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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому балансу за 2015 г.
Частное профессиональное образовательное учреждение «АВТООБУЧ»
1. Основные сведения об организации
Частное профессиональное образовательное учреждение «АВТООБУЧ»
Юридический адрес: 162600 Вологодская область г Череповец, ул.Ленинградская, д.14
Почтовый адрес: 162600 Вологодская область г Череповец, ул. Комарова, д.8
Дата государственной регистрации: «21» августа 2002г.
ОГРН: 1023501238683
ИНН: 3528053888
КПП: 352801001
Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по
Вологодской области «30» апреля 1997г., свидетельство № 000782282
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности Серия А №310982
регистрационный номер 6390 от 16.02.201 Огода, выдана Департаментом образования Вологодской
области
Бухгалтерская отчетность сформирована согласно действующих в РФ правил бухгалтерского
учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».
Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2015 г. не возникало.
Средне-списочная численность работающих за 2015 г. составила 28 человек.
Основной вид деятельности: подготовка водителей автотранспортных средств.
Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:
Директор ЧПОУ «АВТООБУЧ» Зорина Любовь Ивановна, собрание учредителей.
Деятельность организации осуществлялась на протяжении всего 2015 года, была направлена
на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
Организация применяла упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения
доходы.
Бухгалтерский и налоговый учет ведется в программе 1С Бухгалтерия 8.3
Отчетность передается в контролирующие органы (ФНС, ПФР, ФСС, Статистика) по
электронным каналам связи по программе Астрал-отчет (ЗИС)..
2. Выручка (доходы) от реализации
Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи признается по обычным видам
деятельности в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».
Доходы от реализации в 2015 году составили 13819091 рубль, в том числе плата за обучение
рублей 12993570 рублей, прочие внереализационные доходы 438713 рублей.
Доходы от реализации за прошлый отчетный период составили:
2014 год - 18785111 рублей, в том числе плата за обучение 18331500 рублей
3. Расходы, связанные с реализацией
Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости оказанных услуг
полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности
(п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
Расходы, связанные с реализацией в 2015 году составили 14258908 руб.
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Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды составили:
2014 год - 15470159 рублей.
4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности
Финансовый результат, полученный в 2015 году составил -662874 рубля (убыток)
Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2014 году,
составил 3314950 рублей.
5. Прочие доходы
Сумма прочих доходов в 2015 году составила 438713 рублей.
6. Прочие расходы
Сумма прочих расходов в 2015 году составила 234036 рублей.
7. Расчеты по налогу на УСНО
Доходы для целей налогообложения по налогу на УСН в соответствии с данными регистров
налогового учета и данными налоговой декларации составила 14257803 рубля.
Ставка налога 6%. Сумма начисленного налога по данным налоговой декларации за 2015 год
составила 427734 рубля.
8. Финансовый результат хозяйственной деятельности
Сумма чистого бухгалтерского убытка по данным регистров бухгалтерского учета составила
235140 рублей.
На финансовый результат деятельности предприятия в 2015 году повлияли понесенные и
списанные на финансовый результат расходы, связанные с уплатой налога по УСНО в сумме
427734 рубля.
Убыток составил 662874 рубля.
9. Сведения об учетной политике организации
Положение по учетной политике, применяемой организацией, составлено в соответствии с
положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ
1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями,
инструкциями.
Учетная политика на 2015 год утверждена Приказом № 1 от 01 января 2015 г.
Первоначальная стоимость ОС погашается линейным способом по нормам амортизации,
установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.
Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного
использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества
предыдущим собственником.
Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к
бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей
за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав
расходов по мере отпуска в эксплуатацию.
Организация не создает резерва на ремонт ОС.
Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг)
отчетного периода.
Инвентаризация ОС проведена по состоянию на 01 декабря 2015г.
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Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения
и заготовления группы МПЗ.
Организацией не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых
результатов.
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не
превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается
единовременно.
Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом
изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99.
Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим
учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.
Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции,
товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным
видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).
Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их
приобретение.
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания
активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат
списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
Затраты, которые были ранее учтены организацией в составе расходов будущих периодов с
отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся.
В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания
активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат
списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
Резервы предстоящих расходов и платежей в 2015 году не создавались.
Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных заемных средств, в
соответствии с условиями договора:

(подпись)

(подпись)

