
Пояснительная  записка 
к  годовому отчету  за  2013 год. 

ОАО "Хоперская упаковка" - это основное предприятие, обособленных 
подразделений не имеет, зарегистрировано 15 ноября 1993 года. 
  На налоговый учет поставлено 02 августа 1999 года, свидетельство серии 34 N 
001210455 МИ ФНС №7 по Волгоградской области.    

Согласно ФЗ N129 от 08.08.2001г. в сентябре 2002 года прошло перерегистрацию, 
получено свидетельство о внесении записи в Государственный реестр серии 34 N 
001424089.       

Согласно ФЗ N129-ФЗ от 08.08.2001г. "О государственной регистрации 
юридических лиц "12.12.2006г. получено Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр серии 34 № 002980683, зарегистрировано МИ ФНС № 7 по 
Волгоградской области. 

Устав общества в новой редакции утвержден 12.09.2002г. и зарегистрирован МИ 
МНС N7 по Волгоградской области за N1023400507899.  

Уставный капитал общества составляет 175900рублей, который состоит из: -174402 
шт простых именных акций без документарной формы номинальной стоимостью 1 рубль - 
акция ; -1498 шт именных привилегированных акций без документарной формы 
номинальной стоимостью  1 рубль - акция.  

В соответствии с ФЗ - 120 от 07.08.2001г. Изменения "Об акционерных обществах" 
ведение реестра акционеров передано независимой организации - Волгоградский филиал 
ОАО "Регистратор РОСТ".  Основное направление общества - промышленное, ОКПО 
22564341, Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД): 
21.21 - Производство бумажной и картонной тары. 

Открытое акционерное общество "Хоперская упаковка" занимается выпуском: 
материала упаковочного в бобинах с печатью и без печати, полученного методом 
каширования клеями, предназначенного для упаковки пищевых, молочных продуктов, 
медикаментов и медицинских изделий (на основе  пленок, бумаги, фольги, 
ПЭТ,БОПП,ПЭ); материала комбинированного на основе бумаги или картона, 
полученного методом экструзионного нанесения покрытий для упаковки пищевых 
продуктов,изделий медицинского назначения, парфюмерно-косметической 
промышленности, а также изделий непродовольственного назначения; фольги 
кашированной полиэтиленом 3х и 4хслойной, предназначенной для упаковывания 
пищевых продуктов , сырково-творожных изделий, медпрепаратов, жиросодержащих 
продуктов; материала упаковочного на основе бумаг, пергамента, фольги, пленок (ПЭТ, 
Полифан, БОПП,) для упаковки пищевых продуктов, продуктов с влажностью не более 
15%, медицинских изделий, кондитерских изделий; 'этикета парафинированного с 
печатью для машинного завертывания кондитерских, хлебобулочных изделий и 
жевательной резинки; картона фольгированного алюминием для задней стенки 
холодильников. 

1 . Выполнение   плана  производства. 

 
Наименование 
  2013 год 2012 год 

                 
2013г к 
2012 г% 

  
  
Объем продукции в оптовых   ценах 
соответствующего года, тыс руб 

      

539281 530436 101,7 
 
 
 
 

В 2014 году  планируется: 



1. Сохранить достигнутый объем производства и прибыли; 
2. Освоить выпуск новых материалов; 
3. Приобретение новой техники. 
 

2. Сравнительный  рост  производительности  труда  и заработной платы. 

  Наименование   2013 2012 2013 к 2012 г % 

1 Среднесписочная численность чел 233 235 99,1 

2 
Выработка  продукции на 
одного  работающего 

  
руб 

 
2314511 

 
2257174 

 
102,5 

3 
  

Средства  на оплату 
труда на 1 работающего 

  
руб 

 
236861 

 
224052 

 
106 

 
При  увеличении объема  производства  на   1,7 % , оплата труда возросла на 6%. В 

2013 году отдел материально-технического обеспечения приобретал основное сырье: 
бумагу, полиэтилен, фольгу, пленочные материалы у основных  производителей данного 
вида сырья. 

 В 2013 году отгружено продукции на сумму 538616тыс. руб., против 529650 тыс. 
рублей  в 2012 году, в том числе в страны СНГ отгружено  467,33 тонны, против  389,7 
тонн  в 2012 году.  

Продукция поставлялась в различные регионы России и различные отрасли 
народного хозяйства, как химико-фармацевтические предприятия, кондитерские, 
молочные, пищевкусовые, производство холодильников.    

 
4. Инвестиции в основной капитал. 
 
В 2013 году было освоено капитальных вложений на сумму 13804 тыс. рублей: из 

них на  приобретение оборудования  7865 тыс. рублей, на будущее строительство 
магазинов по пр. Ленина 4727 тыс. рублей;  на реконструкцию зданий  гаража, 
гильзорезки 1212 тыс. рублей. 

В 2013г приобретен автопогрузчик на сумму 792 тыс. рублей; два 
электропогрузчика  на сумм 955 тыс. рублей;  трансформатор на сумму 717 тыс.рублей; 
приобретено транспортное средство – автобус, на сумму 1709 тыс.рублей.  

 
5. Финансовая деятельность, учет  и анализ. 
 
За отчетный 2013 год изменений в учетной политике нет, бухгалтерский и 

налоговый учет осуществлялся согласно  приказа по обществу  № 430 от 29.12.2012г.  
Налогообложение доходов и расходов от обычной деятельности производилось 

методом начисления (по отгрузке товарной продукции, оказание услуг в отчетном месяце, 
квартале). 

В 2013 году обществом получена балансовая прибыль в сумме 50195 тысяч рублей, 
что на 11663 тыс. рублей меньше,  чем в 2012 году. Рентабельность против  2012 года 
снижена на 2,3%,  это за счет удержания себестоимости отгруженной продукции в 2013 
году на 3 копейки. 

Прочих доходов в 2013г получено  на 518 тыс. рублей меньше, чем  в 2012г. 
Прочие расходы  составили меньше на 953 тыс. рублей, чем в 2012г. 



Получено больше % на сумму  865 тыс. рублей, за счет выданных займов и 
депозитов. 

В 2013 году получена финансовая помощь от Минфина по Волгоградской  области 
277 тыс. рублей. Текущий налог на прибыль  начислен в сумме 10384 тыс. рублей, меньше 
на 2531 тыс. рублей, чем в 2012. 

Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия 39811 тыс. рублей, что 
на 9132 тыс. рублей меньше, чем в 2012 году. 

В 2013 году  просроченных  платежей бюджету, внебюджетным фондам и по 
выплате заработной платы  не имелось. 

 
Платежи в бюджет: 
      2013год  2012год  2011год 
     тыс.руб  тыс.руб  тыс.руб 
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -  
Прибыль    10384т.руб  12915т.руб       12307т.руб 
Налог на имущество              1321т.руб  1772т.руб       1471т.руб 
 
 
 
 
 Платежи в бюджет, начисленные за счет других источников составили: 

 тысяч рублей 
  2013 год 2012год 2011 год 
НДС к выплате  16431 19259 18954 
НДФЛ 7137 7107 6280 
Транспортный 121 97 104 
Налог на землю 156 132 132 
Налог с начисленных дивидендов 1583 1346 1323 
 
  
Платежи в бюджет и сборы за счет себестоимости товарной продукции: 
          тысяч рублей  
 2013 год 2012 год 2011год 
Арендная плата за землю - - - 
Плата за выброс в атмосферу 
загрязняющих веществ 

26 22 22 

Налог на водные объекты 3 4 5 
 
Отчисление в государственные внебюджетные фонды: 
           тысяч рублей  
 2013 год 2012 год 2011год 
Фонд социального страхования 1607 1378 1366 
Фонд социального страхования по 

несчастным случаям 
548 369 340 

Медицинское страхование 2798 2622 2406 
Пенсионный фонд 12210 11462 12266 
 
Для покрытия расходов по оплате больничных листов получена дотация с фонда 

Социального страхования в сумме 20 тыс. рублей. 
По оборотным активам увеличены запасы на  6883 тысяч рублей; из них сырье и 

материалы на сумму 5857 тысяч рублей, незавершенное производство на 2250  тыс. 
рублей. 



Дебиторская задолженность возросла на 9672 тыс. рублей, это задолженность 
покупателей  возросла на 13699  тыс. рублей против 2012года, снижена задолженность  по 
выданным авансам поставщикам сырья на 5996 тыс. руб. 

Годовая инвентаризация материальных ценностей проведена в установленные 
сроки, излишек, недостач не установлено. 

Согласно ПБУ 18/02 обществом проведено сопоставление доходов и расходов по 
НУ и бухгалтерскому учету, суммы, не включенные в НУ учтены при начислении налога 
на прибыль в сумме 1724 тыс. рублей, от них начислен налог на прибыль 345 тыс. рублей. 

Аффилированными лицами общества в 2013 году являлись Совет директоров и 
владелец более 20% голосующих акций: 

Янов В.Н. - 24,65% 
Данилов С.А. – 24,65% 
Данилов В.А. – 24,65% 
Горнякова О.М. – 0% 
Дятлов И.В. – 0% 
Владелец более 20%: Ревякина Р.П. 24,65% 
В 2013 году сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров, 

составила 410 тыс. рублей.  
Из нераспределенной прибыли по балансу в сумме 289725 тыс. рублей значится 

прибыль подлежащая  распределению за 2013 год 39811 тыс. рублей, использованная 
прибыль на инвестиции 129703 тыс. рублей, в обращение 121111 тыс. рублей 

 
Показатели финансового состояния: 
 
     год 2013 г 2012 г 2011 г 

 
Наличие чистых активов  тыс. руб 297701 280367 250294 
Чистая прибыль  тыс. руб 39811 48943 48361 
Рентабельность основной 

деятельности 
% 11,0 13,3 13,6 

Рентабельность 
собственного капитала 

% 13,8 18,5 19,3 

Доля собственных 
средств в организации 

К 0,9 0,9 0,9 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

К 7,9 9 11,9 

Коэффициент быстрой 
ликвидности  

К 5 6 7 

Коэффициент 
абсолютной ликвидности  

К 1,9 1,6 1,7 

 
Показатели оценки деловой активности: 
 
  2013 год 2012 год 2011 год 

 
Выручка от реализации по 

отгрузке  
тыс. руб. 542496 529650 504411 

Прибыль по балансу тыс. руб. 50195 61858 60668 
Производительность труда  тыс. руб. 2328 2273 2084 
Фондоотдача К 7 8 4 
Оборачиваемость средств  Дни 46 46 48 
Оборачиваемость Дни 64 55 46 



производственных запасов 
Полная себестоимость 

проданных товаров 
тыс. руб. 493262 467530 443908 

Средняя зарплата  Руб. 19705 18680 16802 
Средняя численность 

человек 
чел 233 236 242 

Фонд заработной платы 
 

тыс. руб. 55095 52903 48794 

Затраты на 1 рубль 
реализованной продукции 

Кол-во 91 88,0 88,0 

Коэффициент финансовой 
устойчивости  

% 91 93 94 

Собственные оборотные 
средства 

тыс. руб. 195580 176797 164927 

Коэффициент обеспечения  
собственными оборотными  

средствами 

 
К 

1,3 1,4 1,4 

 
Из анализа следует, что финансовое состояние предприятия за 2013 год стабильное, 

однако из-за увеличения затрат по фактической  себестоимости реализованной продукции 
снижена прибыль против 2012года на 19%. 

  В течение 2013 года  налоговой инспекцией проводились ежеквартальные 
камеральные проверки, ответы на требования отправлялись в сроки, предусмотренные 
НК,  недоплат  в бюджет не установлено. 

В 2013 году проводилась выездная  проверка  Управлением пенсионного фонда 
г.Урюпинска правильности начисления и уплаты страховых взносов в пенсионный фонд  
и фонд медстрахования за период с 01.01.2010г. по 31.12.2012г. Фондам было начислено 
платежей  в сумме 19171 руб., в том числе  пенсионный фонд – 15608 рублей,  
медстрахование – 3563 руб. По оплате больничных листов нарушений не установлено. 

 
 
 
Генеральный директор     В.Н. Янов 
 

 


