ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ за 2005 год
Открытое
акционерное
общество
"Проектный
институт
"Липецкгражданпроект" учреждено в соответствии с государственной
программой приватизации государственных и муниципальных предприятий РФ
на 1992 год, Законом РФ "О приватизации государственных и муниципальных
предприятий РФ" и Указом Президента РФ "Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 1
июля 1992г. № 721.
ОАО "Липецкгражданпроект" зарегистрировано регистрационным
отделом администрации г. Липецка № 320 от 2.08.1994г., изменения
зарегистрированы регистрационной палатой г. Липецка № 2903 от 8.10.1997г.,
№ 3502 от 29.09.1998г., № 5839 от 09.01.2001г.
Уставный капитал по состоянию на 1.01.2006г. составляет 27022800
рублей.
Учредителем является комитет по управлению Госимуществом
Липецкой области. Обществом размещены следующие акции:
а) обыкновенные акции – 19301 шт.
б) "золотая акция"
– 1 шт.
"Золотая
акция"
выпущена
комитетом
по
Управлению
Госкомимуществом Липецкой области на основании распоряжения Главы
администрации Липецкой области.
Номинальная стоимость всех акций одинакова и составляет 1400 руб.
В составе структурных подразделений имеется представительство –
группа авторского надзора, расположенное в г.Ельце , ул.Свердлова, 12а, не
имеющее отдельного баланса и расчетного счета.
Государственная лицензия Д 345422 регистрационный номер ГС-1-4802-26-0-48260132197-000596-4 на осуществление проектных работ выдана на
основании приказа Госстроя России от 29 мая 2003г. № 20/7 и предоставляет
право на выполнение проектных работ на строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения:
1.
2.
3.
4.
-

Разработка градостроительной документации:
планировочная застройка районов;
планировка и озеленение городов и поселков.
Архитектурное проектирование:
жилые дома;
общественные здания и сооружения;
интерьеры.
Строительное проектирование и конструирование:
железобетонные и каменные конструкции;
деревянные конструкции
металлические конструкции
фундаменты
Проектирование инженерных сетей и систем:
отопление, вентиляция, кондиционирование;
водопровод и канализация;
холодоснабжение;
энергоснабжение, кроме энергоснабжения крупных
электроснабжения более 35 кВ;

комплексов

и
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-

электрическое освещение;
автоматизация и КиП;
слаботочные устройства, кроме спецсвязи крупных комплексов;
вертикальная планировка;
озеленение

5.
-

Разработка специальных разделов проекта:
инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
охрана труда;
охрана окружающей среды;
защита строительных конструкций от коррозии;
система охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения, кроме
сигнализации крупных комплексов и на действующих предприятий;
организация строительства;
сметы

-

6. Технологическое проектирование объектов социальной сферы, кроме
уникальных общественных зданий и сооружений и объектов
здравоохранения.
7. Осуществление функций генерального проектировщика.
Расчеты на проектно-изыскательские работы осуществляются на основе
договорной цены
с учетом выполнения
исполнителем и заказчиком
договорных обязательств и в соответствии со сроками и суммами платежей,
предусмотренных условиями договора.
Договорная цена на проектную продукцию устанавливается по
соглашению заказчиков и проектировщиков на стадии заключения договора и
может быть изменена с учетом уровня инфляции
По сообщению Госстроя России средний уровень базовых цен на
проектные работы для строительства по состоянию на 1.01.2006 года
увеличился в 15,35 раза по отношению к принятому по состоянию на 1.01.95
года уровня базовых цен, определяемых с учетом положений, изложенных в
письме Госстроя России.
В 2005 году институтом оформлено 467 договоров и дополнительных
соглашений, из которых подписано 412.
За 2005г. объем
выполненной и отгруженной продукции составил
72690539 руб., в том числе
- собственными силами 70931716 руб;
из них проектные работы – 69251629 руб., авторский надзор 1610662
руб. и техническая помощь 69425 руб.
- привлеченными организациями 1758822 руб.
Оплата в 2005г. за отгруженную научно-техническую продукцию
составила 70207808руб., в том числе за работу, выполненную собственными
силами 68529608 рублей.
Объем работ и услуг, выполненных в 2005г., составил 73897810
рублей, в том числе собственными силами 70751442 рублей: из них проектные
работы на сумму 69071355 руб., авторский надзор - 1610662 руб. и техническая
помощь – 69426 руб.
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В 2005 году разработаны проекты:
Для МУ «Управление строительства г. Липецка»
1. 4- этажный жилой дом по ул.Октябрьская в г.Липецке. Корректировка
проекта.
2. Застройка микрорайона № 26 г.Липецка. Корректировка проекта. I ГСК.
Жилое здание № 2 с пристроенными предприятиями соцкультбыта № 32.
3. Набережная р.Воронеж в районе ДС «Юбилейный» в г.Липецке.
4. Застройка микрорайона № 26 г.Липецка. Корректировка проекта.
Внутриквартальный проезд между III и IV ГСК и внутриквартальные
инженерные сети.
5. Теплотрасса вдоль западной границы 28 микрорайона до существующей
теплосети 27 микрорайона г.Липецка.
6. Реконструкция мемориала на пл.Героев в г.Липецке.
7. Реконструкция здания санатория- профилактория «Строитель» под
городскую поликлинику № 3 по ул.Звездная в г.Липецке- автостоянка.
8. Детский сад на 110 мест в 24 микрорайоне г.Липецка.
9. Молодежный парк 7-го жилого района г.Липецка.
10. Улица Кривенкова в границах 27 микрорайона г.Липецка.
11. Водопровод от дюкера через р.Воронеж.

Для ОГУ "УКС Липецкой области"
1. Ремонтно- восстановительные работы по Центральной районной больнице и
школе- интернату Наурского района Чеченской республики.
2. ДБК на 120 коек по ул. 220 Стрелковой дивизии в г. Ельце. Корректировка
проекта главного корпуса. Блок 1В.
3. Реконструкция стоматологической поликлиники под административноучебный корпус ЕГУ им. И.А.Бунина по ул.Коммунаров в г.Ельце.
4. Школа в с.Ново- Черкутино Добринского района – корректировка
инженерных разделов.
5. Здание с плавательным бассейном длиной 25м для строительства в
райцентрах и городах Липецкой области.
6. Здание с плавательным бассейном длиной 25м в с.Хлевное Липецкой
области.
7. Здание с плавательным бассейном длиной 25м в с.Боринское Липецкой
области.
8. Здание с плавательным бассейном длиной 25м в г.Грязи Липецкой области.
9. Здание с плавательным бассейном длиной 25м в г.Чаплыгин Липецкой
области.
10. Здание с плавательным бассейном длиной 25м в р.ц.Долгоруково Липецкой
области.
11. 7 микрорайон г.Ельца. I очередь. II ГСК. Жилое здание № 3. Корректировка
проекта. Наружные инженерные сети
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Для Департамента градостроительства и архитектуры
администрации г. Липецка
1. Проект планировки (корректировка ПДП) района Манежа в г.Липецке.
2. Проект планировки ул.Интернациональная в г.Липецке (корректировка
ПДП).
3. Проект планировки ул.Гагарина- Качалова- Попова- Нестерова в г.Липецке.
Корректировка проекта.
4. Эскизная проработка водоснабжения пос. Новая Жизнь и ст.Казинка
5. Проект планировки 28 микрорайона г.Липецка.
6. Проект планировки (корректировка ПДП) 7 жилого района г.Липецка.
7. Основные проектные решения по развитию инженерной инфраструктуры
г.Липецка до 2010 года.
Для ОАО "НЛМК"
1. Застройка микрорайона № 26 в г. Липецке. Корректировка проекта. 1 ГСК.
Жилое здание № 4а.
2. Аллея от ул.Стаханова до центрального входа в парк «30 лет Победы».
3. Многоквартирные жилые здания №№ 3, 4 в МЖК НЛМК по ул.Стаханова в
г.Липецке.
4. Застройка микрорайона № 26 в г. Липецке. Корректировка проекта. 1 ГСК.
Жилое здание № 7.
5. Застройка МЖК НЛМК в г.Липецке. Жилые здания №№ 11Б, 11В.
Корректировка проекта в связи с изменением СниП и требований по
письмам заказчика.
Для ЗАО "Промстрой"
1. Жилой квартал по ул.Фрунзе- Неделина в г.Липецке- утверждаемая часть.
2. Застройка микрорайона № 26 в г. Липецке. Корректировка проекта. II ГСК.
Жилое здание № 12.
Для ЗАО СУ-11 «Липецкстрой»
1. Жилой квартал на территории общественно-торгового центра 6-го жилого
района г. Липецка I очередь строительства. Жилое здание № 1 в осях «1-4»,
«12-15». Подземная автостоянка.
2. Жилой квартал на территории общественно-торгового центра 6-го жилого
района г. Липецка II очередь строительства. Жилое здание № 5.
Для МУ «Управление капитального строительства г. Ельца».
1. Жилое здание по ул. Комсомольская в г. Ельце.
2. Реконструкция объектов тепловодоснабжения сл.Александровка г.Ельца.
Наружные сети канализации- дизельная подстанция.
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Для ООО «Зодчий»
1. Застройка микрорайона № 26 в г. Липецке. Корректировка проекта. III
ГСК. Жилое здание № 67.
2. Застройка микрорайона № 26 в г. Липецке. Корректировка проекта.
Жилое здание № 6.
3. Жилое здание с соцкультбытом по бульвару Есенина в 22 микрорайоне
г.Липецка. Жилые здания №№ 1, 1А.
Для ООО «Липецкстрой»
1. Жилое здание № 2 с соцкультбытом по бульвару Есенина в 22
микрорайоне г.Липецка.
Для ЗАО СУ- 10 «Липецкстрой»
1. Застройка микрорайона № 26 в г. Липецке. Корректировка проекта. II ГСК.
Жилое здание № 9 с пристроенными помещениями соцкультбыта № 38.
Для городской управляющей компании г.Липецка
1. Застройка микрорайона № 27 в г.Липецке. Административное здание № 57.
Корректировка проекта в части надстройки 2-го этажа.
Для ОАО «ДСК»
1. Застройка микрорайона № 26 в г. Липецке. Корректировка проекта. III ГСК.
Жилое здание № 17 с пристроенным магазином № 64, жилые здания №№ 18,
19.
2. Застройка микрорайона №26 в г. Липецке. Корректировка проекта. Жилое
здание № 15.
3. Застройка микрорайона №26 в г. Липецке. Корректировка проекта. V ГСК.
Жилое здание № 28.
4. 7 микрорайон г.Ельца. I очередь. II ГСК. Жилое здание № 4.
Для СК «ДСК»
1. Эскизный проект планировки многоэтажной застройки в районе ул.Опытная
в г.Липецке.
Для Департамента жилищно- коммунального хозяйства
администрации г.Липецка
1. 10- этажное жилое здание в 15 микрорайоне г.Липецка
Для ООО « ШАР»
1. Спортивно- оздоровительный комплекс по ул.Московская в г.Липецке.
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Для ЗАО «Оконные системы- 2000»
1. Торговый центр по ул.Водопьянова в г.Липецке – проектирование 3-го этажа
в осях «9-12» и проектирование в нем магазина и связанная с этим
корректировка нижележащих этажей.
Для ООО "Жилторгстрой»
1. 5- этажная открытая автостоянка с магазинами автозапчастей, кафе,
автомойкой и автосервисом по ул.Меркулова в г.Липецке- корректировка
проекта.
Для ООО «КАНТРИ»
1. Застройка микрорайона № 26 в г. Липецке. Корректировка проекта. III ГСК.
Жилое здание № 20.
2. Корректировка проекта жилого здания № 2Б по ул.Тельмана в г.Липецке.
3. Остановочный комплекс и общественный туалет в районе магазина
«Садовод» в г.Липецке.
Для ЗАО «Проектный институт «Гипрокоммундортранс»
1. Троллейбусная линия по ул.Неделина в г.Липецке.
Для ОГУП «Свой Дом»
1. Застройка микрорайона № 26 в г. Липецке. Корректировка проекта. Жилое
здание № 16.
2. Жилой квартал из 50 одноквартирных зданий в с.Талицкий Чамлык
Добринского района.
Для ЗАО «Елена»
1. Реконструкция зданий комплексов магазинов с надстройкой 2-го этажа на
пл.Победы, 6 в г.Липецке
Для ООО «Строй- Двор»
1. Застройка микрорайона № 26 в г. Липецке. Корректировка проекта. I ГСК.
Кафе № 58 по ул.Стаханова.
Для ООО «Глобус- 98»
1. Жилое здание № 47 (2) по ул.Бородинская в г.Липецке.
2. ПЖДП в г.Липецке. Корректировка проекта производственного корпуса в
осях «1-9».
3. Жилое здание с объектами соцкультбыта по пр.Победы в г.Липецке.
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Для ОАО «Спецфундаментстрой»
1. 5- секционное 11- этажное жилое здание с 14- этажной вставкой и
встроенно- пристроенными помещениями соцкультбыта по ул.Неделина в
г.Липецке. III очередь строительства. Блок- секция в осях «7-8».
2. 10- этажное жилое здание по ул.Адамова в г.Липецке.
Для ООО «Мострансгаз»
1. Застройка микрорайона № 26 в г.Липецке. Корректировка проекта. Жилое
здание № 27.
Для ЛРО ОООИ «Помощь и милосердие»
1. 5- этажное 80- квартирное жилое здание по ул.Геологическая в г.Липецке.

КАДРЫ ОАО "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ
Списочная численность на 01 января 2006г.
из них:
с высшим образованием
со средним специальным
со средним
с неполным средним

- 249 чел.

Всего женщин
из них в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет

- 215

- 182
- 36
- 30
- 1

-8

В 2005г. было принято на работу
молодые специалисты

- 32 чел.
- 11

в 2005г. уволено
из них
по собственному желанию

- 11

Работающие пенсионеры
Сотрудники, обучающиеся в ВУЗах

- 36 чел.
- 19 чел.

-11
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ОПЛАТА ТРУДА
По итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2005 год
доход всех работников составил 48425,7 тыс. руб., что на 17348,9 тыс. руб.
больше суммы средств, выплаченных в предыдущем году.
Все начисленные выплаты сотрудникам института сгруппированы в два
раздела: фонд заработной платы и выплаты социального характера.
Фонд заработной платы составил 48221,5 тыс. руб. и сложился из
следующих выплат:

-

-

-

Оплата за отработанное время – 44523,8 тыс. руб.,
в т.ч:
Заработанная плата, начисленная пропорционально отработанному времени
и установленному окладу – 15823,1 тыс. руб.
Стимулирующие доплаты и надбавки к окладам за профессиональное
мастерство, совмещение профессий и должностей, выплаты разницы в
окладах при временном заместительстве, за работу во вредных условиях
труда - 607 тыс. руб.
Выплаты по трудовым соглашениям – 112,2 тыс.руб.
Заработная плата, начисленная за выполненную работу сотрудникам
института в зависимости от поступившей выручки от реализации продукции
– 27981,5 тыс. руб.
Оплата за неотработанное время - 3368,2 тыс. руб.
в том числе:
Оплата ежегодных отпусков – 3197,5тыс. руб.
Оплата учебных отпусков, предоставляемых работникам, обучающимся в
образовательных учреждениях - 170,7 тыс. руб.
Единовременные выплаты - 329,5 тыс. руб.

-

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск – 39,9 тыс. руб.
Единовременные поощрения к юбилейным и праздничным датам, премии 289,6 тыс. руб.

Выплаты социального характера – 204,2 тыс. руб.
-

-

Компенсации женщинам, находящимся в частично оплачиваемом отпуске по
уходу за ребенком (без пособий по социальному страхованию) – 0,8 тыс.
руб.
Материальная помощь, предоставленная отдельным работникам по
семейным обстоятельствам, на погребение 124,5 тыс. руб.
Материальная помощь, оказанная бывшим сотрудникам института,
находящимся на пенсии и участникам ВОВ – 78,9 тыс. руб.

8

Среднемесячный доход 1-го работника на предприятии на основании
данных о фонде заработной платы списочного состава (включая совместителей)
равен 17670 руб.
(48221,5 тыс. руб + 124,5 тыс. руб): 228
---------------------------------------= 17670 руб.
12
Среднемесячная заработная плата 1-го сотрудника за 2005 год
составила руб.
48221,5 тыс.руб : 228
---------------------------- = 17625 руб.
12
Среднемесячная заработная плата по сравнению с 2004 г. увеличилась в
1,43 раза.
В состав Совета директоров ОАО "Липецкгражданпроект" входят:
1. Тучков В.В. – начальник Главного управления строительства и архитектуры
администрации Липецкой области
2. Печерских Г.Н.- начальник отдела Главного управления строительства и
архитектуры администрации Липецкой области
3. Квасова Л.А. – юрисконсульт Фонда имущества Липецкой области
4. Шляпников А.М.
5. Нечаева Т.Б. - генеральный директор ОАО "Липецкгражданпроект"
Вознаграждение
членам
Совета
"Липецкгражданпроект" в 2005 г. не выплачивалось.

директоров

ОАО

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
-

ОАО "Липецкгражданпроект" за 2005г. получило прибыль :
от продаж в сумме 4508457 руб.
прибыль сложилась из суммы прибылей:
от реализации проектной продукции на сумму 1864528 руб.
от сдачи в аренду производственных площадей на сумму 2643929 руб.
От прочей реализации прибыль составила 67163 руб.
операционные доходы (переуступка прав требования) 146158 руб.
доходы от участия в других организациях - дивиденды по акциям ОАО
«Липецккомбанк) 1110 руб
внереализационные доходы (списание кредиторской задолженности) на
сумму 35061 руб
премия от заказчика за ввод объекта 30000 руб
внереализационные расходы:
оплаты услуг банку – 281571 руб
налоги в бюджет (имущество) – 636977 руб
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-

выплата премий, материальной помощи из прибыли текущего года,
социальные выплаты и платежи на сумму 1130901 руб.
убытки от списания основных средств до 10000 руб – 11805 руб
оплата больничного листка за счет работодателя (первые два дня) 69749 руб
убытки от списания дебиторской задолженности 45665 руб
убытки от продажи автомобиля 90424 руб

Наименование показателя
Объем отгруженной продукции, услуг
в т.ч. проектной продукции
услуги по аренде
Себестоимость проданной продукции, услуг
в т.ч. проектной продукции
услуг по аренде
Прибыль от реализации
Проценты к получению
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль
отчетного
периода
до
налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль отчетного периода
Постоянные налоговые обязательства

2005г.
тыс. руб.
76071
72690
3381
71563
70826
737
4508
1
3105
141
5234
2520

2004г.
тыс. руб.
57590
54461
3129
49862
48578
1284
7728
1
16
31
3472
4304

Отклонения
тыс. руб.
+18481
+18229
+252
+21701
+22248
-547
-3220
+3089
+110
+1762
-1784

65
-97
885
1603
313

42
103
1828
2621
650

+23
-200
-943
-1018
-337

Объем отгруженной проектной продукции и оказанных услуг по аренде
в 2005г. по сравнению с 2004г. увеличился на 32 %, на что сказалось увеличение
количества заключенных договоров и увеличение среднего уровня цен на
проектные работы, увеличение стоимости услуг по аренде и отражение в общем
объеме отгруженной проектной
продукции работ, выполненных
субподрядными организациями на сумму 1758822 рубля.

В 2005 г. по учетной политике ОАО "Липецкгражданпроект" для целей
налогообложения выручка от реализации отгруженной продукции,
выполненной собственными силами, определялась по мере её оплаты. Налог на
прибыль в 2005г. рассчитывался по методу начисления.
Прибыль от продаж отчетного периода по сравнению с прошлым годом
уменьшилась на 3219987 руб
4508457-7728444 = -3219987
в том числе:
- от реализации проектной продукции прибыль уменьшилась на 4018498 руб.;
- от сдачи в аренду производственных площадей увеличилась на 798511 руб.
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Из текущей прибыли выплачены премии, материальная помощь и
оказывалась благотворительная помощь на сумму 1130901 руб.
Затраты на реализованную проектную продукцию в 2005г. составили
70826011 руб., а уровень рентабельности равен 2,6 %
1864528
---------- х 100 % = 2,6 %
70826011
Снижение себестоимости выпущенной продукции составило 2,6 %
70826011
----------- х 100% = 97,4 %
72690539
100% - 97,4 % = 2,6 %
Удельный вес внеоборотных активов в валюте баланса равен 49,3 %
29758
------- х 100 % = 49,3 %
60396
что указывает на "тяжелую" структуру баланса, которая отрицательно
влияет на платежеспособность организации.
Удельный вес оборотных активов в валюте баланса равен 50,7 %
30638
------- х 100 % = 50,7 %
60396
В ОАО "Липецкгражданпроект" по учетной политике на 2005г.
принято определение выручки от реализации продукции для целей
налогообложения по мере её оплаты.
Данные о причитающихся налоговых платежах в бюджет, исчисленных
на основе:
- представленных налоговых расчетов;
- сведений о реализации и финансовых результатах, отраженных в
бухгалтерском учете исходя из
допущения определенности фактов
хозяйственной деятельности (руб.)
Стоимость чистых активов на 1.01.2006г. составляет 33600 тыс. руб.
Величина собственного капитала на 1.01.2006г. равна 33600 тыс.руб.
Прибыль, полученная ОАО "Липецкгражданпроект" в сумме
3651280 руб до налогооблажения направлена:
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-

текущий налог на прибыль в сумме -885398 рублей;
отложенные налоговые активы +65077 рублей;
отложенные налоговые обязательства -97405 рубля;
выплаты из прибыли текущего года – 1130901 рублей
чистая прибыль отчетного года в сумме 1602653 рублей.

В 2005г. ОАО "Липецкгражданпроект" приобрело основные средства на
сумму 1202735 руб.88 коп, в т.ч.
- компьютерная техника - 493939 руб.82коп.
-автомобиль ХЭНДЭ Соната – 518794 руб 71 коп
-модернизация компьютеров – 3593 руб 22 коп
-сеть компьютерная – 47866 руб 54
- УАТС Мультиком (дооборудование и установка) – 40046 руб 67коп
- Процессор XEROX W CP-128D – 98494 руб 92 коп
В 2005 году произведены следующие начисления к уплате в бюджет:
1.

Налог на имущество
2. Налог на прибыль

-636977руб
-.885398руб

3. Арендные платежи по земле

- 103620руб

4. Налог на добавленную стоимость

-.13238497руб

5.

Подоходный налог

6. Транспортный налог

- 6301203руб
- 2420руб

Пенсионный фонд
- 9040435руб
8. Фонд социального страхования
-1429594 руб
9. отчисления по несчастным случаям на производстве – 96020 руб
10.Отчисление на медицинское страхование
- 1255162 руб
11.Налог с дивидендов
- 44189 руб.
7.

В 2005 г. ОАО "Липецкгражданпроект" имело стабильное финансовое
состояние, в течение года не пользовалось кредитами банка, имело деньги на
расчетном счете и своевременно рассчитывалось с бюджетом и поставщиками.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
Бухгалтерский учет в ОАО "Липецкгражданпроект " ведется в
соответствии с принятой на 2005 год учетной политикой.
Бухгалтерский учет осуществляется по единой журнально-ордерной
форме счетоводства с заполнением всех данных в реестрах синтетического и
аналитического учета в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и
отчетности в Российской Федерации и Планом счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности и инструкций по его применению.
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В 2005г. проведены проверки:
-

-

Выездная налоговая проверка ИФНС России по Советскому району г.
Липецка по вопросам соблюдения налогового законодательства,
правильности исчисления, полноты и своевременности перечисления в
бюджет налога на прибыль, налога на имущество, транспортный налог, сбор
на содержание милиции, налог на землю, за период с 01.01.2002г. по
31.12.2004г., налога на добавленную стоимость за период с 01.01.2002г. по
30.09.2005г.,налог на доходы физических лиц, единого социального налога и
страховых взносов на ОПС с 01.01.2002г. по 30.11.2005г. Проверка
проводилась с 15.12.2005г по 31.01.2006г.
По итогам проверки выявлены нарушения по следующим налогам:
перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 1751 руб
пени по налогу на доходы физических лиц в сумме 1385 рублей
штраф по налогу на доходы физических лиц в сумме 350 рублей
по налогу на добавленную стоимость доперечислить в бюджет 2962 рубля.

Генеральный директор

Т.Б. Нечаева

Главный бухгалтер

Н.А. Милованова
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