ОАО «Внуково Хэндлинг»
ИНН 7732500357

Пояснительная записка к балансу
За 2009 год.
1. Сведения об акционерном обществе.
1.1.Полное наименование: Открытое акционерное общество «Внуково Хэндлинг».
1.2.Юридический и почтовый адрес: 109028, г. Москва, Тессинский пер., д.5, стр. 1,
пом.1, ком.2.
1.3.Дата государственной регистрации: 22 декабря 2003 года, основной государственный
регистрационный № 1037789072023.
1.4.Уставный капитал ОАО «Внуково Хэндлинг» составляет 1 000 000 руб. Состав
акционеров: ОАО «Авиационно-Нефтяная Компания» 24.9%, ОАО «Международный
аэропорт «Внуково» 25%, ОАО «Аэропорт Внуково» 25,1%, ОАО «Внуково-Инвест»
25%.
1.5.Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
1.6.Организация подлежит обязательному аудиту т.к. подпадает под критерии,
установленные статьей 7 Федерального закона от 07 августа 2001г. №119-ФЗ «об
аудиторской деятельности».
2. Основные элементы учетной политики ОАО «Внуково Хэндлинг»
2.1.Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
2.1.1. Основные средства отражаются в учете по фактической себестоимости на дату
приобретения сроком полезного использования свыше 12 месяцев.
2.1.2. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам
ведется линейным способом.
2.1.3. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
2.1.4. Оценка материалов и товаров при списании в 2009 году производится по способу
средней себестоимости.
2.1.5. Резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей не
создаются.
2.2.Учетная политика для целей налогового учета.
2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль
используется метод начисления.
2.2.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов в
2009г. применяется метод средней себестоимости.
2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 2002г. №1.
2.2.4. По амортизированному имуществу амортизация начисляется линейным способом.
3.
Финансово-хозяйственная деятельность организации.
3.1 Основным видом деятельности организации являются: Вспомогательная деятельность
воздушного транспорта, оказание посреднических услуг.
3.2 Выручка от основного вида деятельности в 2009г. составила 161 452 637,79 руб.
3.3 Себестоимость работ ОАО «Внуково Хэндлинг» за 2009г. составила –
165 796 586,07руб.
3.4 За отчетный период организацией получена прибыль в размере 3 829 862,54 руб.

4.

Социальные показатели.
№ п/п

1
2
3

Показатель

Среднесписочная численность работников, чел.
Затраты на оплату труда, тыс. руб.
Сумма начисленного ЕСН, тыс. руб.

Сумма всех налогов уплаченных в территориальный,
и внебюджетные фонды за 2009г. составила 61 503 759,15 руб.

Главный бухгалтер

За отчетный период
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97 325
21 333
федеральный

бюджет

Н.А. Белявская

