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Пояснительная записка
к годовому отчету за 2010г. ООО УК "Парма-менеджмент".
1.Краткая характеристика структуры и деятельности организации
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент" зарегистрировано Московской регистрационной палатой 26.08.1998г. под наименованием Общество с ограниченной ответственностью "АРК "Победа".
Переименовано в Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Парма-Менеджмент" 06 августа 2003г., изменение зарегистрировано в ИМНС по Ленинскому району г. Перми за № 59 001670696.

Идентификационный номер налогоплательщика Общества 7706178479.

Адрес Общества: 614990, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 15.

Основной вид деятельности - управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (лицензия № 21-000-1-00067 от 03.06.2002г.), деятельность по управлению ценными бумагами (лицензия № 059-09779-001000 от 21.12.2006г.)

В управлении компании на 31.12.2010 года находятся:
	ИПИФ акций "Александр Невский",

ОПИФ акций "Дмитрий Донской",
	ОПИФ акций "Петр Багратион",
	ЗПИФ недвижимости “Сибирский”,
	ЗПИФ кредитный “ПКФ-Кредитный”
	ЗПИФ недвижимости «Парма-ПН»,
	НО НПФ "Урал ФД" средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии,
	НО НПФ "Урал ФД" средствами пенсионных резервов,
НО НПФ «Урал ФД».

Имеется лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за № 059-09779-001000 от 21.12.06 г. Под управлением на 31.12.10 находится активов частных лиц на сумму 407 804,2 тыс. рублей.

Уставный капитал составляет 50 000 000 рублей, оплачен полностью. Состав учредителей:
ПФИГ ОВЕРСИЗ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (PFIG Overseas Investments Limited) – доля 1%,
Синдитекс Лимитед (Sinditex Limited) – доля 99%.

Среднесписочная численность работников за 2010г. составила 17 человек. На конец отчетного периода в ООО УК "Парма-Менеджмент" работал 22 человека, в том числе 5 человек на условиях внешнего совместительства. В том числе в аналитическом отделе организации на 31 декабря 2010 года работало 3 человека, в бухгалтерии – 3 человека, в отделе внутреннего учета 3 человека, в управлении портфельных инвестиций – 2 человека, в отделе по корпоративным финансам – 3 человека. 
Генеральный директор Общества – Матвеев Эдуард Вениаминович.
Главный бухгалтер Общества -  Трубина Наталья Владимировна.
Аудитор Общества – ООО "Аспект Аудит".
Зависимые и дочерние общества отсутствуют.
2. Основные положения учетной политики организации в 2010г. 
Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", "Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации" (утверждено Приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н), Налоговым Кодексом РФ, законом «О налогообложении в Пермской области» №1685-296 от 30.08.2001г, Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ № 1-22), утвержденными Минфином РФ, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету и отчетности в паевом инвестиционном фонде № 4 от 19.02.96, утвержденных ФКЦБ при Правительстве РФ по согласованию с Минфином РФ.
	На предприятии установлена журнально-ордерная форма ведения бухгалтерского учета с формированием учетных регистров в виде машинограмм. Регистры бухгалтерского учета составляются в электронном виде и на бумажных носителях, распечатываются один раз в год после закрытия отчетного периода.
	Бухгалтерский учет осуществляется с помощью компьютерной технологии обработки учетной информации с использованием программы "1С Бухгалтерия".
	Отражение расходов в регистрах бухгалтерского и налогового учета производится на основании первичных учетных документов в том отчетном периоде, в котором первичные учетные документы фактически поступили к учету. 
	Бухгалтерский учет каждого паевого инвестиционного фонда и самой управляющей компании ведется раздельно.
Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от имущества учредителя доверительного управления и от имущества доверительного управляющего путем отражения данного имущества на отдельном балансе.
Выручка для целей бухгалтерского учета определяется  по методу начислений, т.е. по моменту перехода права собственности на материальные ценности, интеллектуальную собственность, моменту оказания услуг (выполнения работ), определенному на основании норм Гражданского кодекса РФ.
По работам (услугам) долгосрочного характера выручка признается в момент полного завершения (выполнения) работ,  оказания услуг,  если договором не предусмотрено поэтапное выполнение и сдача работ (услуг) (п. 13 ПБУ 9/99).
	Общехозяйственные (управленческие) расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26 "Общехозяйственные расходы" распределяются между видами деятельности пропорционально размеру выручки, полученной от каждого вида деятельности в общей сумме выручки.
	При этом общехозяйственные расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг в  качестве расходов от обычных видов деятельности полностью в отчетном периоде (относятся в дебет счета 90 «Продажи») в соответствии с п. 9 ПБУ 10/99.
	Основные   средства  принимаются  к  бухгалтерскому  учету  по  первоначальной стоимости. В последующие периоды переоценка основных средств до их рыночной стоимости не производится.
Срок полезного использования объекта основных средств определяются при принятии объекта   к   учету   на   основании   классификации   основных   средств,   определяемой Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002.
Амортизация объектов основных средств производится линейным способом   (п. 18
ПБУ 6/01). Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.
	Амортизация по активам, сроком полезного использования более
12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более   20 000 рублей (включая книги   брошюры, периодические издания) не начисляется, указанные активы отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Стоимость таких активов полностью списывается на затраты по мере отпуска их в эксплуатацию.
	Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором ремонтные работы были произведены (п. 27 ПБУ 6/01, п.п. 5,7, ПБУ 10/99). Резерв на ремонт основных средств не создается.
	Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости (п. 5 ПБУ 5/01, Приказ МФ № 94н) и учитываются на счете 10 «Материалы» без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
	Оценка материально-производственных запасов при реализации, списании в производство и ином выбытии, производится по себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО) (п. 16 ПБУ 5/01). Материально-производственные запасы (товары), которые не могут обычным образом заменять друг друга (недвижимость), оцениваются по себестоимости каждой единицы таких запасов. При этом в состав расходов, связанных с  хранением и продажей материальных запасов (товаров) включаются в числе прочих: расходы по содержанию таких запасов (в том числе коммунальные платежи), расходы, связанные с продажей товаров, включая расходы по рекламе и прочие расходы. (п. 226 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утв. Приказом Минфина РФ № 119н от 28.12.2001г.). Расходы, связанные с хранением и продажей материальных запасов (товаров), относящиеся непосредственно  к единице учета таких запасов (товаров) учитываются на счете «Расходы на продажу» до момента реализации данной единицы запасов (товаров). Прочие «Расходы на продажу», которые невозможно отнести непосредственно к проданным запасам (товарам) ежемесячно списываются в полном размере в дебет счета учета продаж. (п.п. 227,228 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утв. Приказом Минфина РФ № 119н от 28.12.2001г.).
	Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости. (п.8 ПБУ 19/02). Первоначальная стоимость финансовых вложений. стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, определяется в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату их принятия к бухгалтерскому учету, если иное не указано в договоре. Единицей учета финансовых вложений является партия. Партия характеризуется следующими реквизитами: эмитент, дата, время покупки, цена покупки. 
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются: суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные  услуги, связанные с приобретением указанных активов; вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений (комиссия брокера) в соответствии с п.9 ПБУ 19/02. 
	Размер дисконта по векселям, а также сумма начисленных за время нахождения на учете процентов по векселям, отражается в составе доходов ежемесячно в доле доходной части, относящейся к отчетному периоду, исходя из срока, оставшегося до даты погашения (предъявления к оплате) по дисконтным векселям  или ставки процента по процентным векселям, бухгалтерской записью по дебету счета 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 90 «Продажи».



	Накопленный купонный доход, уплаченный при покупке, учитывается по покупной стоимости и принимается в состав расходов в момент реализации (погашения) облигаций или выплаты купона в зависимости от того, какое событие произошло раньше. Купонный доход за время нахождения облигаций на балансе начисляется ежемесячно в последний день отчетного месяца с отражением начисленных к получению сумм на счете 76.04 «Расчеты по НКД полученному».

Финансовые вложения, по которым можно  определить в установленном порядке
текущую  рыночную   стоимость,   отражаются  в   бухгалтерской  отчетности   на  конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Корректировку производить ежеквартально (п. 20 ПБУ 19/02). Под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг, при этом, в первую очередь в расчете участвует рыночная цена, рассчитанная ЗАО "ММВБ", если на конец отчетного периода ЗАО "ММВБ" не рассчитывает  в установленном порядке рыночную цену ценных бумаг, то в расчет принимается рыночная цена, рассчитанная Группой "РТС". Если по состоянию на отчетную дату организатор торговли на рынке ценных бумаг (ЗАО «ММВБ» или Группа «РТС») не рассчитывает в установленном порядке рыночную цену ценных бумаг, то для целей бухгалтерской отчетности на указанную дату за текущую рыночную стоимость данных ценных бумаг принимается последняя по времени расчета их рыночная цена (т.е. рыночная цена на дату проведения последней переоценки). Переоценке подлежит стоимость самих облигаций без учета купонного дохода.
	При выбытии объектов финансовых вложений, их стоимость определяется по
первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых  вложений (ФИФО) (п. 26 ПБУ 19/02), т.е. в первую очередь производится выбытие финансовых вложений, признанных на момент приобретения долгосрочными.
	 Финансовые вложения проверяются на обесценение ежегодно по состоянию на 31
декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. Если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений,  образуется резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений за счет финансовых результатов (п. 38 ПБУ 19/02).
	Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов и подлежат равномерному списанию на издержки производства в течение периода, к которому они относятся (п. 65 Приказа МФ РФ №34). По договорам страхования, условиями которых предусмотрено варьирование страховой премии до момента истечения срока договора с последующим перерасчетом окончательной суммы причитающейся Страховщику страховой премии, списание расходов на издержки производства производится равномерно до истечения срока договора путем пересмотра сумм, подлежащих списанию в дату каждого изменения. Суммы окончательных корректировок страховой премии, подлежащие включению в расходы (доходы), списываются (зачисляются) единовременно.
	При размещении векселей (облигаций) для получения займа денежными средствами сумма причитающихся векселедержателю процентов или дисконта включается в состав прочих расходов без предварительного учета в качестве расходов будущих периодов (п.п. 15,16 ПБУ 15/2008).
Установить, что дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены (п.6 ПБУ 15/2008).
	Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой отражаются непосредственно на  финансовом  результате  деятельности  предприятия  (счет  91   "Прочие  доходы  и расходы") по мере совершения операций и на конец каждого отчетного месяца.
	В целях списания сомнительной задолженности создается резерв сомнительных долгов только по не полученной в срок выручке от реализации. Сумма резерва, не полностью использованная в отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, переносится на следующий отчетный (налоговый период).(п.5 ст.266 НК РФ) Размер резерва определяется по результатам проведенной на последний день отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности (п.70 приказа МФ РФ № 34н), признание дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной осуществляется на основании служебной записки менеджера по работе с VIP-клиентами, исчисляется следующим образом:
-	по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней - 100%
выявленной задолженности;
-	по   сомнительной   задолженности   со   сроком   возникновения   45-90   дней
(включительно) - 50 % выявленной задолженности;
-	по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не
увеличивает сумму создаваемого резерва.
	Списание дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, осуществляется по особому распоряжению с отнесением указанных сумм на результаты хозяйственной деятельности, если в период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не резервировались (п.77 Приказа МФ РФ №34н).
	Денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на срок не более одного месяца. По окончании установленного срока подотчетное лицо должно в течение трех рабочих дней отчитаться о произведенных расходах.

Выдача денежных средств под отчет производится преимущественно в безналичной форме путем перечисления денежных средств на личные банковские карточки подотчетных лиц. при безналичном получении денежных средств остатки неиспользованных подотчетных сумм удерживаются из сумм начисленной заработной платы (вознаграждения по договору оказания услуг) за истекший месяц; суммы перерасхода по авансовому отчету перечисляются подотчетному лицу после утверждения авансового отчета отдельным платежным поручением. 
В целях упорядочения расчетов с работниками предприятия, исполнителями по договорам оказания услуг и подотчетными лицами все суммы, подлежащие выплате работникам, исполнителям по договорам оказания услуг и подотчетным лицам перечисляются строго на один лицевой счет работника (исполнителя по договору оказания услуг, подотчетного лица) по его заявлению.
	Моментом определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг)
является дата отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг) и предъявления покупателю расчетных документов.   В случае если условиями договора с покупателем предусмотрен порядок перехода права собственности на товары (работы), отличный от момента их передачи, то налоговая база определяется на момент перехода права собственности.
Не   облагаются   НДС   операции   по   реализации   товаров   (работ,   услуг), предусмотренные ст. 149 НК РФ. Учет таких операций ведется раздельно от облагаемой НДС реализации товаров (работ, услуг).
	НДС, уплаченный поставщикам по основным средствам, нематериальным активам, материалам (иному имуществу), работам и услугам, непосредственно связанным с осуществлением операций, не облагаемых НДС (ст. 149 НК РФ), вычету не подлежит, а учитывается в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ в стоимости указанных материальных ценностей, нематериальных активов (работ, услуг).

В случае осуществления в отчетном периоде операций как облагаемых, так и освобождаемых от налогообложения; суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг). имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), – по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций. Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за налоговый период.
 Полностью принимается к вычету НДС по расходам, непосредственно относящимся к облагаемым НДС видам деятельности. К расходам, непосредственно относящимся к деятельности по оказанию услуг доверительного управления относятся:
	почтовые расходы;

курьерские услуги;
расходы на организацию электронного документооборота со специализированными регистраторами и депозитариями;
расходы на оплату услуг специализированных депозитариев и регистраторов сверх нормативов, возмещаемых за счет активов, находящихся в управлении;
расходы на обязательную публикацию в установленных законодателем случаях;
расходы на оплату услуг кредитных организаций по обслуживанию расчетных счетов доверительного управления;
прочие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг доверительного управления.
	Система   исчисления   налоговой   базы   при   расчете   налога   на   прибыль определяется на основе порядка группировки и отражения объектов и хозяйственных операций одновременно и в бухгалтерском и в налоговом учете организации.
	Первичные    документы    бухгалтерского    учета    являются    одновременно первичными учетными регистрами налогового учета.
	Налоговый учет для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведется на бумажных носителях и в электронном виде.

Для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль применяются формы аналитических регистров налогового  учета, разработанные предприятием самостоятельно.
Доходы и расходы при исчислении налога на прибыль определяются по методу
начислений.
Для доходов от реализации - датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с пунктом 1 статьи 39 НК РФ.
Датой получения (осуществления) дохода (расхода) по юридическим, информационным, консультационным услугам, услугам по управлению является дата предъявления документов, служащих основанием для произведения расчетов.
Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, распределяются ежемесячно, в том числе доходы или расходы в виде процентов по займу.
	По   объектам   амортизируемого   имущества для целей исчисления налога на прибыль  применяется  линейный  метод амортизации
	Распределение  объектов  амортизируемого  имущества по  амортизационным
группам для целей налогового учета осуществляется исходя из срока полезного использования, определенного в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей на   основании    классификации   основных    средств,    определяемой   Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002.
В   отношении   приобретаемых   объектов   основных   средств,   бывших   в употреблении,    норма    амортизации    определяется        исходя    из    срока   полезного использования,   уменьшенного   на  количество   месяцев   эксплуатации   этого   объекта предыдущими собственниками.
Размер материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) для целей налогового учета определяется по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО).
При реализации или ином выбытии ценных бумаг доходы от реализации ценных бумаг для целей исчисления налога на прибыль организаций уменьшаются на стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, определенную по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО).
Расходы на ремонт основных средств для целей исчисления налога на прибыль  учитываются в фактических размерах без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт.
Представительские расходы включаются в состав расходов в фактических
размерах, но не более 4% от расходов на оплату труда отчетного периода.
Расходы на виды рекламы, перечисленные в абзаце 2-4 п. 4 ст.264 Налогового
кодекса РФ, признаются в фактических размерах, остальные расходы на рекламу (в том числе на приобретение призов) признаются в размере не более 1% выручки от реализации для целей налогообложения прибыли, рассчитанной согласно ст.249 НК РФ.
Для внереализационных доходов в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций датой получения дохода признается дата поступления денежных средств на расчетный счет организации.
С целью списания безнадежных долгов создается резерв по сомнительным
долгам в соответствии с порядком, установленным ст. 266 НК РФ. 
	Ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль исчисляются нарастающим итогом  с начала налогового периода до окончания отчетного периода в порядке, установленном ст. 286 НК РФ. Уплата налога на прибыль в течение отчетного периода осуществляется равными долями в размере одной трети квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей налога на прибыль.
В целях исчисления налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на прибыль признавать отчетными периодами - первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года.
К прямым расходам в налоговом учете относятся:
	Материальные расходы, в том числе: материалы; почтовые расходы; курьерские услуги; расходы на организацию электронного документооборота со специализированными регистраторами и депозитариями; расходы на оплату услуг специализированных депозитариев и регистраторов сверх нормативов, возмещаемых за счет активов, находящихся в управлении; расходы на обязательную публикацию в установленных законодателем случаях; расходы на оплату услуг кредитных организаций по обслуживанию расчетных счетов доверительного управления; прочие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг доверительного управления

расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг доверительного управления, а также суммы единого социального налога и расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.
	К косвенным относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст 265 НК РФ, осуществляемых в течение отчетного (налогового) периода.

Прямые расходы, осуществленные в отчетном периоде для оказания услуг доверительного управления, относятся в полном объеме на уменьшение доходов от оказания услуг данного отчетного периода без распределения на остатки незавершенного периода. 
	Отдельно поясняем, что обществом не предполагается внесения существенных изменений в учетную политику в течение ближайших 12 месяцев.

3. Бухгалтерская отчетность Общества.
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и состоит из:
	Бухгалтерского баланса (форма 1);

Отчета о прибылях и убытках (форма 2);
Отчета об изменениях капитала (форма 3);
Отчета о движении денежных средств (форма 4);
Приложения к бухгалтерскому балансу (форма 5);
Пояснительной записки.
Пояснения по существенным статьям баланса:
	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, отраженная по строке 241 Бухгалтерского баланса на 31.12.2010 г. Составила 
17 823,3 тыс. рублей, за вычетом созданного на 31.12.2010 года резерва по сомнительным долгам 395,7 тыс. рублей, в общей сумме 17 427,6 тыс. рублей; в том числе наибольшие суммы задолженности включают: просроченную дебиторскую задолженность по договорам уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве жилого дома №6 по улице Вильвенская в Дзержинском районе города Перми, заключенным с ООО «ПАН» на общую сумму 2 278,5 тыс. рублей и дебиторскую задолженность за услуги по доверительному управлению активами ДУ физических лиц в сумме 7 252,4 тыс. рублей (сумма начисленного резерва составляет 115,3 тыс. рублей); дебиторскую задолженность за услуги по доверительному управлению НО НПФ "Урал ФД" средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии по итогам 2010 года в сумме 3 136,1 тыс. рублей, а также задолженность ОАО АКБ «Урал ФД» за консультационные услуги, оказанные в течение 4 квартала 2010 года в сумме 385 тыс. рублей, задолженность ЗПИФ кредитным «ПКФ-Кредитный» – в сумме 2 489,1 тыс. рублей, задолженность ЗПИФ недвижимости «Парма-ПН» - в сумме 1 302,9 тыс. руб. Сумма просроченной дебиторской задолженности, возникшей в связи с оказанием услуг, соответствует сумме начисленного резерва по сомнительным долгам.
	Краткосрочная дебиторская задолженность брокерской организации – ООО "ПФК" перед ООО УК "Парма-Менеджмент", отраженная по строке 240 Бухгалтерского баланса на 31.12.2010 г. составила 4 278 тыс. рублей, что отражает остаток денежных средств, учитываемых на специальном брокерском счете. 
	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность, отраженная по строке 240 Бухгалтерского баланса на 31.12.2010 г. включает в себя  дебиторскую задолженность авансам выданным в сумме 257 тыс. рублей; по налогам и сборам в сумме 136 тыс. рублей, а также суммы начисленных к получению процентам по краткосрочным депозитам – 428 тыс. рублей.
	В составе краткосрочных финансовых вложений отражена сумма депозита в размере 40321 тыс. рублей по депозитному договору № PRM-030-0811 от 08 ноября 2010 года, заключенному  с ОАО «БИНБАНК».
	В состав долгосрочных финансовых вложений на конец отчетного периода вошли:

Наименование Ценной бумаги
Остаток на 31.12.10 с учетом переоценки

Количество,
штук
Сумма,
рублей



1
2
3



ГАЗПРОМ (о)
105 822
20 453 276 
ГАЗПРОМНЕФТЬ (о)
54 149
6 936 487
ИНТЕР РАО ЕЭС (о)
76 918 000
3 692 064
КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ (о)
100 000
687 967
МДМ БАНК (п)
111 700 
1 634 171
МЕТАФРАКС (о)
100 000
2 669 000
РОСНЕФТЬ (о)  
80 094
17 532 577
МАШЗАВОД Г.ЭЛЕКТРОСТАЛЬ (о) АОД3
200
1 760 000
НОВОСИБИРСКИЙ З-Д ХИМКОНЦЕНТРАТ. (п)
6 940
496 223
ОГК-3 (о)
1 885 000
3 200 730
РУСГИДРО (о) 
5 272 700
8 641 955
СИЛЬВИНИТ (о)
290
7 991 469
СУРГУТ НГ (о)
162 400
5 170 816
СУРГУТ НГ (п)
610 100
9 556 607 
ТАТНЕФТЬ (п) 3
72 033
6 133 610
УРАЛКАЛИЙ (о)
39 745
8 654 871
ФСК ЕЭС (о) 
20 260 924
7 435 759
ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ (о)
321
2 442 549



Итого

115 090 131
В том числе положительная переоценка на конец отчетного периода в сумме 13 051 тыс. рублей.
	Остаток денежных средств, отраженных по строке 260 Денежные средства Бухгалтерского баланса на 31.12.2010 г. составил 936,4 тыс. рублей, в том числе остаток на расчетном счете 40702810100006000483 в ОАО АКБ "Урал ФД" г.Пермь – 902,9 тыс. рублей.
	В раздел "Капитал и резервы" вошли:

Уставный капитал Общества в размере 50 000 тыс. рублей;
Прибыль прошлых лет – 54 478 тыс. рублей общим собранием участников в течение 2010 года использована на выплату дивидендов в сумме 882 тыс. рублей и распределена протоколом № 1/10 от 15.04.2010г. следующим образом: 
- формирование резервного фонда общества - 2 500 тыс. рублей;
- фонд пополнения оборотных средств - 5 440 тыс. рублей.
Прибыль отчетного периода отражена в сумме 36 514 тыс. рублей, чистая прибыль общества по результатам деятельности общества за 9 месяцев 2010 года в сумме 17 938 рублей использована на выплату дивидендов в сумме 3 179 тыс. рублей, на пожертвования в сумме 5 млн.рублей и распределена протоколом № 2/10 от  20.12.2010г. следующим образом:
- фонд пополнения оборотных средств - 9 759 тыс. рублей.
	К краткосрочным обязательствам, отраженным в отчетности в сумме 46 274 тыс. рублей отнесены, в частности:

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками 138 тыс. рублей;
задолженность перед персоналом организации в сумме 1 529 тыс. рублей;
задолженность по налогам в сумме 4 182 тыс. рублей, в том числе 
задолженность по налогу на прибыль 1 557 тыс. рублей;
задолженность по налогу на добавленную стоимость 42 722 тыс. рублей, в том числе в сумме  40 321 тыс. рублей, полученной в соответствии с заявительным порядком возмещения налога (отражена по строке 625 прочие кредиторы) и подлежащая возмещению ЗПИФ недвижимости «Парма-ПН» после получения письменного сообщения налогового органа об окончании камеральной налоговой проверки налоговой декларации по НДС за 3 квартал 2010 года; в сумме 2 401 тыс. рублей – по расчету за 4 квартал 2010 года. Задолженность по налогу на добавленную стоимость частично, в размере 1/3, погашена 20.01.2011 года.
	В справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах приведены данные:

Наличие арендованных основных средств на 31.12.2010 г. (офисных помещений) в сумме 5 086 тыс. рублей.
Наличие обеспечений обязательств и платежей полученных в сумме 40 321 тыс. рублей согласно соглашению c ОАО АКБ «Урал ФД» о выдаче банковской гарантии от 27.10.2010 г.

Пояснения по существенным статьям отчета о прибылях и убытках.

Относительно финансовых результатов работы предприятия по итогам 2010 года можно отметить следующее. Основная часть выручки получена предприятием от продажи ценных бумаг (акций) – 78,2%, в виде вознаграждения управляющей компании по договорам доверительного управления активами – 20,5%, выручка от оказания консультационных услуг на рынке ценных бумаг составила 1,3%.
Наибольшее вознаграждение по итогам работы по договорам доверительного управления активами получено по договорам с PFIG Overseas Investments Limited, ДУ средствами ПИФ, НПФ и физических лиц.
Подробно распределение полученной фирмой в 2010 году выручки по источникам ее получения приведено в таблице.


№
Наименование статьи
Выручка,
тыс. рублей
за 2010 год
Выручка,
тыс. рублей
за 2009 год




1
2
3
4




I
Всего получено выручки обществом за год 
127 372,9
146 390,0
1
Выручка от реализации  ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг  
99 567,3
122 500,4
1.1
в том числе от реализации паев и акций 
93 367,9
59 845,1
1.2
от реализации облигаций 
6 181,5
56041,1
1.3
доход по НКД 
17,9
6 614,2
2
Выручка от прочей реализации (продажа недвижимости)
0,0
12 744,4
3
Вознаграждение Управляющей компании по договорам доверительного управления, в том числе:
26 146,9
11 010,6
3.1
ДУ средствами юридических лиц, в том числе:
827,2
2 868,0
а
ДУ PFIG Overseas Investments Limited
513,0
2 687,2
б
ДУ НПФ "Парма" средствами, предназначенными для обеспечения уставной деятельности
135,9
51,3
в
ДУ ООО "М-Инвест"
0,0
0,0
г
ОАО АКБ "Урал ФД"
0,0
124,2
3.2
ДУ средствами ПИФ
13 180,1
4 279,8
3.3
ДУ средствами НПФ
4 217,5
1 365,9
3.4
ДУ средств физических лиц, в том числе по договорам доверительного управления
7 922,1
2 496,9
4.
Оказание консультационных услуг на рынке ценных бумаг
1 658,7
134,6
 
 
 
 
II
 Прибыль (убыток) до налогообложения 
41 414,0
13 165,0
 
 Текущий налог на прибыль 
4 115,0
1 810,0
III
 Чистая прибыль(убыток) отчетного периода 
36 514,0
8 822,0

Прибыль, полученная фирмой в отчетном году, больше, чем в предыдущем, что вызвано улучшением ситуации на фондовых рынках в 2010 году по сравнению с 2009 годом. В предыдущем году сумма прибыли составила 13 165 тыс. рублей, налог на прибыль  1 810 тыс. рублей, нераспределенная прибыль предыдущего года составила 
8 822 тыс. рублей. 

По строке 020 формы 2 Отчет о прибылях и убытках  отражена стоимость приобретения акций, списанная при реализации ценных бумаг. По строке 020 Отчета о прибылях и убытках в соответствии с учетной политикой включены общехозяйственные расходы в себестоимости проданной продукции, работ, услуг в качестве расходов от обычных видов деятельности полностью в отчетном периоде. 
Информация о них раскрыта в форме 5 Приложение к бухгалтерскому балансу за 2010 год.
По видам деятельности строка 020 формы 2 Отчет о прибылях и убытках распределена следующим образом:


 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, всего: 
108 373,3
136 574,0

 в том числе:


I
Себестоимость проданных ценных бумаг
87 765,0
113 750,0
II
Себестоимость прочей реализации (операции с недвижимостью)
0,0
7 786,0
III
Общехозяйственные расходы, в том числе: 
20 608,3
15 038,0
1
по деятельности, связанной с оказанием услуг доверительного управления
10 157,4
4 124,0
2
по деятельности, связанной с реализацией ценных бумаг 
9 939,9
8 881,0
3
по прочей реализации (операции с недвижимостью)
0,0
2 015,0
4
по оказанию консультационных услуг
511,0
18,0





По строке 030 Коммерческие расходы за аналогичный период предыдущего года отражены затраты на содержание и перерегистрацию недвижимого имущества, предназначенного для продажи.
По строке 060 Проценты к получению отражены начисленные по размещенным денежным средствам проценты в сумме 1 854 тыс. рублей. 
По строке 080 Доходы от участия в других организациях отражены суммы дивидендов полученных 1 299 тыс. рублей.
Сумма прочих доходов Общества за 2010 год, отраженных по строке 090 Отчета о прибылях и убытках, составила 34 014 тыс. рублей, в том числе: положительная переоценка ценных бумаг 24 981 тыс. рублей, восстановление расходов 2009 года по договору № 2-ДУ от 29.04.2003г. с НО НПФ «Урал ФД» 8 827,3 тыс. руб.

Сумма прочих расходов Общества за 2010 год, отраженных по строке 100 Отчета о прибылях и убытках, составила 14 753 тыс. рублей, в том числе учтены: услуги депозитария – 25,8 тыс. рублей, расходы на оплату услуг кредитных организаций – 502,9 тыс. рублей, суммы отрицательной переоценки ценных бумаг – 11 477 тыс. рублей, расходы на создание резерва по сомнительным долгам – 315,6 тыс. руб., расходы на выплату пени по договору купли-продажи ценных бумаг – 13,1 тыс. руб.. Также учтены расходы организации на выплаты по договорам доверительного управления: № 3/06 ДУ-юр от 20.03.2006г. с НО НПФ «Урал-АИЛ» в размере 2 026,0 тыс. руб.; затраты на консервацию основных средств в сумме 50 тыс. рублей.
Условный расход по налогу на прибыль по итогам 2010 года составил 6 419 тыс. рублей по итогам 2009 года – 2041 тыс. рублей; постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль отчетного периода составили в 2010 году - (1519 тыс. рублей), в 2009 году – 2 302 тыс. рублей. Расшифровка временных налоговых разниц отчетного периода:

77 счет
2010 год
2009  год

Финансовые вложения
Итого
Товары
Финансовые вложения
Итого
Сальдо кредитовое на начало периода
1306417,64
1306417,64
6456,00
 
6456,00
Дебет
2725496,69
2725496,69
6456,00
1090102,65
1096558,65
Кредит
3484695,98
3484695,98
 
2396520,29
2396520,29
Сальдо кредитовое на конец периода
2065616,93
2065616,93
 
1306417,64
1306417,64

09 счет
2010 год
2009  год

Основные средства
Финансовые вложения
Резервы сомнительных долгов
Итого
Основные средства
Финансовые вложения
Резервы сомнительных долгов
Убыток текущего периода
Итого
Сальдо дебетовое на начало периода
50933,99
39343,12
21498,14
111775,25
86556,01
 
136414,55
1121698,15
1344668,71
Дебет
 
701447,02
6542,15
707989,17
64317,14
318127,02
28436,59
1078437,05
1489317,80
Кредит
23601,12
698123,33
11800,76
733525,21
99939,16
278783,90
143353,00
2200135,20
2722211,26
Сальдо дебетовое на начало периода
27332,87
42666,81
16239,53
86239,21
50933,99
39343,12
21498,14
 
111775,25

Пояснения по существенным статьям отчета о движении денежных средств.
По строке «Перевод денежных средств по ДУ» раздела «Движение денежных средств от текущей деятельности» отражены транзитные суммы перечислений на счета (со счетов) клиентов ДУ, пайщиков.
По строке «возврат денежных средств» раздела «Движение денежных средств от текущей деятельности» отражены в том числе суммы налогов и сборов, перечисленные из бюджета по акту сверки в сумме 123,9 тыс. рублей, в том числе 52,7 тыс. рублей – возмещение расходов из фонда социального страхования РФ, возмещение НДС в размере 40 321,0 тыс. рублей.
По строке "Прочие поступления по инвестиционной деятельности" формы № 4 "Отчет о движении денежных средств" отражены суммы поступления денежных средств с брокерского счета на расчетный счет Общества в сумме 23 200 тыс. рублей. По строке "Прочие перечисления по инвестиционной деятельности" формы № 4 "Отчет о движении денежных средств" отражены суммы, перечисленные с расчетного счета на брокерский счет в сумме 25 500 тыс.рублей.
Операции с валютными средствами в форме № 4 «Отчет о движении денежных средств» отражены по курсу Банка России, действующему на дату совершения операций, в связи с чем показатель «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю»  составляет сальдо курсовых разниц, отраженных в бухгалтерском учете. 

4. Финансовый анализ ООО УК Парма Менеджмент 
по итогам деятельности 2010 года
Анализ активов 
Таблица 4.1.
 АКТИВ
Абсолютные
величины, тыс. руб.
Изменения

на начало периода
на конец периода
в абсолютных величинах, тыс. руб
темп прироста, % 
в % к изменениям итога баланса
Основные средства и внеоборотные активы
45 851 
116 399 
70 548 
153.86 
111.81 
Запасы и затраты
22 
83 
61 
277.27 
0.10 
Денежные средства, расчеты и прочие активы
71 300 
63 789 
-7 511 
-10.53 
-11.90 
В том числе:
 
 
 
 
 
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения
88 
41 257 
41 169 
46 782.95 
65.25 
дебиторская задолженность, расчеты и прочие активы
71 204 
22 532 
-48 672 
-68.36 
-77.14 
БАЛАНС
117 173 
180 271 
63 098 
53.85 
100 

Таблица 4.2.
 АКТИВ
Удельный вес, %
 
Изменения
в удельных весах, %

на начало периода
на конец периода

Основные средства и внеоборотные активы
39.13 
64.57 
25.44 
Запасы и затраты
0.02 
0.05 
0.03 
Денежные средства, расчеты и прочие активы
60.85 
35.39 
-25.47 
В том числе:
 
 
 
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения
0.08 
22.89 
22.81 
дебиторская задолженность, расчеты и прочие активы
60.77 
12.50 
-48.27 
БАЛАНС
100 
100 
0.00 

Валюта баланса на конец периода выросла на 63 098 тыс. рублей или 53,9% по сравнению с началом 2010 года. Внеоборотные активы компании за рассматриваемый период выросли на 70 548 тыс.руб. или 153,9%. Изменение произошло за счет увеличения долгосрочных финансовых вложений.
Наиболее ликвидные активы компании – денежные средства и краткосрочные финансовые вложения в абсолютном выражении также выросли на 41 169 тыс. руб. 
Дебиторская задолженность снизилась в абсолютном выражении на 48 672 тыс. руб. или 68,3%, также снизился и ее удельный  вес в структуре активов до 12,5%. 

Анализ пассивов
Таблица 4.3.
 ПАССИВ
Абсолютные величины, тыс. руб.
 
Изменения

на начало периода
на конец периода
в абсолютных
величинах,
тыс. руб
темп
прироста, % 
в % к изменениям итога баланса
Источники собственных средств
104 478
131 931
27 453
26.28
43.51
Расчеты и прочие пассивы
12 695
48 340
35 645
280.78
56.49
В том числе:
 
 
 
 
 
краткосрочные кредиты и заемные средства
0
0
0
0.00
0.00
долгосрочные кредиты и заемные средства
1 306
2 066
760
58.19
1.20
расчеты и пассивы
11 389
46 274
34 885
306.30
55.29
БАЛАНС
117 173
180 271
63 098
53.85
100
Таблица 4.4.
 ПАССИВ
Удельные веса, %
 
Изменения
в удельных весах, %

на начало периода
на конец периода

Источники собственных средств
89.17
73.18
-15.98
Расчеты и прочие пассивы
10.83
26.82
15.98
В том числе:
 
 
 
краткосрочные кредиты и заемные средства
0.00
0.00
0.00
долгосрочные кредиты и заемные средства
1.11
1.15
0.03
расчеты и пассивы
9.72
25.67
15.95
БАЛАНС
100
100
0
В рассматриваемом периоде произошло увеличение собственных средств на 27 453 тыс. руб. или 26,3%. Доля собственных средств в пассивах компании снизилась с 89% до 73%.
Расчеты и прочие пассивы выросли на 35 645  тыс. рублей, т.е. в 2,8 раза за счет увеличения кредиторской задолженности. 
Рентабельность и деловая активность
Таблица 4.5.
Показатель 
2009
2010
Темп роста
Рентабельность продаж
0.048
0.254
431.0%
Рентабельность активов
0.060
0.180
200.3%
Рентабельность собственного капитала
0.067
0.246
265.9%
Общая оборачиваемость капитала
1.249
0.707
-43.4%
Оборачиваемость оборотных активов
2.053
1.994
-2.8%
Длительность оборота дебиторской задолженности
177.536
64.568
-63.6%
Оборачиваемость кредиторской задолженности
12.854
2.753
-78.6%
Структура финансового результата
0.743
1.705
129.4%
Финансовый рычаг
1.122
1.366
21.8%
Доходность собственного капитала
0.050
0.419
739.3%
Доходность активов
1.249
0.707
-43.4%

Рентабельность продаж, Рентабельность активов, Рентабельность собственного капитала, за отчетный период значительно выросли, что связано с ростом чистой прибыли в 4 раза в сравнении с прошлым годом. Так рентабельность продаж показывает, что на 1 рубль выручки было получено 25 копеек чистой прибыли.
Общая оборачиваемость капитала в 2010 году снизилась - на 43,4%. Этот показатель говорит о том, что если в 2009 году 1 рубль активов компании приносил 125 копеек выручки от продаж, то в 2010 эта цифра снизилась до 70 копеек. Снижение этого показателя связано со значительным увеличением активов и снижением выручки от продаж в 2010г. 
Оборачиваемость оборотных активов также незначительно снизилась по тем же самым причинам.
Длительность оборота дебиторской задолженности за отчетный период снизилась на 30%, т.е. если в 2009 году средний срок погашения дебиторской задолженности составлял 177 дней, то в 2010 он уменьшился до 65 дней.
Снижение оборачиваемости кредиторской задолженности на 77% говорит о том, что 1 рубль кредиторской задолженности стал приносить к концу 2010 года не 12,8 рублей, как за 2009, а 2,8 рублей. Изменение показателя связано  со значительным увеличением  кредиторской задолженности.
Структура финансового результата за рассматриваемый период улучшилась.
Финансовый рычаг за 2010 год вырос на 22%
Показатель доходности активов идентичен показателю общей оборачиваемости капитала.
Финансовые коэффициенты
Таблица 4.6.
№
Наименование коэффициента
Порядок расчета 
Фактическое значение
Нормативное 
Значение



На начало периода
На конец периода

1
Автономии
(П3+ДБП+РПР)/ ИБ
0.9
0.7
0,5
2
Маневренности
(П1+ДК-А1)/П1
0.6
0.1
0,3-0,5
3
Обеспечение запасов и затрат собственными источниками
(П1+ДК-А1)/ПЗ
2 724.2
212.0
> 1
4
Покрытия или платежеспособности, фактический КПФ
(А2-РБП)/(КК-ДБП-РПР)
6.3
1.4
min 2
5
Покрытия или платежеспособности, нормативный КПН
(А2-ДК)/(КК-ДБП-РПР)
6.1
1.3
КПФ > КПН

Коэффициент, по смыслу противоположный коэффициенту левериджа (плечу финансового рычага) – это коэффициент автономии. Он показывает степень финансовой независимости компании (это отношение собственных средств к валюте баланса). Значением, не вызывающим боязни за финансовую независимость компании, является значение, превышающее 50%. Незначительное снижение данного коэффициента свидетельствует о росте зависимости от заемного капитала. Правда, в условиях стабильной экономической ситуации в стране и процентов по займам, меньшим, чем рентабельность затрат компании, значение коэффициента автономии должно быть сколь возможно ниже. Это вызвано тем, что компания, используя заемные средства, может получать большую прибыль, чем была бы получена при использовании только лишь собственных источников финансирования предприятия. Столь высокое значение коэффициента автономии свидетельствует о консервативном стиле управления компанией, что чаще всего обеспечивает стабильность, но означает сравнительно меньшую прибыль.
Коэффициент маневренности (мобильности собственного капитала) показывает, какая часть собственного капитала направляется компанией на формирование оборотного капитала (то есть на поддержание непрерывного производственного процесса). Для нормального функционирования коэффициент маневренности должен находиться в пределах от 30% до 50%. С финансовой точки зрения, чем больше значение коэффициента маневренности, тем лучше финансовое состояние. Излишне большое значение коэффициента маневренности означает, что компания необоснованно связывает собственные средства в оборотном капитале. Так что снижение коэффициента маневренности означает, что оборотный капитал компании к концу 2010 года стал в большей степени обеспечиваться заемным капиталом (кредиторской задолженностью). 
Значение коэффициента обеспечения запасов и затрат собственными средствами говорит об абсолютном обеспечении запасов и затрат собственными источниками финансирования. 
Коэффициент покрытия показывает платежные возможности компании, оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с дебиторами, но и продажи в случае необходимости прочих элементов материальных оборотных средств, снижение коэффициента ниже нормативного показывает кризисное состояние платежных возможностей. Платежные возможности предприятия вполне удовлетворительные, находятся в пределах нормативного значения как на начало 2010 года, так и на конец.
Анализ ликвидности
Таблица 4.7.
 №
АКТИВ
Значение, т.руб
 
 ПАССИВ
Значение, т.руб
 


на начало периода
на конец периода

на начало периода
на конец периода
1
Наиболее ликвидные активы
88 
41 257 
Наиболее срочные обязательства
11 389 
46 274 
2
Быстро реализуемые активы
71 204 
22 532 
Краткосрочные пассивы
0 
0 
3
Медленно реализуемые активы
22 
83 
Долгосрочные пассивы
1 306 
2 066 
4
Трудно реализуемые активы
45 851 
116 399 
Постоянные пассивы
104 478 
131 931 

Таблица 4.8.
На начало года
На конец года
А1
88
<
11 389 
П1
А1
41 257
<
46 274
П1
А2
71 204
>
0 
П2
А2
22 532
>
0
П2
А3
22
<
1 306 
П3
А3
83
<
2 066
П3
А4
45 851
<
104 478 
П4
А4
116 399
<
131 931
П4


А1- наиболее ликвидные активы
А2- быстрореализуемые активы
А3 - медленнореализуемые активы
А4 - труднореализуемые активы
П1- наиболее срочные обязательства
П2- краткосрочные обязательства
П3 – долгосрочные обязательства
П4 - постоянные обязательства

Анализ ликвидности показывает следующее: на начало периода первое неравенство (А1<П1) означает, что за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений компания может погасить менее половины кредиторской задолженности. На конец года ликвидность улучшилась. 
В связи с отсутствием краткосрочных обязательств ликвидность по второй группе показателей абсолютная.
Анализируя группу А3 и П3, можно заметить, что на начало 2010 года компания не обладала достаточной ликвидностью, однако к концу года ситуация с ликвидностью не изменилась. 
Исходя из вышеописанного, компания на начало 2010 года имела недостаточно ликвидный баланс. На конец года ликвидность компании улучшилась.

Коэффициенты ликвидности:
Таблица 4.9.

На начало года
На конец года
Темп прироста
К абсолютной ликвидности
0.01
0.89
11438.88%
К текущей ликвидности
6.26
1.38
-77.98%

Коэффициент абсолютной ликвидности. Значение данного коэффициента больше 1 свидетельствует о том, что за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений компания может покрыть кредиторскую задолженность. На конец отчетного периода компания имеет недостаточный запас ликвидности.
Коэффициент текущей ликвидности. Поскольку этот коэффициент на обе даты превышает единицу, компания в состоянии покрыть краткосрочные обязательства (состоящие из кредиторской задолженности) за счет оборотных активов (за исключением расходов будущих периодов). За рассматриваемый период коэффициент текущей ликвидности существенно снизился, но остается на достаточном уровне.

Анализ финансовой устойчивости.

Таблица 4.10.
Показатели
Порядок
расчета
Норм.
значение
На начало
периода, тыс. руб.
На конец
периода, тыс. руб.
Источники собственных средств
П1
 
       104 478.00   
       131 931.00   
Основные средства и прочие внеоборотные активы
А1
 
         45 851.00   
       116 399.00   
Наличие собственных оборотных средств 
(стр.1 - стр.2)
> 0
         58 627.00   
         15 532.00   
Коффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами
стр.3/А2
> 0,1
                  0.82   
                  0.24   
Долгосрочные кредиты и заемные средства
ДК
 
           1 306.00   
           2 066.00   
Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат
(стр.3 + стр.5)
 
         59 933.00   
         17 598.00   
Краткосрочные кредиты и заемные средства
КК
 
         11 389.00   
         46 274.00   
Общая величина основных источников формирования запасов и затрат
(стр.6 + стр.7)
 
         71 322.00   
         63 872.00   
Величина запасов и затрат
ПЗ - РБП
 
                        -   
                       -   
Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств 
(стр.3 - стр.9)
 
         58 627.00   
         15 532.00   
Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат 
(стр.6 - стр.9)
 
         59 933.00   
         17 598.00   
Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников формирования запасов и затрат
 (стр.8 - стр.9)
> 0
         71 322.00   
         63 872.00   


Увеличение суммы внеоборотных активов вызвано увеличением долгосрочных вложений фирмы. Соответственно, внеоборотные активы должны полностью обеспечиваться собственными средствами предприятия. Из-за этого собственные оборотные средства компании снизились на 73%. Соответственно, коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами снизился, но сохранился в пределах нормативного значения. При этом не только в пределах нормативного значения, но и гораздо выше минимально допустимого значения.
Долгосрочные кредиты и заемные средства выросли на 58%. Долгосрочное финансирование имеет свое преимущество в том, что может обеспечить больше одного оборота оборотного капитала компании и за счет превышения рентабельности производства над кредитными ставками принести дополнительную прибыль. Также за счет долгосрочного заемного финансирования возможно приобретение основных средств и внеоборотных активов, которые также будут приносить прибыль.
Из приведенной таблицы видно, что у компании существует излишек источников формирования запасов и затрат: как собственных, так и заемных (краткосрочных и долгосрочных). 

Анализ финансовых результатов предприятия
Таблица 4.11.
Элементы валовой прибыли
Абсолютные
величины, т.руб.
Изменения

За отчетный период
За предыдущий период
в абсолютных величинах, руб.
темп прироста, в % к значению за предыдущий период
в % к валовой прибыли за предыдущий период
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг
      19 000.00   
        9 432.00   
        9 568.00   
           101.44   
             72.68   
Финансовый результат от прочей реализации
      22 414.00   
        3 733.00   
      18 681.00   
           500.43   
           141.90   
Валовая прибыль всего:
      41 414.00   
      13 165.00   
      28 249.00   
           214.58   
           214.58   

Валовая прибыль предприятия выросла по сравнению с  2009 годом на 28 249 тыс. рублей. 
Подводя итоги, можно сказать, что финансовое состояние компании удовлетворительное, даже хорошее. По большинству показателей наблюдается положительная динамика. 

5. Информация о связанных сторонах, в том числе операции с аффилированными лицами.


В течение отчетного периода изменения состава участников Общества не происходило. В течение 2010 года участниками общества являлись:
Синдитекс Лимитед (Sinditex Limited), являющееся юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Кипр, зарегистрировано за № 167351 от 01.11.2005 Регистратором компаний на Кипре, местонахождение: ул. Фемистокли Дерви, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2й этаж, почт. код 1066, Никосия, Кипр (Themistokli Dervi st., 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus);– доля 99% 
ПФИГ ОВЕРСИЗ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (PFIG Overseas Investments Limited), являющееся юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Кипр, зарегистрировано за № 141487 от 25.09.2003 Регистратором компаний на Кипре, местонахождение: ул. Фемистокли Дерви, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2й этаж, почт. код 1066, Никосия, Кипр (Themistokli Dervi st., 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus) – доля 1%.



Аффилированное лицо
Основание признания
Дата наступления основания:
ФИО: Матвеев Эдуард Вениаминович
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества.
Принятие решений по финансовой деятельности и формированию отчетности. 
01.10.2008 г.-
ФИО:  Матвеев Эдуард Вениаминович.
Лицо является членом Совета директоров общества

19.04.2010 г -
ФИО:  Морозов Леонид Юрьевич
Лицо является членом Совета директоров общества

19.04.2010 г.-
ФИО:    Пегушин Евгений Владимирович 
Лицо является членом Совета директоров общества

19.04.2010 г.-
ФИО:    Чупин Олег Юрьевич
Лицо является членом Совета директоров общества 

19.04.2010 г.-
ФИО:   Белов Вячеслав Артурович 
Лицо является членом Совета директоров общества

19.04.2010 г.-
Наименование: Синдитекс Лимитед (Sinditex Limited)
Место нахождение: ул. Караискаки, 6, СИТИ ХАУС, 3 этаж, почт. код 3032, Лимассол, Кипр
Лицу принадлежит доля в уставном капитале Общества более 20 %
Доля в уставном капитале общества -99%  
20.12.2006г., регистрация изменений в Устав Общества о смене участников  

Наименование: ПФИГ Оверсиз Инвестментс Лимитед (PFIG Overseas Investments Limited) 
Место нахождение : ул. Фемистокли Дерви, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2й этаж, почт. код 1066, Никосия, Кипр (Themistokli Dervi st., 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит   общество
Доля в уставном капитале общества -1%
20.12.2006г., регистрация изменений в Устав Общества о смене участников  


В течение 2010 года в пользу Матвеева Эдуарда Вениаминовича произведены выплаты краткосрочного характера в соответствии с трудовым договором № 40/1 от 01.10.2008г и действующими соглашениями.

По договору доверительного управления № 12/04 ДУ ЮР/POI 111-04 от 29.10.2004 года с ПФИГ ОВЕРСИЗ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (PFIG Overseas Investments Limited) за  2010 год в составе выручки отражено вознаграждение (по строке 010 Отчета о прибылях и убытках) в сумме 513,0 тыс. рублей, в том числе за период с 01.01.2010 по 15.02.2010 года – в сумме 513,0 тыс. рублей, полученное 31.03.2010 года. Сумма активов, переданных в управление на 31.12.2010 года составила 0,0 тыс. рублей. 

6. События после отчетной даты  (2011 год).
В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2010 года не возникло фактов хозяйственной деятельности, оказавших влияние на финансовое состояние ООО УК "Парма-Менеджмент" и подлежащих признанию событием после отчетной даты. 
Отдельно поясняем, что обществом не предполагается прекращения финансово-хозяйственной деятельности в ближайшие 12 месяцев после отчетной даты.



Генеральный директор					Матвеев Э.В.



Главный бухгалтер						Трубина Н.В.



«31» января 2011 г.



До приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" в пункте приема заявок, расположенном по адресу г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 15, а также у агента – ОАО КБ «Уральский финансовый дом», по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Ленина, д.64.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.

Справки по тел.(342) 210-59-89


