвентарной карточке группового учета, в описях проводятся по наименованиям с указанием количества этих предметов.
На основные средства, не пригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению, инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с указанием времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к непригодности (порча, полный износ и т.п.).
Одновременно с инвентаризацией собственных основных средств, проверяются основные средства, находящиеся на отдельном хранении и арендованные.
По указанным объектам составляется отдельная опись, в которой дается ссылка на документы, подтверждающие принятие этих объектов на ответственное хранение или в аренду.
    2.5. Для учета результатов инвентаризации используются формы, утвержденные постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. № 88. Инвентаризационные описи и акты составляются по месту нахождения имущества и материально-ответственным лицам постоянно действующей инвентаризационной комиссией.
Инвентаризационные описи и акты составляются по месту нахождения имущества материально ответственным лицам постоянно действующей инвентаризационной комиссией.
Инвентаризационные описи, оформленные в соответствии с требованиями п. 2.9 Методических указаний по инвентаризации и подписанные всеми членами инвентаризационной комиссии и материально ответственным лицом, поступают в бухгалтерию. В случае отклонений фактических данных от учетных составляют сличительные ведомости. В них фиксируют расхождения по материально ответственному лицу, каждому наименованию, номенклатурному номеру, сорту, размеру, виду имущества.
При расхождениях фактических и учетных остатков ценностей председатель инвентаризационной комиссии и бухгалтерии должны взять у материально ответственного лица письменные объяснения и одновременно проверить правильность бухгалтерских записей.
Излишки, выявленные при инвентаризации, относятся на финансовые результаты по рыночной стоимости.
3. Порча ценностей
Порча ценностей может возникнуть в результате их неправильной эксплуатации, аварии, нарушения условий хранения, стихийных бедствий, несвоевременного проведения профилактических и ремонтных работ и др.
Данные об испорченном имуществе отражаются в специальных ведомостях или актах. Составляет их инвентаризационная комиссия, которая указывает в акте наименование непригодного имущества, номенклатурный номер, инвентарный номер, сорт, размер и другие характеристики, количество, причины, по которым активы оказались испорченными, возможности использования, эксплуатации, реализации.
В соответствии с п. 3.6. Методических указаний по инвентаризации на основные средства, непригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению, комиссия составляет опись с указанием времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших объекты к непригодности (порче, полному износу и др.). Если имущество списывается по причине полного износ или непригодности, оформляют акт на списание основных средств по типовой форме № ОС-4.
Порча ценностей возмещается виновным. Если размер ущерба не превышает среднего месячного заработка и работник соглашается добровольно возместить его, сумма взыскивается по приказу руководителя организации. В остальных случаях взыскание производится в судебном порядке (ст. 248 ТК РФ).

Если сумма, назначенная судом к уплате, не покрывает всего ущерба, не возмещенная часть относится на расходы Общества.

4. Недостача имущества
Недостача имущества, выявленная инвентаризацией, может быть погашена за счет виновных лиц либо списана на финансовые результаты. За счет виновных лиц недостача может быть ликвидирована в следующих случаях:
- признание вины по решению судебных органов;
- принятие работниками полной материальной ответственности по трудовому договору (ст. 243 ТК РФ), на основании письменного договора о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности (ст. 244 ТК РФ) и другие случаи, установленные законодательством.
В соответствии со ст. 248 ТК РФ судебные органы принимают решение о возмещении материального ущерба по недостачам, если распоряжение директора Обществоа о взыскании с работника суммы ущерба, не превышающего среднего месячного заработка, сделано позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера материального ущерба, а также, когда работник не согласен добровольно возместить работодателю причиненный ущерб.
Виновный в недостаче может добровольно возместить материальный ущерб полностью или частично, что согласовывается сторонами с рассрочкой платежа на основании письменного обязательства работника с указанием конкретных сроков платежей. При увольнении работника, который дал письменное обязательство возместить материальный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.
При коллективной (бригадной) материальной ответственности и добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется по соглашению между всеми членами коллектива (бригады) и работодателем.
Разновидностью недостач имущества организации в результате инвентаризации является убыль ценностей в пределах и сверх норм естественной убыли при хранении товаров. Возникает она в результате изменения физико-химических свойств товаров: усушки, испарения, утечки, утруски, распыла и др. и списывается только по факту выявленной инвентаризацией недостачи в фактической сумме.
До 1 января 2002 г. действовали нормы, установленные Приказом Минторга СССР от 02.04.1987 г. № 88 «Об утверждении норм естественной убыли продовольственных товаров в торговле и инструкции по их применению».
В настоящее время согласно ст. 254 НК РФ должны действовать нормы естественной убыли, утвержденные в порядке, установленном Правительством РФ. Списание недостач товаров вследствие естественной убыли производится по данным расчета после утверждения акта инвентаризации директором Общества.

ПЕРЕЧЕНЬ  ЛИЦ,   ИМЕЮЩИХ   ПРАВО   ПОДПИСИ   ПЕРВИЧНЫХ     ДОКУМЕНТОВ
в    ОАО «Мясо»  с 1 января 2006 года
Наименование документа

Лица, имеющие право подписи (если есть приказ на замещение директора и гл. бухгалтера)

1

. Общехозяйственные документы:



1

1.  Хозяйственные договоры

Генеральный директор 
И. о. зам. ген. директора 
1

.2. Кредитные и заемные договоры

Генеральный директор Главный бухгалтер

1

.3. Платежные поручения

Генеральный директор                                      
 И. о. зам. ген. директора 
 Главный бухгалтер
 Зам. гл. бухгалтера
1

.4. Денежные чеки

Генеральный директор 
Зам.Генерального директора
Главный бухгалтер
Зам. гл. бухгалтера




Главный бухгалтер

Главный бухгалтер            ?*с«.г' 1 *- /

1

.5. Расходные кассовые ордера

Генеральный директор 
И. о. зам. ген. директора 
Главный бухгалтер 
Зам. гл. бухгалтера

1

.6. Приходные кассовые ордера

Главный бухгалтер 
Зам. главного бухгалтера 
Бухгалтер-кассир

1

.7. Накладные на отпуск продукции

Зам.ген.директора
Бухгалтер по учету реализации

1

.8. Счета-фактуры

Генеральный директор 
Зам. ген. Директора
Главный бухгалтер 
Зам. гл. бухгалтера
1

.9. Авансовые отчеты

Генеральный директор 
Зам. ген. директора по финансам Главный бухгалтер
Зам. гл. бухгалтера

1

.10. Доверенности

Генеральный директор
Зам. ген. директора по финансам Главный бухгалтер 
Зам. гл. бухгалтера

1

.11. Бухгалтерская и налоговая отчетность

Генеральный директор 
Зам. ген. директора по финансам Главный бухгалтер
Зам. гл. бухгалтера
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1.12. Первичные документы по учету оплаты труда

Генеральный директор
Зам. .ген. директора
Мастера цехов, руководители подразделений
Инспектор отдела кадров
Главный экономист 
Бухгалтер по учету оплаты труда
2. Документы, составляемые на складах:



2.1. Товарные накладные

Инженер-строитель
Мастера цехов, руководители подразделений
Бухгалтер по учету ТМЦ         
2.2. Материальный отчет

Инженер-строитель
Мастера цехов, руководители подразделений
Бухгалтер по учету ТМЦ         
2.3. Накладная на внутреннее перемещение товара

Инженер-строитель
Мастера цехов, руководители подразделений        
2.4. Журнал учета движения товаров на складе

Кладовщик                                  
3. Документы, составляемые в магазинах, торговых киосках



3.1. Товарный отчет

Заведующий магазином 
Зам. гл. бухгалтера
Продавец-кассир
3.2. Журнал кассира-операциониста

Заведующий магазином Кассир Продавец-кассир
3.3. Справка-отчет кассира-операциониста

Заведующий магазином Кассир Продавец-кассир

3.4. Сведения о показаниях счетчиков ККМ выручки Общества

Заведующий магазином Кассир Продавец-кассир

3.5. Акт об уценке комиссионных товаров

Заведующий магазином 
Зам. гл. бухгалтера 
Продавец-кассир 
Утверждается директором
3.6. Первичные документы утверждают
Генеральный директор
Зам. директора по производству
3.7. Счета-фактуры на оплату
Генеральный директор
Зам. директора по производству





ПЛАН СЧЕТОВ

Код	Наименование

01	Основные средства
01.1	Основные средства в организации
01.2	Выбытие основных средств
02	Амортизация основных средств
02.1	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01
08	Вложения во внеоборотные активы
08.1	Приобретение земельных участков
08.2	Приобретение объектов природопользования
08.3	Строительство объектов основных средств
08.3     Очистные сооружения
08.4	Приобретение отдельных объектов основных средств
09       Отложенный налоговый  актив
10	Материалы
10.1.    Скот на базе
10.1	Сырье и материалы
10.2	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали
10.3	Топливо
10.4	Тара и тарные материалы
10.5	Запасные части
10.6	Прочие материалы
10.7	Материалы, переданные в переработку на сторону
10.8	Строительные материалы
10.9	Инвентарь и хозяйственные принадлежности
10.10	Специальная оснастка и специальная одежда на складе
10.11	Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации
10.11.1	Специальная одежда в эксплуатации
10.11.2	Специальная оснастка в эксплуатации
19	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
19.1	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств
19.2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам
19.3.1	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-                                   
            производственным запасам
19.3.2  Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-                                   
            производственным запасам  по магазину № 1
19.3.3  Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-                                   
            производственным запасам  по магазину № 2
20	Основное производство
23	Вспомогательные производства
25	Общепроизводственные расходы
26	Общехозяйственные расходы
29	Обслуживающие производства и хозяйства
41	Товары
41.2. Товары в розничной торговле
41.2.1  Магазин №1 мясопродукты
41.2.2  Магазин №1 покупные
41.2.3  Столовая
41.2.4  Магазин №2 мясопродукты
41.2.5   Магазин №2 покупные
41.3	Тара под товаром и порожняя
42	Торговая наценка
42.1    Магазин №1 мясопродукты
42.2    Магазин №1 покупные
42.3    Столовая
42.4     Магазин №2 мясопродукты
42.5     Магазин №2 покупные
43       Готовая продукция
44.1	Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность
44.1.2	Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность, облагаемую ЕНВД  магазин № 1 покупные
44.1.2	Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность, облагаемую ЕНВД  магазин № 2 покупные
44.1.2 Столовая
44.1.3	Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность, требующие распределения по видам деятельности
           Магазин №1 мясопродукты
           Магазин №2 мясопродукты
44.2	Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность
50	Касса
50.1	Касса организации (в рублях)
50.3	Денежные документы (в рублях)
51	Расчетные счета
51       Расчетный счет в Сбербанке
51       Расчетный счет в Бумеранге
58	Финансовые вложения
58.1	Паи и акции
58.1.1	Паи
58.1.2	Акции
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
60.1.1  Расчеты с поставщиками по скоту (в рублях)
60.1.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в рублях)
60.1.3  Расчеты с поставщиками (частные лица)        
62	Расчеты с покупателями и заказчиками
62.1.1 Расчеты с покупателями и заказчиками (в рублях)
62.1.2	Расчеты с покупателями (в рублях)
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
66.1	Краткосрочные кредиты
67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
67.1	Долгосрочные кредиты (в рублях)
68	Расчеты по налогам и сборам
68.1	Налог на доходы физических лиц
68.2.1	Налог на добавленную стоимость
68.2.2  Налог на добавленную стоимость  магазин № 1
68.2.3  Налог на добавленную стоимость  магазин № 2
68.4	Налог на доходы (прибыль) организаций
68.4.1	Расчеты с бюджетом
68.4.2	Расчет налога на прибыль
68.8	Налог на имущество
68.10	Прочие налоги и сборы
68.10.1 Загрязнение окружающей среды
68.10.2 Единый налог на вмененный доход
68.10.3 Земельный налог
68.10.4 Транспортный налог
68.10.5 Водный налог
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
69.1	Расчеты по социальному страхованию
69.2	Расчеты по пенсионному обеспечению
69.2.1	Расчеты с Федеральным бюджетом (базовая часть трудовой пенсии)
69.2.2	Расчеты с Пенсионным фондом РФ (страховая часть трудовой пенсии)
69.2.3	Расчеты с Пенсионным фондом РФ (накопительная часть трудовой пенсии)
69.3	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию
69.3.1	Расчеты с ФФОМС
69.3.2	Расчеты с ТФОМС
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
70	Расчеты с персоналом по оплате труда
71	Расчеты с подотчетными лицами
71.1	Расчеты с подотчетными лицами (в рублях)
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям
73.1	Расчеты по предоставленным займам
73.3     Расчеты по прочим операциям
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
76.5	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в рублях)
77	Отложенные налоговые обязательства
80	Уставный капитал
82	Резервный капитал
82.2	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
83	Добавочный капитал
84	Фонд социальной сферы
84       Фонд  накопления
84        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
84.2	Убыток, подлежащий покрытию
90	Продажи
90.1.1  Выручка магазин № 1 мясопродукты
90.1.2 Выручка магазин № 1 покупные
90.1.3  Выручка  столовая
90.1.4  Выручка магазин № 2  мясопродукты
90.1.5  Выручка магазин № 1 покупные
90.1.6  Выручка от прочей реализации
90.2	Себестоимость продаж
90.2.1  Себестоимость магазин № 1 мясопродукты
90.2.2 Себестоимость магазин № 1 покупные
90.2.3  Себестоимость  столовая
90.2.4  Себестоимость  магазин № 2  мясопродукты
90.2.5  Себестоимость магазин № 1 покупные
90.2.6  Себестоимость от прочей реализации
90.3.1	Налог на добавленную стоимость
90.3.2 Налог на добавленную стоимость по магазину № 1
90.3.3. Налог на добавленную стоимость по магазину № 2
90.9	Прибыль/убыток от продаж
91	Прочие доходы и расходы
91.1	Прочие доходы
91.2	Прочие расходы
96	Резервы предстоящих расходов (Естественная убыль)
97	Расходы будущих периодов
98	Доходы будущих периодов
99	Прибыли и убытки
99.1	Прибыли и убытки
99.2.3	Постоянное налоговое обязательство





ГРАФИК

Выполнения учетных работ по ОАО «Мясо» в 2006 г.

№
п/п
Регистры учета
Основание
для заполнения
Дата составления
Ответственный
за составление
1
Журнал-ордер № 1
по счету  50
Отчет по кассе
4 числа месяца следующего за отчетным
Зам.главного бухгалтера Щепелина Л.А.
2
Журнал-ордер № 2
по счету  51
Выписки банка
4 числа месяца следующего за отчетным
Зам.главного бухгалтера Щепелина Л.А.
3
Журнал-ордер № 4 по счету  50
Выписки банка
4 числа месяца следующего за отчетным
Зам.главного бухгалтера Щепелина Л.А.
4
Журнал-ордер № 8 по счету  62
счета-фактуры, накладные
6 числа месяца следующего за отчетным
Бухгалтеры Глебова Л.А.
Токаревская Е.А.
5
Журнал-ордер № 6 по счету  60
накопительный
счета-фактуры
9 числа месяца следующего за отчетным
Бухгалтер Токаревская Е.А. Зам.главного бухгалтера Щепелина Л.А.
6
Журнал-ордер № 7
по счету71
авансовые отчеты
7 числа месяца следующего за отчетным
Бухгалтер Токаревская Е.А.
7
Журнал-ордер № 8 по счетам 76/5, 62,68

накопительные расшифровки
8 числа месяца следующего за отчетным
Бухгалтер Ширяева Н.А.
8
Журнал-ордер № 10 по счетам 20,23,25,26,08,44,43

накопительные расшифровки
11 числа месяца следующего за отчетным
Бухгалтер Ширяева Н.А.
9
Журнал-ордер № 11
по счету 46,44
накопительные ведомости по реализации, отчеты по готовой продукции
15 числа месяца следующего за отчетным
Зам.главного бухгалтера Щепелина Л.А.
10
Журнал-ордер № 13
по счету 01,02
согласно актов списания
14 числа месяца следующего за отчетным
Зам.главного бухгалтера Щепелина Л.А.

ГРАФИК  ДОКУМЕНТООБОРОТА
по ОАО  «Мясо»   2006 год

№
п/п
Наименование  формы
документа
Кол-во
экземпляров
Сроки
оформления
документов
Ответственные
за оформление
документов
Сроки
сдачи в бухгалтерию
Ответственные  за прием документов
1
Табель учета рабочего времени
7
ежедневно
Производственная котельная и ЛОС – Петряшов В.М.
МЖЦ   и холодильник  - Дресвянкина С.А.
Строители, столовая, магазин – Некипелова Г.Г.
Администрация –         Попова Т.А.
Вахта –         Петряшова Н.М.
Мехгруппа – Наволоцкий Н.В.
Компрессорный цех – Лобанов С.А.
1 числа месяца, следующего за отчетным
Бухгалтер                   Ширяева Н.А.
2
0тчет кассира
1
раз в месяц
кассир Пьянкова Т.Г.
ежедневно

3
Материальный отчет по холодильнику
1
раз в месяц
мастер  Дресвянкина С.А.
2 числа месяца, следующего за отчетным
Зам.главного бухгалтера                 Щепелина Л.А.
4
Отчет по движению шкур
1
раз в месяц
мастер  Дресвянкина С.А.
4 числа месяца, следующего за отчетным
Зам.главного бухгалтера            Щепелина Л.А.
5
Отчет по ЦТФ
1
раз в месяц
мастер  Дресвянкина С.А.
4 числа месяца, следующего за отчетным
Зам.главного бухгалтера              Щепелина Л.А.
6
Отчет по жирам
1
раз в месяц
мастер  Дресвянкина С.А.
2 числа месяца, следующего за отчетным
Бухгалтер   Токаревская Е.А.
7
Отвес-накладные

ежедневно
мастер  Дресвянкина С.А.
ежедневно
Бухгалтер Дьякова А.С.
8
Отвес-накладные по субпродуктам

раз в месяц
мастер  Дресвянкина С.А.
раз в месяц
Бухгалтер Дьякова А.С.
9
Брак по мясопродукции
1
раз в месяц
Начальник ПГВН Лупачевская Е.А.
раз в месяц
Бухгалтер Дьякова А.С.
10
Путевые листы

раз в месяц
Механик  Наволоцкий Н.В.
раз в месяц
Бухгалтер   Токаревская Е.А.
11
Накладные на отпуск

раз в месяц
Инженер-строитель Некипелова Г.Г.
раз в месяц
Бухгалтер   Токаревская Е.А.

28


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле,
которую составляет экспорт в общем объеме продаж
нет 
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года
40403 тыс. руб.
 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
нет
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
      В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся  коммерческой
организацией, указывается:
     размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента  на дату окончания последнего отчетного квартала - 133560;
     для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента  на обыкновенные и привилегированные  акции  с  указанием  общей  номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций  в уставном капитале эмитента уставный капитал состоит из 4 обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг номинальной стоимостью 33390 рубль.
Акций эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
 Изменений размера уставного капитала не происходило. 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,
а также иных фондов эмитента

 резервный фонд не предусмотрен уставом;
     
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
      Указываются:
     наименование высшего органа управления эмитента – общее собрание;
     порядок уведомления акционеров (участников)  о  проведении  собрания (заседания) высшего органа управления эмитента опубликование извещения о собрании в областной газете «Русский Север», рассылка писем акционерам, опубликование информации на сайте общества;
     лица  (органы),  которые  вправе  созывать  (требовать   проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента,  а также порядок направления (предъявления) таких требований; порядок определения даты  проведения  собрания  (заседания)  высшего органа управления эмитента совет директоров, ревизор, аудитор, акционеры (акционер), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования. Требование о созыве внеочередного собрания акционеров, оформленное в соответствие со ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах», рассматривается советом директоров;
     лица, которые вправе вносить предложения  в  повестку  дня  собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок  внесения таких предложений предложения в повестку дня могут вносить акционеры (акционер), являющиеся в  совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций. Предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года;
     лица,  которые  вправе  ознакомиться  с  информацией  (материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего
органа  управления  эмитента,  а  также  порядок  ознакомления    с такой
информацией (материалами) с информацией имеют право знакомится лица, имеющие право на участие в общем собрании; информация предоставляется в помещении исполнительного органа в сроки, установленные ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах».
 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
 1. Общество   с   ограниченной ответственностью "Сельхозпредприятие "Заря". доля участия эмитента 75,77%;
Полное наименование: Общество   с   ограниченной ответственностью "Сельхозпредприятие "Заря".
Краткое наименование: ООО "СХП "Заря"
Место нахождения: 161426, Вологодская область, Кичменгско Городецкий район, село Шатенево
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале общества
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и /или зависимого общества доля участия эмитента 75,77%;
Размер доли участия дочернего и /или зависимого общества в уставном капитале эмитента нет
Основной вид деятельности: 01.1- Растениеводство
Значение дочернего или зависимого общества для эмитента: Особого значения для эмитента не имеет. Совета директоров и коллегиального исполнительного органа нет. Директор - Балуев Сергей Иванович, 1968 г.р., доля принадлежащих акций - 0_	

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
нет
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
 
     категория    акций -   обыкновенные бездокументарные;
     номинальная стоимость каждой акции – 33390 рубль;
     количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) - 4;
     количество дополнительных акций, находящихся в  процессе  размещения (количество  акций  дополнительного  выпуска,  в  отношении   которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) - нет;
     количество объявленных акций - нет;
     количество акций, находящихся на балансе эмитента - нет;
     количество дополнительных акций,  которые  могут  быть   размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в  акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента - нет;
     государственный  регистрационный  номер   и   дата   государственной регистрации – 1-03-02269-D от 14.02.2002г;
     права, предоставляемые акциями их владельцам:
   Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
 Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.
   Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, при этом доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требовании п.п. 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.
 Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести в письменной форме вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, а также кандидатов на должности ревизора общества и директора общества.
 Акционер общества имеет право ознакомиться с Уставом общества, включая изменения и дополнения к нему, а также за плату получить копию действующего Устава общества.
Акционер общества имеет право ознакомиться с документами общества, перечисленными в ст. 24.4.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. Акционеры (акционер), обладающие не менее, чем 1 процентом голосов имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
 Общество обязано  ежегодно в средствах массовой информации раскрывать годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность.
 Акционеры – владельцы голосующих акций имеют право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций при реорганизации общества или совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, при внесении изменений и дополнений в Устав общества или утверждении Устава в новой редакции, ограничивающих их права. Выкуп акций осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона об акционерных обществах.
 Требования Устава общества обязательны для исполнения всеми органами общества и акционерами, также как и решения органов управления обществом.
Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
 Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора общества.
Лицо, которое  самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами), приобрело 30 (тридцать) и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождается от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги , конвертируемые в обыкновенные акции Общества. Освобождение от указанной в настоящем пункте обязанности также распространяется на приобретение каждых 5 (пяти) процентов размещенных обыкновенных акций свыше 30 (тридцати) процентов размещенных обыкновенных акций Общества. 
Лицо, имеющее намерение  самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами), приобрести 30 (тридцать) и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождается от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги , конвертируемые в обыкновенные акции Общества. Освобождение от указанной в настоящем пункте обязанности также распространяется на приобретение каждых 5 (пяти) процентов размещенных обыкновенных акций свыше 30 (тридцати) процентов размещенных обыкновенных акций Общества.»
Акционеры имеют право осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,
за исключением акций эмитента
нет
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)
нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
     Раскрывается информация об общем количестве и объеме по  номинальной стоимости (при наличии номинальной  стоимости  для  данного  вида  ценных бумаг) всех  ценных  бумаг  эмитента  каждого  отдельного  вида,  которые находятся в обращении (не погашены).
     вид, серия (тип), форма и  иные  идентификационные  признаки  ценных бумаг – обыкновенные именные бездокументарные акции;
   государственный регистрационный номер  выпуска  ценных  бумаг -03-02269-D
  дата государственной регистрации выпуска ценных  бумаг –  14.02.2002г;
   наименование  регистрирующего   органа   (органов),   осуществившего государственную  регистрацию  выпуска  (дополнительного  выпуска)  ценных бумаг  и   государственную   регистрацию   отчета   об     итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе;
     количество ценных  бумаг  выпуска- 4;
     номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или  указание  на то, что в соответствии с законодательством Российской  Федерации  наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено – 33390 руб;

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)
нет
 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска
нет
 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
нет
 
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с
                           ипотечным покрытием
нет
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав
на эмиссионные ценные бумаги эмитента
      Для эмитентов, являющихся  акционерными  обществами,  а  также  иных эмитентов именных ценных бумаг указывается лицо,  осуществляющее  ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор).
Подразделение эмитента, осуществляющее ведение реестра владельцев: 
Наименование: Открытое акционерное общество "Мясо"
Место нахождения: РФ, 161400, Вологодская область, Кичменгско Городецкий район, с. Кичменгский Городок, ул.Рабочая-26
Почтовый адрес: РФ, 161400, Вологодская область, Кичменгско Городецкий район, с. Кичменгский Городок, ул.Рабочая-26
Тел.: 8(81740) 2-28-13  Факс: 8(81740) 2-28-13
Адрес электронной почты: WWW. kgmeat@vologda.ru

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта
и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам
нет
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным
и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
размещения ценных бумаг нет
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды  не выплачивались.
8.10. Иные сведения
 нет.

