ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Имтех Руссланд» за 2008 год.

1. Общие сведения об организации

Открытое акционерное общество «Имтех Руссланд» зарегистрировано 14.12.2006 по адресу:
191186, Санкт-Петербург, Малая Конюшенная улица, дом 1-3, литер А. ОГРН 1069847538628, свидетельство серии 78 № 006056056, выданное МИ ФНС № 15 по СПб.
Уставный капитал Общества равный 100 000 рублей состоит из номинальной стоимости 1000 (одной тысячи) обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость равна и составляет 100 руб.
Единственным акционером Общества является Имтех Н.В. -1000 обыкновенных именных       акций.
В совет директоров Общества, утвержденный 06.11.2008г. входят: Клаус Бетц, Аксель Гласе, Гюнтер Хайнц, Томас Оертнер, Ханс-Петер Кроненберг . Председатель Совета Директоров -Клаус Бетц. Генеральным директором общества является Томас Эртнер.
Связанные стороны
1. Аффилированные лица в соответствии с законодательством РФ: Имтех Дойчланд ГмбХ&Ко КГ

Характер отношений: до декабря 2008 года Имтех Дойчланд ГмбХ&Ко КГ владела 99% акций ОАО «Имтех Руссланд».

Виды операций в 2008 году:
•	Получены работы по проектированию на общую сумму 2157000 евро, плюс агентский
НДС. Срок погашения 23.10.2009 г.
•	Получены консультационные услуги на сумму 10902 евро, плюс агентский НДС. Срок
погашения 31.12.2009 г.
•	Получено займов от Имтех Дойчланд на сумму 200000 евро. Задолженность на 31.12.08
составляет 200000 евро. Срок погашения -до 06.05.2009 г.
На 31.12.08 задолженность перед Имтех Дойчланд составляет 1465370,29 евро.
Форма расчетов -безналичная, в евро.
Резервы  по сомнительным долгам не формировались. Дебиторская задолженность не
списывалась.
Имтех Польска Сп. З.о.о.
Характер отношений: с ноября 2008 года Имтех Н.В. владеет 100% капиталом Имтех Польска Сп.
З.о.о.
Виды операций в 2008 году:
- Получены работы по проектированию на общую сумму 1050000 евро, плюс агентский
НДС. На 31.12.2008 г. задолженность отсутствует.
- Получены консультационные услуги на сумму 2437000 евро, плюс агентский НДС. Срок
погашения 31.12.2009
- Получены материалы на сумму 367369,79 евро. Срок погашения 31.12.2009
- Получено займов на сумму 2249398,45 евро. Возвращено 2249398,45 евро и проценты на сумму 7897,57 евро. На 31.12.08 г. задолженность по займу и процентам полностью
погашена.
- Оказаны услуги по сдаче Имтех Польска в аренду автомобилей на общую сумму 2618,84 евро. 
На 31.12.08 задолженность Имтех Польска перед ОАО «Имтех Руссланд» составляет
2618,84 евро.
На 31.12.08 задолженность перед Имтех Польска составляет 3014091,79 евро.
На 31.12.08 задолженность Имтех Польска перед ОАО «Имтех Руссланд»   составляет
2618,84 евро.
Форма расчетов - безналичная, в евро.
Резервы по сомнительным долгам не формировались. Дебиторская задолженность не списывалась.
Имтех Н.В,
Характер отношений: Общество владеет 100% акций ОАО «Имтех Руссланд» Операций в 2008 году не производилось.
2.	Дочерних, зависимых хозяйственных обществ, а также участников совместной
деятельности нет.
3.	Основной управленческий персонал.
Генеральный директор Эртнер Томас.
•	Краткосрочные вознаграждения (оплата труда) 567248 руб.
•	Налоги и иные обязательные платежи, начисленные на оплату труда 101347 руб.
•	Долгосрочные вознаграждения не начислялись.
Заместитель генерального директора Нарыкина Ю.О.
•	Краткосрочные вознаграждения (оплата труда) 688964 руб.
•	Налоги и иные обязательные платежи, начисленные на оплату труда 106579 руб.
•	Долгосрочные вознаграждения не начислялись.
Заместитель директора по финансам Денисенко Н.Г.
•	Краткосрочные вознаграждения (оплата труда) 831550 руб.
•	Налоги и иные обязательные платежи, начисленные на оплату труда 109410 руб.
•	Долгосрочные вознаграждения не начислялись.
Председатель совета директоров Бетц Клаус
•	Вознаграждения не начислялись
Член совета директоров Гласе Аксель
•	Вознаграждения не начислялись
Член совета директоров Хайнц Гюнтер
•	Вознаграждения не начислялись
Член совета директоров Кроненберг Ханс-Петер
•	Вознаграждения не начислялись
Основными видами деятельности являются:
-	проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков;
-	инженерные изыскания для строительства;
-	строительство зданий и сооружений;
-	маркетинговые, инжиниринговые внедренческие услуги, а также создание центров, бюро и
агентств по оказанию перечисленных услуг;
-	полный комплекс строительных, строительно-монтажных, изыскательских, ремонтных и
ремонтно-реставрационных работ, включая проектирование, реконструкцию и
техперевооружение, проектные работы по восстановлению зданий и сооружений.
Основные объекты строительства субподрядным способом в отчетном периоде:
-	SELGROS - торговый центр с парковкой в г. Рязани;
- SELGROS- торговый центр с парковкой в г. Котельники;
Основные объекты проектирования в отчетном периоде:
-	Футбольный стадион в Западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга;
-	Многофункциональный комплекс по адресу: Санкт-Петербург, Литовский,52;
-	Медицинский центр по адресу: г.Москва, ул. Крылатская, 19
-Искусственный «Остров «Федерация»: Краснодарский край, г.Сочи.
Численность работающих на 31 декабря 2008 года составила 32 человека.
Общество применяет общий режим налогообложения. Существенное расхождение между прибылью в целях налогообложения и бухгалтерской прибылью возникло в силу различного учета курсовых разниц и разницы в оценке остатков незавершенного производства в бухгалтерском и налоговом учете.
2. Особенности учетной политики
1. Бухгалтерская отчетность общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.
2.	В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости материально-
производственных   запасов по средней себестоимости (и в налоговом, и в бухгалтерском
учете).
3.	Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства России от
1 января 2002 г. N 1.
4.	Готовность строительных работ субподрядным способом определяется по этапам, имеющим
самостоятельное значение в соответствии с условиями договоров, и удостоверяется актами о
приемке за подписью заказчиков.
5.	Выполненные работы, оказанные услуги Общество учитывает по полной себестоимости.
6.	Общество использует позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости
выполненных работ, оказанных услуг.
7.	В качестве базы распределения косвенных расходов -сумма контракта по каждому заказу.
8.	С 1 января 2008 г. Общество применяет лимит стоимости основных средств для их учета в
составе материально-производственных запасов в сумме 20000 руб. (вместо действовавшего
значения 10 000 руб.).
3. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности
За отчетный период выручка от реализации работ и услуг составила 290 927 077 руб., себестоимость работ, услуг - 287808783 руб., валовая прибыль от реализации - 3 118 294 руб. Прибыль до налогообложения составила 4859172 руб., расшифровка данного показателя представлена в таблице:

Показатель
Бухгалтерский учет
Налоговый учет
Разница (БУ-НУ)
Выручка с НДС
343 293 950,24
343390631,46
-96681,22
НДС
52366873,54
52381 621,61
-14 748,07
Выручка без НДС
290 927 076,70
291 009 009,85
-81 933,15
Прямые расходы
275 222 693,97
275 231 882,00
-9 188,03
Косвенные расходы
12 586 089,26
23 264 463,00
-10678373,74
Валовая прибыль
3118293,47
-7487335,75
10605628,62
Внереализационные доходы
42 240 485,59
26 491 590,02
15748895,57
в том числе


0,00
безвозмезд.поступл.
3 738,28
3 738,28
0,00
доход от сдачи в аренду
81 933,38

81 933,38
курсовые разницы
13856410,15
13990712,92
-134 302,77
курсовые разницы, у.е.
28290173,37
12 488 908,41
15801 264,96
услуги банка
8 230,41
8 230,41
0,00
Внереализационные расходы
40 499 607,98
37 785 379,60
2 714 228,38
втом числе


0,00
госпош.за приглаш.
200,00
0,00
200,00
госпошлина за разреш.
4 000,00
0,00
4 000,00
дизтолливо
6196,82 
0,00
6196,822000,00.82
курсовые
34823243,16
34852934,13
-29690,97
курсовые по у.е.
4258981,39
2483001,24
1 775980,15
НДС невозм.
2 448,80
0,00
2 448,80
не принимаемые прочие
13816,77
0,00
13816,77
премия
191 385,00
0,00
191 385,00
проценты по займам
486 465,41
0,00
486 465,41
прочие
44 566,93
0,00
44 566,93
расходы прошлых лет
120,00
120,00
0,00
содержание им-ва в аренде
133874,51
16949,15
116925,36
спонсорск. помощь
72 000,00
0,00
72 000,00
транспортные неприним

0,00
0,00
убыток от продажи валюты


0,00
услуги банка
432 375,08
432 375,08
0,00
услуги связи, не приним.
2 715,20
0,00
2715,20
членство Союзпетрострой
26395,71
0,00
26 395,71
штрафы
823,20
0,00
823,20
Прибыль до н/о
4859171,08
-18781 124,73
23 640 295,81
В налоговом учете получен убыток равный 18 781125 руб. На величину убытка повлияли следующие факторы:
-	разница в оценке остатков незавершенного производства в бухгалтерском и налоговом учете
составила 14 402 592 руб. В бухгалтерском учете в остатки незавершенного производства
включены общехозяйственные и общепроизводственные расходы, которые в налоговом учете
относятся к косвенным и списываются на финансовый результат в отчетном периоде в полной
сумме.
-	общехозяйственные расходы принимаются в бухгалтерском учете в полном объеме, а в
налоговом учете не принимаемые расходы составили 1497 739 рублей.
-	разница в оценке обязательств, выраженных в условных единицах, возникающая вследствие
того, что в налоговом учете переоценка производится только на дату погашения обязательств, а в
бухгалтерском - на последний день каждого месяца. Таким образом, положительные курсовые
разницы в бухгалтерском учете превысили положительные курсовые разницы в налоговом учете
на 15 666 962 рубля.
За счет различий в бухгалтерском и налоговом учете возникли: постоянное налоговое обязательство в размере 272 451 руб., отложенный налоговый актив 3 887 883 руб. и отложенное налоговое обязательство 6 347 018 руб.


Главный бухгалтер                                                                                  Колимова В.В.

