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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

6

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сталь Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сталь Банк"
Место нахождения: 129090, город Москва, Гроховский переулок, дом 30, корпус 1
ИНН: 5043017030
БИК: 044525164
Номер счета: 40702810100003000557
Корр. счет: 30101810400000000164
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40702810332020000254
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40702810832000401043
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: бизнес-счет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810132000000014
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
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Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810532000000025
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810832000000026
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810932000000052
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810732000000058
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810232000000095
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
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ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810932000000104
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810232000000105
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810532000000106
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810832000000107
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810132000000108
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
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БИК: 043735650
Номер счета: 40706810132000000357
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения: 119180, Москва, Якиманская наб.. 4/4 стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044525162
Номер счета: 40706810300250010752
Корр. счет: 30101810245250000162
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810432000000358
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810932000000230
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из
указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании
заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной
финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Oбщество с ограниченной ответственностью
"Аудитфинанссервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудитфинанссервис"
Место нахождения: 640002, г.Курган, ул. Урицкого, 4/5
ИНН: 4501128739
ОГРН: 1074501001695
Телефон: (3522) 43-23-41
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Факс: (3522) 43-11-73
Адрес электронной почты: auditfinans_s@mai1.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Аудиторская Палата России
Место нахождения Россия, Москва,
Дополнительная информация:
ООО "Аудитфинассервис" является членом Аудиторской Палаты России в соответствии с
решением Совета АПР от 25.04.2008 (№ 2458 р реестре АПР)
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011
2012
2013
2014
2015
2016
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
На общем собрании акционеров
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
в соответствии с договором
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Орлова Ирина Вячеславовна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
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Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты: biznesstandart@list.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Консалтинговая группа "Бизнес-Стандарт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО КГ "Бизнес-Стандарт"
Место нахождения: 640000, г.Курган, ул. Томина, д.53, оф.201
ИНН: 4501116934
ОГРН: 1054500137020
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Ассоциация "Межрегиональный союз оценщиков"
Место нахождения
344022 Россия, Ростов-на-Дону, Максима Горького 245/26 корп. - стр. - оф. 606
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 11.12.2007
Регистрационный номер: 0005
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Определение рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций ОАО "СКБМ"

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
не проводился

2.4.1. Отраслевые риски
В соответствии с законодательством Российской Федерации "О коммерческой тайне"
указанная информация составляет коммерческую тайну

2.4.2. Страновые и региональные риски
В соответствии с законодательством Российской Федерации "О коммерческой тайне"
указанная информация составляет коммерческую тайну

2.4.3. Финансовые риски
В соответствии с законодательством Российской Федерации "О коммерческой тайне"
указанная информация составляет коммерческую тайну

2.4.4. Правовые риски
В соответствии с законодательством Российской Федерации "О коммерческой тайне"
указанная информация составляет коммерческую тайну

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В соответствии с законодательством Российской Федерации "О коммерческой тайне"
указанная информация составляет коммерческую тайну

2.4.6. Стратегический риск
В соответствии с законодательством Российской Федерации "О коммерческой тайне"
указанная информация составляет коммерческую тайну

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В соответствии с законодательством Российской Федерации "О коммерческой тайне"
указанная информация составляет коммерческую тайну

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 11.11.1992
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 11.11.1992
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2236
Дата государственной регистрации: 11.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города
Кургана (Постановление №1197.17 от 11.11.1992)
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024500509659
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 09.09.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по г.Кургану Курганской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Общество выделено из производственного объединения "Курганмашзавод"путем приватизации
11.11.1992. Цель создания: получение прибыли. Общество осуществляет любые виды
деятельности, в соответствии с целью своей деятельности, за исключением запрещенных видов
деятельности законодательными актами РФ.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
640000 Россия, г.Курган, проспект Машиностроителей 17 корп. - стр. - оф. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
640000 Россия, Курганская область, город Курган, проспект Машиностроителей 17 корп. - стр. оф. Телефон: (3522) 471-370
Факс: (3522) 471-885
Адрес электронной почты: skbm@kurganmash.ru и skbm@skbm.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.prime-tass.ru и www.skbm.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4501033519

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
72.19
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Коды ОКВЭД
25.40
32.12.1
32.12.2
46.61.1
46.69.2
46.69.9
46.90
47.19
71.12.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Данная информация не подлежит раскрытию в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993
№5485-1 (ред. от -06.10.1997 №131-ФЗ) "О государственной тайне"
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В соответствии с законодательством Российской Федерации "О коммерческой тайне"
указанная информация составляет коммерческую тайну

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 002625 ВВТ-О
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на разработку вооружения военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 839
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Перечень видов иностранных технических
разведок по противодействию которым разрешается осуществление мероприятий:
акустическая, речевая, разведка ПЭМИН
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
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видам работ: Управление ФСБ России по Курганской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 428
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: соблюдение требований законодательных и
иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению сведений, составляющих
государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2018

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Данная информация не подлежит раскрытию в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993
№5485-1 (ред. от -06.10.1997 №131-ФЗ) "О государственной тайне", а также в соответствии с
законодательством Российской Федерации "О коммерческой тайне" указанная информация
составляет коммерческую тайну

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
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не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В соответствии с законодательством Российской Федерации "О коммерческой тайне"
указанная информация составляет коммерческую тайну

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Данная информация не подлежит раскрытию в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993
№5485-1 (ред. от -06.10.1997 №131-ФЗ) "О государственной тайне" и в соответствии с
законодательством Российской Федерации "О коммерческой тайне" указанная информация
составляет коммерческую тайну

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В соответствии с законодательством Российской Федерации "О коммерческой тайне"
указанная информация составляет коммерческую тайну

4.8. Конкуренты эмитента
В соответствии с законодательством Российской Федерации "О коммерческой тайне"
указанная информация составляет коммерческую тайну

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационного баланса;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов,
определение им вознаграждения, досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав,
предоставляемых этим акциям;
6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
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акций путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества, утверждение рекомендации Совета
директоров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений, досрочное
прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового
года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством.
Совет директоров – осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом компетенции
Общего собрания
Количественный состав Совета директоров Общества определяется общим собранием
акционеров. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием
акционеров из числа акционеров, как физических лиц, так и представителей юридических лиц на
срок до следующего годового собрания акционеров.
Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их
числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров сроком на один год. В
случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции выполняет один из членов
Совета директоров общества по решению Совета директоров Общества.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законодательством;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) принятие решения о размещении обыкновенных акций Общества путем конвертации в них
конвертируемых привилегированных акций Общества;
6) определение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных Федеральным
законодательством;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Уставом и Федеральным законодательством;
8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий,
установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности
органов управления Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение сделок, предусмотренных X главой Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения
договора с ним;
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17) иные вопросы, предусмотренные Уставом и
Федеральным законодательством.
Исполнительный орган:
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без доверенности
действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от
имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
иными правовыми актами Российской Федерации, договором, заключаемым Обществом с
Генеральным директором и подписываемым от имени Общества председателем Совета
директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров и положением о Генеральном
директоре;
Коллегиальный исполнительный орган – Правление.
В состав Правления входят по должности заместители генерального директора и другие
руководители подразделений и служб, главные специалисты Общества.
Состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального
директора.
Правление действует на основании Устава и утверждаемого Общим собранием Положения о
Правлении.
К компетенции Правления относится коллективное решение по следующим вопросам:
- определение организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и
функциональных служб;
- распоряжение материальными и нематериальными активами Общества в пределах,
необходимых для обеспечения его текущей деятельности;
- организация бухгалтерского учета и отчетности, подготовка и представление годового
отчета, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков и порядка распределения прибыли
Общества на утверждение Совету директоров и Общему собранию;
- обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и услуг;
- осуществление внешнеэкономической деятельности Общества;
- контроль за состоянием помещений, оборудованием Общества, за движением материальных и
денежных ценностей.
Правление вправе принимать решение по другим вопросам, необходимым для достижения цели
деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим
законодательством и Уставом, за исключением вопросов отнесенных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции других органов управления
Обществом.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Ярмолович Валерий Иосифович
Год рождения: 1964
Образование: Высшее профессиональное Учебное заведение: Ленинградский политехнический
институт Специальность: инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.01.2009

31.12.2013

ООО "Компания корпоративного
управления "Концерн "Тракторные заводы"

первый заместитель
генерального директора

01.01.2014

31.12.2015

ООО "Компания корпоративного
управления "Концерн "тракторные заводы"

исполнительный директор
ОАО "Промтрактор"
исполнительной дирекции

01.01.2016

04.12.2016

ООО "МИКОНТ"

генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведений нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет
ФИО: Баков Альберт Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1962
Образование: Высшее Учебное заведение: Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им.
М.В.Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.01.2009

31.12.2013

ООО "Компания корпоративного
управления "Концерн "Тракторные заводы"

первый вице-президент

01.01.2014

08.09.2016

ООО "Компания корпоративного
управления "Концерн "Тракторные заводы"

первый вице-президент первый заместитель
генерального директора

09.09.2016

по н.вр.

ООО "Компания корпоративного
управления "Концерн "Тракторные заводы"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведений нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет
ФИО: Калабашкин Вадим Леонтьевич
Год рождения: 1971
Образование: Высшее Учебное заведение: Чувашский государственный университет им. И.Н.
Ульянова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.01.2009

31.12.2015

ООО "Компания корпоративного
управления "Концерн "тракторные заводы"

Вице-президент по
стратегическим альянсам

01.01.2016

по н.вр.

ООО "Компания корпоративного
управления "Концерн "тракторные заводы"

Советник президента директор проектного офиса

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведений нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет
ФИО: Купрюнин Дмитрий Геннадиевич
Год рождения: 1962
Образование: Высшее. Учебное заведение: Московский химико-технологический институт им.
Д.И. Менделеева
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.01.2009

2010

ОАО "Научно-исследовательский
тракторный институт "НАТИ"

генеральный директор

2010

2012

ОАО "НИИСтали"

генеральный директор

2012

по н.вр.

ООО "Компания корпоративного
управления "Концерн "Тракторные заводы"

исполнительный директор
ОАО "НИИСтали"
исполнительной дирекции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет
ФИО: Анисимова Елена Михайловна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1961
Образование: Высшее. Учебное заведение: Московский финансовый институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.01.2009

Наименование организации

Должность

по
по н.вр.

государственная корпорация "Банк развития руководитель группы
и внешнеэкономической деятельности"
Управления промышленных
активов Департамента
корпоративного контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Давиденко Владимир Алексеевич
Год рождения: 1964
Образование: персональные данные
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2011

03.2015

3949 Военное представительство
Министерства обороны Российской
Федерации

ведущий специалист

03.2015

31.08.2015

ОАО "Специальное конструкторское бюро
машиностроения"

заместитель генерального
директора

01.09.2015

по н.вр.

ОАО "Специальное конструкторское бюро
машиностроения"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Давиденко Владимир Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование: персональные данные, согласие не получено
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2011

03.2015

3949 Военное представительство
Министерства обороны Российской
Федерации

ведущий специалист

03.2015

31.08.2015

ОАО "Специальное конструкторское бюро
машиностроения"

заместитель генерального
директора

01.09.2015

по н.вр.

ОАО "Специальное конструкторское бюро
машиностроения"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Грехов Николай Александрович
Год рождения: 1957
Образование: Учебное заведение: Курганский машиностроительный институт
Дата окончания: 1980
Специальность: инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

09.2010

ОАО "СКБМ"

ведущий инженер по
серийному производству

09.2010

н/вр

ОАО "СКБМ"

заместитель главного
конструктора по серийному
производству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нефедов Олег Васильевич
Год рождения: 1953
Образование: Высшее. Курганский машиностроительный институт. Год окончания: 1977.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2011

ОАО "Специальное конструкторское бюро
машиностроения"

инженер-конструктор первой
категории

2011

н/время

ОАО "СКБМ"

начальник службы качества
и сертификации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Абдулов Сергей Владимирович
Год рождения: 1978
Образование: Высшее профессиональное, Курганский государственный университет, дневное
отделение, многоцелевые гусеничные и колесные машины, 2001
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

28.08.2006

02.10.2014

ОАО "СКБМ"

ведущий инженерконструктор

03.10.2014

по н.вр.

ОАО "СКБМ"

главный конструктор первый заместитель
генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Воронов Сергей Александрович
Год рождения: 1972
Образование: Высшее, Курганский машиностроительный институт, дневное отделение, 1995г.,
специальность «Военные гусеничные и колесные машины»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

12.09.2009

30.09.2015

ОАО "СКБМ"

начальник отдела моторных
установок

01.10.2015

19.08.2016

ОАО "СКБМ"

заместитель главного
конструктора

20.08.2016

по н.вр.

ОАО "СКБМ"

заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Глушанкова Наталья Николаевна
Год рождения: 1983
Образование: Высшее, Курганская государственная сельскохозяйственная академия, очная форма,
2005 г., специальность финансы и кредит, квалификация экономист; Президентская программа
подготовки управленческих кадров 2011-2012 гг., менеджмент.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.08.2011

15.03.2015

ОАО "СКБМ"

начальник планово экономического отдела

16.03.2015

по н.вр.

ОАО "СКБМ"

директор по экономике и
финансам - начальник
планово - экономического
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Козлов Алексей Михайлович
Год рождения: 1966
Образование: Высшее, Курганский машиностроительный институт, 1989 г., дневное отделение,
факультет «автотракторный», инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

10.01.2006

24.02.2015

ОАО "СКБМ"

начальник сектора отдела
перспективного
проектирования

25.02.2015

по н.вр.

ОАО "СКБМ"

первый заместитель главного
конструктора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.008
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Волкова Наталья Алексеевна
Год рождения: 1975
Образование: Высшее, Курганский государственный университет, 1999 год, специальность
"Экономика и управление на предприятии"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

02.04.2007

30.04.2016

ОАО "СКБМ"

заместитель главного
бухгалтера

01.05.2016

по н.вр.

ОАО "СКБМ"

главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тимошечкин Олег Анатольевич
Год рождения: 1978
Образование: Высшее, 2006 год, Академия труда и социальных отношений, специальность
"Экономика труда"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.12.2009

06.2013

ООО "ЗКЛЗ"

начальник отдела труда и
заработной платы

06.2013

05.2014

ООО "ЗКЛЗ"

директор по персоналу

05.2014

05.2015

ОАО "НСММЗ"

начальник бюро организации
труда и заработной платы

11.2015

04.2016

ОАО "СКБМ"

ведущий специалист по
труду и заработной плате

04.2016

по н.вр.

ОАО "СКБМ"

начальник отделе труда и
заработной платы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
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лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 3 мес.

2016

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 3 мес.

2016

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

10 842

3 352

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

10 842

3 352

Заработная плата

ИТОГО

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2017, 3 мес.

2016

Совет директоров

0

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

0

Дополнительная информация: нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Наименование органа: РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Контроль за хозяйственной деятельностью и финансовым состоянием Общества осуществляет
Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия избирается из семи человек на один год на собрании акционеров –
большинством голосов присутствующих на собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам
Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления
Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии
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Общества.
Членом Ревизионной комиссии может быть избран любой акционер, кроме акционера,
являющегося членом Совета директоров или исполнительной дирекции (лиц, напрямую
подчиненных генеральному директору).
Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов. Проводит
проверки деятельности Общества не реже одного раза в год, представляет в Совет директоров
не позднее, чем за 10 дней до годового собрания акционеров, отчет по результатам годовой
проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и
бухгалтерского учета, а также решениями общего собрания акционеров. Внеплановые ревизии
могут проводиться по требованию собрания акционеров, по инициативе самой Ревизионной
комиссии, по письменному запросу владельцев не менее чем 10 % обыкновенных акций Общества
или большинства членов Совета директоров.
Ревизионная комиссия имеет право требовать от Совета директоров и работников Общества
необходимую информацию и документы. Члены Ревизионной комиссии имеют право
присутствовать на заседании Совета директоров.
Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом,
положением о Ревизионной комиссии, утвержденным собранием акционеров, решениями общего
собрания акционеров и действующим законодательством.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Подразделения нет
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
Подразделения нет
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
В соответствии с законодательством Российской Федерации "О коммерческой тайне"
указанная информация составляет коммерческую тайну
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Название: ПРИКАЗ Генерального директора и главного конструктора № 84 "Об обеспечении
коммерческой тайны ОАО СКБМ"
Дата принятия: 31.05.2005

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Малеева Людмила Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1973
Образование: Учебное заведение: Курганский государственнный университет
Дата окончания: 2003 Специальность: менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

03.2006

ОАО "Курганмашзавод"

начальник бюро,
зам.главного бухгалтера

03.2006

н/вр

ОАО "Курганмашзавод"

главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет
ФИО: Дробот Елена Владиславовна
Год рождения: 1969
Образование: Учебное заведение: Челябинский политехнический институт
Дата окончания: 1989 Специальность: радиотехник
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

ОАО "СКБМ"

инженер по нормированию
труда

2006

н/вр

ОАО "Курганмашзавод"

экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Романов Владимир Васильевич
Год рождения: 1951
Образование: Учебное заведение: Курганский машиностроительный институт Дата окончания:
1975 Специальность: инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
н/вр

ОАО "СКБМ"

ведущий инженерконструктор

31

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.12
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рыженкова Ирина Артуровна
Год рождения: 1962
Образование: Высшее, Курганский машиностроительный институт, 1985 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

06.1979

н.время

ОАО "СКБМ"

Должность
ведущий инженер-экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соснина Ольга Александровна
Год рождения: 1959
Образование: Курганский машиностроительный институт, 1982 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.01.2009

31.05.2013

ОАО "СКБМ"

инженер 1 категории

01.06.2013

по н.вр.

ОАО "СКБМ"

ведущий инженер
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя
такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 3 мес.

2016
0

0

1 182

329

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

1 182

329

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

ИТОГО

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения отсутствуют
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Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2017, 3 мес.

2016

Ревизионная комиссия

0

0

Дополнительная информация:
Вознаграждение не выплачивалось

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2017, 3 мес.

2016
288

298

121 224.7

33 247.2

1 057.1

0

Выплаты социального характера работников за отчетный период

На предприятии действует первичная профсоюзная организация ОАО "СКБМ".

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 220
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 237
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 27.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 132
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 182
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Категория акций: обыкновенные
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 3 784
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 3 634
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Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения
640027 Россия, город Курган, проспект Машиностроителей 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 65.18%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 74.87%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций Информация об указанных лицах
эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения 428000 Россия, город Чебоксары, проспект Мира 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.17%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.44%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
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образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.06.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ОАО"Курганский машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640027, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.06.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640027, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640027, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640027, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640027, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.08.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640027, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640027, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
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ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

8

74 499

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

8

74 499

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2016
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2016
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"

Дата

31.12.2016

по ОКПО

28968789

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Наука и научное обслуживание
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

4501033519

по ОКВЭД

72.19

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, город Курган, проспект
Машиностроителей 17 корп. - стр. - оф. Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

301

271

271

27 677

32 011

31 394

1170

316 268

316 268

316 268

Отложенные налоговые активы

1180

3 875

4 699

4 602

Прочие внеоборотные активы

1190

169

85

144

ИТОГО по разделу I

1100

348 290

353 334

352 679

Запасы

1210

344 381

312 358

185 644

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

1 067 535

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

4 974

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

Прочие оборотные активы

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
421
1 163 140

982 734

43 819

27 652

150 857

1260

900

20

636

ИТОГО по разделу II

1200

1 461 609

1 503 170

1 320 292

БАЛАНС (актив)

1600

1 809 899

1 856 504

1 672 971
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

578

578

578

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

-942

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

35 836

35 756

36 229

Резервный капитал

1360

168

168

168

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

134 487

120 540

107 945

ИТОГО по разделу III

1300

170 127

157 042

144 920

245 553

250 666

14 060

10 953

7 096

256 506

257 762

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

14 060

Заемные средства

1510

245 553

Кредиторская задолженность

1520

1 367 258

1 429 166

1 262 052

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

9 850

10 739

8 237

Прочие обязательства

1550

3 051

3 051

ИТОГО по разделу V

1500

1 625 712

1 442 956

1 270 289

БАЛАНС (пассив)

1700

1 809 899

1 856 504

1 672 971

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

41

Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2016

по ОКПО

28968789

ИНН

Вид деятельности: Наука и научное обслуживание
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

4501033519

по ОКВЭД

72.19

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, город Курган, проспект
Машиностроителей 17 корп. - стр. - оф. Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 12
мес.2016 г.

За 12
мес.2015 г.

3

4

5

Выручка

2110

350 995

187 006

Себестоимость продаж

2120

-300 165

-152 901

Валовая прибыль (убыток)

2100

50 830

34 105

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-25 605

-25 974

Прибыль (убыток) от продаж

2200

25 225

8 131

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

1 240

4 093

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

26 784

13 128

Прочие расходы

2350

-35 142

-9 138

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

18 107

16 214

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

310

311

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-3 107

-3 857

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-824

303

Прочее

2460

-229

-458

Чистая прибыль (убыток)

2400

13 947

12 202

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

80

-80

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

14 027

12 122

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

26.3

23

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

24.14

21.12

СПРАВОЧНО:
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Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.12.2016

по ОКПО

28968789

ИНН

Вид деятельности: Наука и научное обслуживание
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

4501033519

по ОКВЭД

72.19

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, город Курган, проспект
Машиностроителей 17 корп. - стр. - оф. 1. Движение капитала
Наименование показателя

1

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2

4
578

5

6

36 229

7
168

8

107 945

144 920

3210

12 202

12 202

чистая прибыль

3211

12 202

12 202

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

3100

3

Итого

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

-80

-80

-80

-80

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

уменьшение номинальной

3224

43

стоимости акций
уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

-393

578

35 756

-393

168

120 540

157 042

13 947

14 027

13 947

13 947

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

80

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

80

80

-942

-942

-942

-942

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

578

-942

35 836

168

134 487

170 127

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2015 г.

44

Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2014
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2015 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2016
г.

На 31.12.2015
г.

На 31.12.2014
г.

1

2

3

4

5

170 127

157 042

Чистые активы

3600

144 920

45

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2016

по ОКПО

28968789

ИНН

Вид деятельности: Наука и научное обслуживание
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

4501033519

по ОКВЭД

72.19

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, город Курган, проспект
Машиностроителей 17 корп. - стр. - оф. Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2016
г.

За 12 мес.2015
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

266 691

239 742

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

244 398

238 337

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

22 293

1 405

Платежи - всего

4120

-250 402

-367 040

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-46 186

-208 691

в связи с оплатой труда работников

4122

-154 820

-150 035

процентов по долговым обязательствам

4123

в том числе:

в том числе:

налога на прибыль организаций

4124

прочие платежи

4125

-49 396

-8 314

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

16 289

-127 298

4210

1 240

4 093

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия

4214

46

в других организациях
прочие поступления

4219

1 240

Платежи - всего

4220

-420

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-420

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

4 093

в том числе:

820

4 093

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

-942

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

-942

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-942

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

16 167

-123 205

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

27 652

150 857

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

43 819

27 652

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

в том числе:

47

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2017
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

31.03.2017

по ОКПО

28968789

ИНН

Вид деятельности: Наука и научное обслуживание
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

4501033519

по ОКВЭД

72.19

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, город Курган, проспект
Машиностроителей 17 корп. - стр. - оф. Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

309

301

271

26 529

27 677

32 011

1170

316 268

316 268

316 268

Отложенные налоговые активы

1180

5 687

3 875

4 699

Прочие внеоборотные активы

1190

143

169

85

ИТОГО по разделу I

1100

348 936

348 290

353 334

Запасы

1210

337 485

344 381

312 358

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

1 080 109

1 067 535

1 163 140

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

4 974

4 974

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

57 434

43 819

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

27 652

48

Прочие оборотные активы

1260

2 460

900

20

ИТОГО по разделу II

1200

1 482 462

1 461 609

1 503 170

БАЛАНС (актив)

1600

1 831 398

1 809 899

1 856 504

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

578

578

578

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

-942

-942

Переоценка внеоборотных активов

1340

35 836

35 836

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

168

168

168

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

123 635

134 487

120 540

ИТОГО по разделу III

1300

159 275

170 127

157 042

13 203

14 060

10 953

256 506

35 756

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

13 203

14 060

Заемные средства

1510

245 553

245 553

Кредиторская задолженность

1520

1 397 165

1 367 258

1 429 166

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

13 151

9 850

10 739

245 553

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие обязательства

1550

3 051

3 051

3 051

ИТОГО по разделу V

1500

1 658 920

1 625 712

1 442 956

БАЛАНС (пассив)

1700

1 831 398

1 809 899

1 856 504
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2017 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2017

по ОКПО

28968789

ИНН

Вид деятельности: Наука и научное обслуживание
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

4501033519

по ОКВЭД

72.19

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, город Курган, проспект
Машиностроителей 17 корп. - стр. - оф. Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 3
мес.2017 г.

За 3
мес.2016 г.

3

4

5

Выручка

2110

76 730

102 402

Себестоимость продаж

2120

-52 172

-91 666

Валовая прибыль (убыток)

2100

24 558

10 736

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-8 840

-6 682

Прибыль (убыток) от продаж

2200

15 718

4 054

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

606

149

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

45

6 412

Прочие расходы

2350

-29 870

-29 938

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-13 501

-19 323

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

857

-1 420

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1 812

5 303

Прочее

2460

-20

-98

Чистая прибыль (убыток)

2400

-10 852

-15 538

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

50

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность: Финансовая отчетность не составлялась

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В соответствии с законодательством Российской Федерации "О коммерческой тайне"
указанная информация составляет коммерческую тайну

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 577 769
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 502 966
Размер доли в УК, %: 87.05313
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 74 803
Размер доли в УК, %: 12.94687
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: Соответствует

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления является общее
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собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позденеечем за 20
дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания
акционеров публикуется в областной общественно-политической газете "Новый мир", а
акционеры проживающие за пределами области - заказным письмом
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Совет директоров
Ревизионная комиссия
Аудитор
Акционер(ы) являющийся владельцем не менее 10% голосующих акций общества на дату
предъявления требования
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения собрания устанавливается советом директоров, в соответствии с уставом и
законом "Об акционерных обществах"
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Совет директоров
Акционер(ы) владеющий не менее 2% голосующих акций
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Акционеры
Ревизионная комиссия
Единоличный исполнительный орган
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Результаты публикуются в областной общественно-политической газете, акционеры,
проживающие за пределами области - заказным письмом, а также в сети интернет (сайт
Общества).

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционарное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения
640027 Россия, г.Курган, проспект Машиностроителей 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 13.93%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 65.18%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 74.87%
2. Полное фирменное наименование: Совместное предприятие общество с ограниченной
ответственностью "САНОЭТ"
Сокращенное фирменное наименование: СП ООО "САНОЭТ"
Место нахождения
220023 Беларусь, Минск, Макаенка 23 оф. 610А
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 33%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 502 966
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
25.11.1992

№ 1-01-45179-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров
с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Категория акций: привилегированные
Тип акций: конвертируемые
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 74 803
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
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Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
05.11.2001

№ 2-03-45179-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1. Каждый владелец конвертируемых привилегированных акций имеет право присутствовать на
собраниях акционеров и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с Уставом.
2. Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций имеют право на получение
ежегодного фиксированного дивиденда.
Акционеры – владельцы ковертируемых привилегированных акций Общества имеют право в
соответствии с Уставом участвовать в общем собрании без права голоса, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и п. 6.3.3. п.
6.3 Устава.
Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций имеют право на получение
начисленных, но не выплаченных дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям и
определенной п. 17.2. Устава ликвидационной стоимости по конвертируемым
привилегированным акциям.
Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций Общества имеют право
требовать конвертации конвертируемых привилегированных акций, принадлежащих им в
обыкновенные акции Общества.
Порядок конвертации в обыкновенные акции конвертируемых привилегированных акций
Общества указан в п.п. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3. Устава Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных
требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
Такие лица отсутствуют

8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств
по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за
неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными
требованиями
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Страхование не осуществляется

8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные
требования
Такая организация отсутствует

8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения
облигаций, в состав которого входят денежные требования
Такие обязательства отсутствуют

8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные
требования по которым составляют залоговое обеспечение
Отсутствуют

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "РЕЕСТР"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РЕЕСТР"
Место нахождения: 119021, г.Москва, Зубовская площадь, д.3, стр.2
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
11.03.2011
отсутствуют

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Таких законодательных актов нет

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
Иных сведений нет

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности, на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Концерн Тракторные заводы
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Приложение №1
к приказу генерального директора
от 27.01.2015г. № 16

Положение
об учетной политике для
целей бухгалтерского учета
Открытого акционерного общества «Специальное
конструкторское бюро машиностроения»
(редакция 2015 года)

Концерн Тракторные заводы
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета
Общие сведения

Ответственный
исполнитель
Вводится в действие

Бондарюк Г.А. главный бухгалтер ОАО СКБМ

Связи

с 01.01.2015
приказом от 27.01.2015 №16
В настоящей редакции вводится c 2015г. Вводится взамен
Положения по учетной политике для целей бухгалтерского учета на
2013 г., утвержденного приказом №17А от 11.01.2013г.

Изменения

Вносятся приказами генерального директора ОАО СКБМ

Назначение

Устанавливает порядок бухгалтерского учета и составления

бухгалтерской отчетности в Обществе в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете.
Область применения

Является обязательным для всех структурных подразделений ОАО
СКБМ

Нормативные
ссылки

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 06 декабря
2011 г. № 402-ФЗ;
Положение по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденное приказом Минфина России от 29 июля 1998 г.
№ 34н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина
России от 06 октября 2008 г. № 106н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров
строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное
Приказом Минфина РФ от 24 октября 2008 г. №116н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и
обязательств, стоимость, которых выражена в иностранной
валюте» ПБУ 3/2006, утвержденное приказом Минфина РФ
от 27 ноября 2006 г. № 154н;
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская
отчетность
организации»
(ПБУ4/99),
утвержденное
Приказом Минфина РФ от 06 июля 1999 г. №43н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденное
приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом Минфина РФ от
30 марта 2001 г. № 26н;
Положение по бухгалтерскому учету «События после
отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное приказом Минфина
РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н;
Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы»
ПБУ 8/10, утвержденное приказом Минфина РФ от 13
декабря 2010 г. № 167н;
Положение
по
бухгалтерскому
учету
«Доходы
организации» (ПБУ 9/99) утвержденное приказом Минфина
РФ от 06 мая 1999 г. № 32н;
Положение
по
бухгалтерскому
учету
«Расходы
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Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета
организации» (ПБУ 10/99) утвержденное приказом Минфина
РФ от 06 мая 1999 г. № 33н;
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по
сегментам» ПБУ 12/2010, утвержденное приказом Минфина
РФ от 8 ноября 2010 г. № 143н;
Положение
по
бухгалтерскому
учету
«Учет
государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденное
приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 92н;
Положение
по
бухгалтерскому
учету
«Учет
нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденное
приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по
займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденное приказом
Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 107н;
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по
прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденное
приказом Минфина РФ от 02 июля 2002 г. №66н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на
научно-исследовательские,
опытно-конструкторские
и
технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденное приказом
Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. №115н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по
налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное приказом
Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. №114н.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых
вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина РФ
от 10 декабря 2002 г. №126н;
Положение по бухгалтерскому учету «Информация об
участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03,
утвержденное приказом Минфина РФ от 24 ноября 2003 №
105н;
Положение по бухгалтерскому учету «Информация о
связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденное приказом
Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. № 48н;
Положение по бухгалтерскому учету «Изменения
оценочных значений» ПБУ 21/2008, утвержденное приказом
Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н;
Положение по бухгалтерскому учету «Исправление
ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010,
утвержденное приказом Минфина РФ от 28 июня 2010 г.
№63н;
Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении
денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденное приказом
Минфина РФ от 02.02.2011 г. №11н;
Приказ Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н «О
формах бухгалтерской отчетности организаций»
Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных
инвестиций, утвержденное приказом МФ РФ от 30 декабря
1993 г. №160;
План
счетов
бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкция по
его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31
октября 2000 г. № 94н;
3
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Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета
Положение о документах и документообороте в
бухгалтерском учете, утвержденное Минфином СССР от 29
июля 1983г. № 105;
Методические указания по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств (Приложение к приказу Минфина
РФ от 13 июня 1995 г. № 49).
Методические указания по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов (Приложение к
приказу Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н);
Методические указания по бухгалтерскому учету
специального инструмента, специальных приспособлений,
специального
оборудования
и
специальной
одежды
(Приложение к приказу Минфина РФ от 26 декабря 2002 года
№ 135н);
Методические
рекомендации
по
составлению
и
представлению
сводной
бухгалтерской
отчетности,
утвержденные приказом Минфина РФ от 30 декабря 1996г.
№ 112;
Методические указания по бухгалтерскому учету
основных средств, утвержденные Приказом МФ РФ от 13
октября 2003 г. №91 н;
Методические рекомендации по планированию и учету
себестоимости продукции в машиностроении, Министерство
экономики РФ, Москва,1998г.
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Термины, определения и сокращения
Термины и определения
Общество

Синтетический учет

Аналитический учет

Рабочий план счетов
бухгалтерского учета
Бухгалтерская отчетность

Корпоративный альбом
форм первичных учетных
документов

Промежуточная
бухгалтерская отчетность

Профессиональное
суждение

юридическое лицо, которое имеет в собственности,
хозяйственном
ведении
или
оперативном
управлении
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
несёт обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде и
имеющее самостоятельный баланс или смету (ГКРФ, статья 48);
учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах
имущества, обязательств и хозяйственных операций по
определенным экономическим признакам, который ведется на
синтетических счетах бухгалтерского учета (балансовый счет,
субсчет балансового счета)
учет, который ведется в лицевых, материальных и иных
аналитических счетах бухгалтерского учета, группирующих
детальную информацию об имуществе, обязательствах и о
хозяйственных операциях внутри каждого синтетического счета
(субсчета)
систематизированный
перечень
синтетических
счетов
(субсчетов) бухгалтерского учета
единая система данных об имущественном и финансовом
положении Общества
и о результатах его хозяйственной
деятельности, составленная на основе данных бухгалтерского
учета по установленным формам и методологии Минфина
Российской Федерации и настоящего Положения
Альбом форм первичных учетных документов содержит
разработанные Управляющей компанией для применения на
предприятиях «Концерна тракторные заводы» формы первичных
учетных документов с целью их соответствия бизнес-процессам и
потребностям пользователей и управления по реквизитному
составу и содержанию.
Корпоративный альбом форм первичных учетных документов
(кратко КАФ) создан для обеспечения систематизации первичных
учетных документов, контроля за составом форм документов,
выработки единой классификации и кодировки применяемых
первичных документов на предприятиях «Концерна тракторные
заводы».
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
управляемых
Обществ, составляемая за отчетный период менее года согласно
частям 4, 5 ст. 13 Закона N 402-ФЗ. Согласно корпоративной
учетной политике промежуточная бухгалтерская отчетность
составляется
ежемесячно.
Отчетным
периодом
для
промежуточной бухгалтерской отчетности является период с 1
января по отчетную дату периода (включительно), за который
отчетность составляется нарастающим итогом.
Компетентное, обоснованное и независимое мнение/суждение
сотрудника ФЭС (директора по экономике и финансам, главного
бухгалтера и/или руководителя подразделения ФЭС) в условиях
неопределенности, выражающее его отношение к конкретному
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Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета

Квартальная дата
Отчетный период

Отчетная дата

Специальная оснастка
Заказчик

Комиссия Общества

объекту учета, способу квалификации и/или стоимостное
измерение
фактов
хозяйственной
жизни
для
целей
бухгалтерского учета, отчетности,
аудита и принятия
управленческих решений , вне зависимости от правил их
отражения
по
стандартам
бухгалтерского
учета.
Профессиональное суждение основывается на профессиональных
знаниях,
опыте
специалиста,
сложившейся
практике
классификации и отражения хозяйственных операций в условиях
неопределенности и подлежит документированию.
Последнее число квартала, по состоянию на которое
составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Период, за который составляется бухгалтерская (финансовая)
отчетность с 1 января по отчетную дату периода, включительно
(нарастающий период с начала года) (ст. 3, ст. 15 Федерального
закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете").
Дата, по состоянию на которую составляется бухгалтерская
(финансовая) отчетность, является последним календарным днем
отчетного периода (п.6 ст. 15 Федерального закона от 6 декабря
2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете")
включает в себя специальные инструменты, специальные
приспособления и специальное оборудование
юридическое или физическое лицо (инвестор), обратившееся с
заказом к другому лицу.
группа людей
из компетентных и квалифицированных
работников Общества, обладающие соответствующими знаниями
и навыками, назначаемая приказом исполнительного в целях
оценки, подтверждения фактов хозяйственной жизни, состояния
активов и обязательств.

Сокращения
ОС
ОО
НИР
ОКР
ТР
КАФ
НМА
МПЗ
НДС
НИОКР
ТР
ТПП
ГК РФ
ЕНК
ПИК
ПБЕ
СБЕ
СнБЕ

Основные средства
Опытный образец
Научно-исследовательские работы
Опытно-конструкторские работы
Технологические работы
Корпоративный альбом форм первичных учетных документов
Нематериальные активы
Материально производственные запасы
Налог на добавленную стоимость
Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские
работы
Технологические работы
Технологическая подготовка производства
Гражданский кодекс Российской Федерации
Единый недвижимый комплекс
Предприятие как имущественный комплекс
Производственная бизнес единица
Сбытовая бизнес единица
Снабженческая бизнес единица
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Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета
Раздел 1. Основные положения
Настоящее Положение определяет порядок бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской отчетности в Обществе в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Положение призвано обеспечить единство методики при организации и ведении
бухгалтерского учета и достоверность всех видов отчетности – оперативной, бухгалтерской,
налоговой, статистической.
Положение действует последовательно из года в год.
Изменение учетной политики производится при следующих условиях:
• изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
• разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение
которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;
• существенном изменении условий деятельности экономического субъекта.
В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности за ряд лет
изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не
обусловливается причиной такого изменения.
Порядок раскрытия последствий изменения учетной политики:
• последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать
существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее
деятельности и (или) движение денежных средств, оцениваются в денежном выражении. Оценка
в денежном выражении последствий изменений учетной политики производится на основании
выверенных организацией данных на дату, с которой применяется измененный способ ведения
бухгалтерского учета;
• последствия изменения учетной политики, вызванного изменением законодательства
Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету,
отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, установленном соответствующим
законодательством Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом по
бухгалтерскому учету. Если изменения в учетную политику вносятся в результате изменения
законодательной или нормативной базы, то в соответствующих актах, как правило, определяется
порядок оценки последствий изменения учетной политики. Если же изменение производится по
иным причинам либо в соответствующих законодательных или нормативных актах порядок
оценки последствий не установлен, последствия изменения учетной политики, оказавшие или
способные оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных
средств или финансовые результаты деятельности организации, отражаются в бухгалтерской
отчетности исходя из требования представления числовых показателей минимум за два года,
кроме случаев, когда оценка в денежном выражении этих последствий в отношении периодов,
предшествующих отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью. В этом
случае измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется к соответствующим
фактам хозяйственной деятельности, свершившимся только после введения такого способа;
• последствия изменения учетной политики, вызванного другими причинами, отличными
от указанных выше (изменения законодательной или нормативной базы), и оказавшие или
способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые
результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются в бухгалтерской
отчетности ретроспективно, за исключением случаев, когда оценка в денежном выражении таких
последствий в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с
достаточной надежностью. При ретроспективном отражении последствий изменения учетной
политики исходят из предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского учета
применялся с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида.
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Все Приложения к настоящему Положению, раскрывающие особенности применения
учетной политики, являются неотъемлемой частью настоящего Положения и обязательны для
применения.
Иные распорядительные документы не должны противоречить настоящему Положению.

Раздел 2. Cпособы ведения бухгалтерского учета
2.1. Учет основных средств, объектов незавершенного строительства и
оборудования, требующего монтажа.
2.1.1. Понятие основных средств
В Обществе основными средствами признаются активы, соответствующие определению
ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и имеющие стоимость более 40 000 руб. за единицу.
Критерии признания основного средства:
а) актив имеет материально-вещественную форму;
б) актив предназначен для использования при производстве и (или) продаже
продукции
(товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное
владение и (или) пользование, для административных целей, обеспечения защиты окружающей
среды, безопасности деятельности;
в) актив предназначен для использования экономическим субъектом в течение срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;
г) экономический субъект не предполагает последующую перепродажу актива в
течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) стоимость актива выше 40 000 руб.
К основным средствам не относятся:
а) активы, предназначенные для продажи;
б) объекты, учитываемые подрядчиками и создаваемые и (или) передаваемые
заказчику
в рамках договора подряда;
в) машины, оборудование и иные аналогичные предметы, числящиеся как готовые изделия
на складах организаций-изготовителей, как товары - на
складах организаций,
осуществляющих торговую деятельность.
Активы, в отношении которых выполняются условия признания в качестве основных
средств, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
2.1.2. Определение инвентарного объекта основных средств
В соответствии с пунктом 6 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», единицей бухгалтерского
учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств
признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный
конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных
самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных
предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения
определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или
несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и
принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе
комплекса, а не самостоятельно.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования
которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный
инвентарный объект (п. 6 ПБУ 6/01).
Самостоятельным инвентарным объектом признаются объекты, не привязанные "жестко" к
одному автоматизированному рабочему месту, не монтируемые на одном фундаменте, не
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сочленяемые, которые могут функционировать друг от друга на произвольном расстоянии в
зависимости от способа подключения и использования по мере необходимости в рабочем
процессе, а также приобретаемые раздельно, без какой-либо привязки по наименованиям и
рабочим возможностям. (Например: составные части компьютеризированного рабочего места).
2.1.3. Первоначальная стоимость основных средств. Изменение первоначальной
стоимости основных средств после признания. Учет и признание последующих затрат,
связанных с объектом основных средств
Порядок определения первоначальной стоимости зависит от способа поступления объекта
основных средств.
Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату.
Основные средства, приобретенные за плату, принимаются к учету по первоначальной
стоимости в сумме фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление и
доли НДС по налоговому законодательству РФ.
Первоначальная стоимость основных средств, оприходованных по результатам
инвентаризации.
Выявленные при инвентаризации основные средства, оказавшиеся в излишке,
приходуются по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации. Денежная оценка
выявленных при инвентаризации излишков основных средств производится специально
созданной Комиссией, в случаях, предусмотренных учетной политикой, подлежит независимой
экспертной проверке. Если денежная оценка выявленных при инвентаризации излишков
основных средств по оценке Комиссии составляет более чем сто тысяч рублей, в целях
определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Денежная
оценка выявленных при инвентаризации излишков основных средств, не может превышать
сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.
Стоимость основных средств, признанных самостоятельными инвентарными объектами и
принятых к учету, может изменяться только в случае достройки, дооборудовании,
реконструкции, модернизации объекта основных средств.
Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных по договору,
предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,
определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче
организацией.
При невозможности установить стоимость переданных (подлежащих передаче) активов,
стоимость ОС определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
приобретаются аналогичные объекты.
2.1.4. Амортизация основных средств
Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом с
момента признания в составе основных средств.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией
Общества при принятии объекта в эксплуатацию:
• по основным средствам, приобретенным до 01.01.02 г., срок полезного использования
установлен в соответствии с «Едиными нормами амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР» (утв. постановлением Совета
Министров СССР от 22.10.90г. № 1072);
• по основным средствам, приобретенным после 01.01.02 г. исходя из ожидаемого срока
использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью,
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен),
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта, нормативноправовых и других ограничений использования этого объекта (например: срок аренды) с учетом
«Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (утвержденный
постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1 с учетом изменений);
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• по объектам основных средств, которые не указаны в Классификации, срок полезного
использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями
организаций - изготовителей, а при отсутствии таковых исходя из ожидаемого срока полезного
использования;
• по приобретенным объектам основных средств, бывшим в эксплуатации - с учетом
срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации
данного объекта предыдущими собственниками;
• капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя,
стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение
срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока
полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных средств, в
соответствии с Классификацией основных средств, утверждаемой Правительством Российской
Федерации;
• по инвентарным объектам, признанным как отдельные крупные компоненты объектов
основных средств, требующих регулярной замены, срок амортизации компоненты (с учетом
предполагаемой полезности актива для организации), определяется как период между заменами
компоненты, определяемый установленным графиком ремонта (замены).
Срок полезного использования основных средств признается оценочным значением. В
случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств из-за проведенной реконструкции или
модернизации Обществом пересматривается срок полезного использования по этому объекту.
Срок полезного использования пересматривается также при появлении новой (более
достоверной) информации о планируемом Обществом периоде использования актива и
оформляется приказом и Актом об изменении / пересмотре срока полезного использования
внеоборотных активов (объекты основных средств и нематериальные активы) в течение периода
эксплуатации.
Амортизация не начисляется на:
• основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не
изменяются, на земельные участки.
2.1.5. Учет затрат на проведение ремонта (текущего, среднего, капитального) и
проведение модернизации и реконструкции.
Затраты на проведение всех видов ремонта (текущего, среднего, капитального) основных
средств для устранения неисправностей (замена изношенных деталей, конструкций), наличие
которых делает невозможной дальнейшую эксплуатацию ОС, в учете признаются расходами
текущего периода по мере осуществления ремонта.
Резерв под предстоящие ремонты основных средств не создается.
2.1.6. Переоценка основных средств
Общество ежегодно (на конец отчетного года) переоценивает группу объектов
«Земля» по текущей стоимости в случае существенного (более 5%) отклонения балансовой
стоимости земельных участков от текущей стоимости. Переоценка земельных участков
производится с целью определения
реальной стоимости путем приведения
первоначальной стоимости в соответствие с их рыночными ценами и условиями
воспроизводства на дату переоценки. Другие группы объектов основных средств не
переоцениваются.
2.1.7. Учет библиотечного фонда, книг, брошюр и т.п. изданий
Приобретенные для общего пользования книги, брошюры, инструкции и прочие издания,
стоимостью не более 40 тысяч рублей и не подпадающие под условия признания их в качестве
основных средств, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
материально-производственных запасов, их стоимость списывается на затраты при передаче в
библиотечный фонд.
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Приобретенные в подразделения книги, брошюры, инструкции и прочие издания, в
отношении которых не выполняются условия признания в составе основных средств, признаются
затратами на производство и списываются единовременно по мере их приобретения в разрезе
подразделений, обеспечивающих хранение и использование закрепленных за ними частей фонда
библиотеки, если они:
• приобретены для производственных или управленческих нужд (для бухгалтерии,
экономических и юридических служб, служб стандартизации и др., производства,
конструкторов).
• имеют обучающий, нормативно-технический характер(книги, брошюры, инструкции,
периодические издания, ГОСТы, РТД, ТУ и т.д.).
• имеют длительный срок полезного использования.
Обособленный аналитический учет библиотечного фонда организуется на забалансовом
счете 017.03 «Библиотечный фонд» аналитике по номенклатуре и подразделениям, в которых
они используются и хранятся с количественным учетом экземпляров.
Книги и брошюры учитываются в экземплярах и названиях.
Журналы и продолжающиеся издания учитываются в экземплярах и названиях.
Газеты учитываются в годовых комплектах и названиях.
Документы выбывают из библиотечного фонда в связи с физической утратой или
частичной либо полной утратой потребительских свойств. Выбывающие документы
исключаются из библиотечного фонда и списываются с забалансового учета (со счета 017.03
«Библиотечный фонд»).
Исключение документов из библиотечного фонда допускается по следующим причинам:
утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, непрофильность.
2.1.8. Учет выбытия объектов основных средств
(кроме случаев, принятия решения о продаже)
Выбытие объекта основных средств признается в бухгалтерском учете при одновременном
прекращении действия условий признания, а именно, если:
• не предполагается использование в производстве продукции, при выполнении работ
или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
• не предполагается использование в течение оставшегося срока полезного
использования;
• организацией предполагается последующая продажа данных активов;
• от выбытия объекта не предполагается получение экономических выгод.
Выбытие объектов по общему правилу возможно в случаях:
• продажи;
• списания в случае морального и физического износа;
• ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
• передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, паевой
фонд;
• передачи по договорам мены, дарения;
• передачи дочернему (зависимому) обществу от головной организации;
• недостачи и порчи, выявленных при инвентаризации активов и обязательств;
• частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции;
• в иных случаях.
Одним из способов выбытия объекта основного средства является его ликвидация.
Ликвидация возможна в случае морального и физического износа, а также при авариях,
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.
При принятии решения о ликвидации объектов (физический износ объектов, моральное
устаревание, объекты больше не используется в производственной деятельности) приказом
руководителя создается комиссия, которая занимается процессом ликвидации.
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В состав комиссии включаются технические специалисты, сотрудники по месту
эксплуатации объектов, лица, на которых возложена ответственность за совершение
хозяйственных операций с основными средствами, сохранность объектов основных средств и
ответственные за документальное оформление операций с основными средствами.
Учет выбытия объектов основных средств по причинам ликвидации осуществляется с
использованием субсчета 01.09 «Выбытие объектов основных средств».
Результат от ликвидации объектов в бухгалтерском учете отражается «свернуто», т.е. в
учете показывают либо прочий доход, либо прочий расход от списания остаточной стоимости
объекта и от оприходования материалов, оставшихся после ликвидации по коду статей прочих
доходов и расходов.
Полученные в ходе ликвидации детали, узлы и агрегаты выбывающих объектов, пригодные
для ремонта других объектов основных средств, а также другие материалы приходуются по
текущей рыночной стоимости на дату списания объектов в составе прочих доходов по
указанным выше статьям учета.
Ежемесячно производится сравнение оборотов между дебетом и кредитом прочих доходов
по списанным объектам для формирования финансового результата по совокупности операций
по ликвидации ОС.
В отчете о финансовых результатах показывается итоговый финансовый результат от
ликвидации объектов (свернуто). Убыток от ликвидации отражают по строке «Прочие расходы»
(код 2350) отчета о финансовых результатах, если в результате ликвидации была получена
прибыль, то результат от ликвидации отражают по строке «Прочие доходы» (код 2340).
2.2. Учет нематериальных активов
2.2.1. Определение нематериальных активов, признание единицы учета и оценка
стоимости
В Обществе к нематериальным активам относятся активы, при принятии которых к
бухгалтерскому учету единовременно выполняются условия:
а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности,
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг, для управленческих нужд организации;
б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект
способен приносить в будущем, а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким
экономическим выгодам (далее - контроль над объектом);
в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного
цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
Общество ведет аналитический учет нематериальных активов в разрезе следующей
классификации объектов интеллектуальной собственности:
• исключительные права патентообладателя на изобретение, промышленный образец,
полезную модель – объекты патентного права, подтверждаемые патентом;
• исключительные права автора или правообладателя на программы для ЭВМ и базы
данных - объекты авторского права, подтвержденные свидетельством о государственной
регистрации.
• прочие нематериальные активы.
Права на объекты нематериальных активов подтверждаются следующими охранными
документами на исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, являющиеся основанием для признания объектов в учете в составе НМА:
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Таблица 2.2.1.1
Наличие
специального
документа

Название объекта

Вид
документа

Срок действия права

Изобретение

Обязательно

Патент

20 лет (ст. 1363 ГК РФ)

Промышленный образец

Обязательно

Патент

15 лет + 10 лет (ст. 1363 ГК РФ)

Полезная модель

Обязательно

Патент

10 лет + 3 года (ст. 1363 ГК РФ)

Товарный знак и знак
обслуживания

Обязательно

Свидетельство

10 + 10 + 10 + ... лет
(ст. 1481 ГК РФ)

Наименование мест
происхождения товаров

Обязательно

Свидетельство

10 + 10 + 10 + ... лет
(ст. 1518 ГК РФ)

Фирменное наименование

Обязательно

Ноу-хау

Нет

Учредительные
документы
Нет

Пока существует предприятие (ст. 1473
ГК РФ)
Пока сохраняется в тайне (ст. 1465 ГК
РФ)

Программы для ЭВМ и базы
данных

По желанию автора

Свидетельство

Все время жизни автора и 70 лет после
его смерти (ст. 1262 ГК РФ)

Изготовление базы данных

По желанию

Нет

15 лет (ст. 1335 ГК РФ)

Право пользования
(исключительное)

Обязательно

Лицензия

Указывается в лицензии

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект, в
качестве которого признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства,
договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации либо в ином установленном законом порядке, предназначенных для
выполнения определенных самостоятельных функций. Нематериальный актив принимается к
бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной на дату принятия
его к бухгалтерскому учету. Стоимость нематериальных активов в виде патентов формируется с учетом
сумм, выплачиваемых авторам и прочих расходов, непосредственно связанных с обслуживанием
патентов.
2.2.2. Амортизация нематериальных активов
Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение
которого организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения
экономической выгоды.
Патенты относятся к НМА с неопределенным сроком полезного использования. В отношении
НМА с неопределенным сроком полезного использования акционерное общество ежегодно
рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок
полезного использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов
акционерное общество определяет срок использования данного НМА и способ его амортизации. Ввиду
несущественности стоимости патентов, она амортизируется единовременно при наличии дохода от их
использования.
2.2.3. Переоценка нематериальных активов
Переоценка нематериальных активов не производится.
2.2.4. Выбытие нематериальных активов
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Если НМА выбывает или не способен приносить организации экономические выгоды в
будущем, его стоимость подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Выбытие нематериального актива имеет место в случае:
• прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации;
• передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;
• перехода исключительного права к другим лицам без договора;
• прекращения использования вследствие морального износа;
• в иных случаях.
Учет выбытия объектов нематериальных активов осуществляется с отражением на
отдельно открытом субсчете 04.03 «Выбытие нематериальных активов». Датой фактического
списания НМА считать дату утверждения Акта о списании нематериального актива.
2.3.Учет материально-производственных запасов
2.3.1. Учет сырья и материалов
В связи с использованием материалов преимущественно на хозяйственные и управленческие
нужды в несущественном по отношению к общей себестоимости работ уровне, учет приобретения
материалов осуществляется без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов» и
16 «Отклонение в стоимости материалов». Фактическая стоимость приобретения складывается из
учетной цены, отражаемой на счете 10 «Материалы». Аналитический учет по счету 10 «Материалы»
ведется по отдельным их наименованиям (видам, сортам, размерам и т.д.).
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней
себестоимости с применением взвешенной оценки. Под отпуском материалов на производство
понимается их выдача со склада для хозяйственных и управленческих нужд Общества.
2.3.2. Учет готовой продукции
Выполненные этапы НИОКР и НТУ отражается в бухгалтерском балансе по фактической
производственной себестоимости (с учетом общепроизводственных расходов) на счете 20 «Основное
производство», без использования счетов готовой продукции в связи с единовременностью признания
продукции готовой и списания на финансовые результаты.
2.3.3. Учет специального инструмента и специальной одежды.
Специальная оснастка и спецодежда сроком использования более 12 месяцев и стоимостью более
40 000 рублей за единицу учитываются на отдельном субсчете «Прочие», счета 01«Основные
средства». Начисление амортизации производится линейным способом.
Специальный инструмент и спецодежда сроком использования более 12 месяцев и стоимостью
до 40 000 рублей за единицу учитываются на субсчетах счета 10 «Материалы»: субсчет «Материалы
спецназначения на складе» и «Материалы спецназначения в эксплуатации». Стоимость погашается
линейным способом исходя из сроков использования.
Аналитический учет специального инструмента и спецодежды, находящихся на складе и в
эксплуатации ведется по наименованиям (номенклатурным номерам), количеству и фактической
себестоимости с указанием даты поступления в производство (эксплуатацию) (месяц, год), и
материально ответственных лиц.
Специальный инструмент и спецодежда сроком использования менее 12 месяцев независимо от
стоимости за единицу списывается на счета учета затрат на производство в момент передачи в
эксплуатацию. С целью обеспечения контроля за сохранностью материальные ценности учитываются
за балансом на счете МЦ.02 «Специальная одежда в эксплуатации» и счете МЦ.04 «Основные средства,
инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».
Списание с забалансового счета производится только при физическом выбытии по акту о
выбытии (списании) или по акту на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов.
Аналитический учет на забалансовом учете ведется по наименованию, количеству и сумме.
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2.4. Учет затрат на производство
2.4.1. Учет незавершенного производства.
Учет расходов по НИР, ОКР применяется к следующим видам работ, относящимся к
созданию новой продукции:
Научно-исследовательские работы (НИР) - комплекс теоретических и (или)
экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных
данных, изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции и понимания. В
процессе НИР проводят патентные исследования продукции, технико-экономические расчеты
(ТЭО), конструкторские проработки (ЭП, включая в необходимых случаях изготовление и
испытание макетов и моделей), осуществляют прогнозирование основных работ по всему
жизненному циклу продукции (бизнес-план), предпринимаемые с перспективой получения
новых научных или технических знаний. Самостоятельным этапом НИР признается этап, работы
по которому, характеризуются признаками его самостоятельного планирования и
финансирования, направлены на получение предусмотренных результатов и подлежат
обособленной приемке и оформлению первичными документами:
• Разработка эскизного проекта (ЭП);
• Разработка технического задания на выполнение ОКР;
• Расчет технико-экономического обоснования (ТЭО) и разработка бизнес-плана.
Понесенные обществом расходы на указанных выше этапах научно-исследовательских
работ (НИР), связанные с получением:
• новых знаний,
• поиском, оценкой и окончательным отбором областей применения результатов
исследований или иных знаний,
• поиском альтернативных материалов, устройств, продуктов, процессов, систем или
услуг,
• формулированием, проектирование, оценкой и окончательным отбором возможных
альтернатив по новым или улучшенным материалам, устройствам, продуктам, процессам,
системам или услугам.
Информация о расходах по НИР по договорам с Исполнителями или при выполнении
работ собственными силами отражается в бухгалтерском учете в качестве текущих расходов
периода.
Опытно-конструкторские работы (ОКР) - комплекс работ по разработке
конструкторской и технологической документации на опытный образец, изготовлению и
испытаниям опытного образца (опытной партии), выполняемых в соответствии с утвержденным
техническим заданием.. Самостоятельным этапом ОКР признается этап работы, который
характеризуется признаками самостоятельного планирования и финансирования, направлен на
получение предусмотренных результатов и подлежит обособленной приемке и оформлению
первичными документами:
• Разработка комплекта конструкторской документации;
• Изготовление ОО, включая заводские испытания;
• Испытания ОО;
• Доработка опытного образца по результатам испытаний
• Доработка (корректировка) КД в процессе конструкторского сопровождения и по
результатам этапов изготовления и испытаний опытного образца.
Результат законченных опытно-конструкторских работ выражается в разработанном
образце нового изделия, конструкторской документации на него.
Учет затрат на производство ведется на счетах бухгалтерского учета: 20 «Основное
производство», 25 «Общепроизводственные расходы».
Учет затрат на производство осуществляется в разрезе тем и заказов, открываемых на основании
заключенных договоров, гарантийных писем от Заказчиков, приказов генерального директора
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(инициативные НИОКР), оформленных заказов по услугам. Позаказный метод предполагает учет
затрат в специально заведенных карточках производства (калькуляционных картах) по периодам
возникновения затрат и статьям расхода. Так формируется себестоимость произведенных работ или
услуг.
Оценка и учет незавершенного производства осуществляется с исчислением фактической
производственной себестоимости (с учетом общепроизводственных расходов), которая включает
следующие статьи затрат:
1. Материалы прямые;
2. Покупные изделия;
3. Соисполнители;
4. Заработная плата прямая (основная) конструкторов-разработчиков;
5. Дополнительная зарплата;
6. Отчисления на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, расходы на
обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной
части трудовой пенсии, начисленные на прямую заработную плату, далее Взносы на прямую
зарплату;
7. Командировочные расходы прямые;
8. Общепроизводственные расходы.
Прямые затраты по п.п.1,2,3,7 формируются по первичным документам на основании
принадлежности к определенным темам и заказам.
Прямая заработная плата (п.4) распределяется по заказам на основании ежемесячных данных
программы по учету трудозатрат конструкторских разработок (темы и заказы).
Дополнительная зарплата (п.5) на оплату отпусков (создание резерва) начисляется
фиксированным процентом (по утверждаемой ежегодно смете) на сумму прямой зарплаты.
Взносы на прямую зарплату (п.6) исчисляются в программе 1С-Зарплата по соответствующему
федеральному законодательству алгоритму.
Общепроизводственные расходы, п.8 (счет 25) распределяются по темам и заказам счета 20
«Основное производство» пропорционально прямой (основной) зарплате. На счете
общепроизводственных расходов собираются издержки на организацию производства и
производственные затраты, которые нельзя отнести непосредственно на тот или иной объект
калькулирования. Основными группами общепроизводственных расходов являются:
1) Зарплата вспомогательных служб и взносы на нее;
2) Затраты на аренду и содержание здания, техническое обслуживание и текущий ремонт
оборудования и транспорта, амортизация оборудования.
3) Другие косвенные общепроизводственные расходы.
Расходы предприятия общезаводского характера (счет 26), несвязанные непосредственно с
производственным процессом, в конце отчетного периода полностью (без распределения по
видам продукции) списываются на субсчет «Управленческие расходы» счета 90.08 «Продажи» за
данный период
с распределением на выполненные в отчетном периоде заказы для
формирования полной фактической себестоимости выполненных работ, оказанных услуг.
КБЕ, основная деятельность которых связана с осуществлением НИР и ОКР, осуществляют учет
выполненных работ (включая выполнение работ по изготовлению опытного образца) без
применения счета 40 «Выпуск продукции».
2.4.2. Учет текущих расходов, связанных с экологической деятельностью.
Общество ведет учет расходов, связанных с экологической деятельностью.
Расходы на экологию - аналитический учет текущих расходов, связанных с экологической
деятельностью БЕ, ведется по местам возникновения затрат (подразделениям) и статьям затрат.
Расходы, связанные с экологической деятельностью БЕ, группируются по следующим видам:
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• Платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду;
• Расходы по захоронению, утилизации отходов;
• Прочие виды текущих природоохранных затрат.
К текущим расходам, связанным с экологической деятельностью организации, относятся
расходы на:
• сбор, хранение (захоронение) и переработку (обезвреживание), уничтожение,
размещение отходов производства и потребления собственными силами;
• осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду.
2.4.3. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей
Учет величины резерва под снижение стоимости материальных ценностей ведется на
субсчетах к счету 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей», выделяемых
по видам материальных ценностей:
субсчет 01 «Резервы под снижение стоимости материалов»;
субсчет 04 «Резервы под снижение стоимости незавершенного производства».
Аналитический учет резервов ведется в разрезе номенклатуры и склада в стоимостном и
количественном выражении.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей является оценочным значением,
и создается при наличии хотя бы одного из следующих признаков:
• моральное старение запасов;
• потеря первоначальных качеств;
• снижение текущей стоимости
• возможная стоимость продажи по ценам, установленным и обязательным в
соответствии с договором с покупателем, за вычетом расходов на продажу, ниже учетной
стоимости. К расходам на продажу включают, например: затраты, необходимые для
юридического оформления сделки, затраты, требующие подготовки актива к продаже. Затраты
по привлечению финансирования не относятся к расходам на продажу.
Сумма резерва определяется наименьшей величиной путем сравнения учетной стоимости
запасов с
предполагаемой оценкой
единицы запасов (возможной цены реализации).
Предполагаемая оценка запасов (возможная цена реализации) определяется как приблизительно
определенные или рассчитанные членами ККО значения на основе профессионального
суждения, расчетных оценок и в т.ч. допущений значения при отсутствии точных способов
их определения.
Отражение в учете и отчетности резерва обесценения товарно-материальных ценностей
производится на основании документально оформленных результатов работы (акты и
протоколы) Комиссии по контролю оборачиваемости оборотных активов (ККО) по итогам
согласования и утверждения внутри Общества и Управляющей компании ежеквартально. При
использовании, продаже и прочем выбытии ТМЦ восстановление соотвествующей суммы
резерва обесценения производится в учетных системах при закрытии отчетного периода.
2.5. Доходы и расходы будущих периодов (в т.ч. предоплаченные расходы)
2.5.1. Доходы будущих периодов.
Доходами будущих периодов признаются доходы, полученные в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам.
К доходам будущих периодов относятся:
• доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы работ,
услуг, не относящиеся к доходам текущего отчетного периода (например, при выполнении
научно-исследовательских работ более одного года результаты работ передаются только по
завершении всех этапов, при этом договором (контрактом) предусмотрена сдача заказчику
отдельных этапов);
• иные аналогичные доходы (например, доходы от предоставления неисключительных
прав на нематериальные активы, если оплата за предоставленные права пользования получена
единовременно).
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• Суммы доходов будущих периодов в соотвествующей доле списываются на Прочие
доходы и расходы.
2.5.2. Расходы будущих периодов и предоплаченные расходы.
Расходами будущих периодов являются затраты, произведенные Обществом в отчетном
периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам.
К расходам будущих периодов относятся:
• расходы на приобретение программных продуктов без исключительных прав;
• расходы на приобретение лицензий.
Предоплаченные расходы - это платежи за услуги, оказание которых производится после
даты оплаты. Обычно такие услуги потребляются в ближайшем будущем в процессе обычной
деятельности предприятия.
Предоплаченными расходами признаются расходы, которые могут быть квалифицированы
под активы, подразумевающие ресурсы и расходы, имеющие денежную оценку, и от которых в
будущем ожидается экономическая выгода после того, как предоплаченные услуги будут
действительно оказаны или все то, что может быть обращено в денежные средства в ближайшем
будущем.
Предоплаченные расходы признаются в расходах равномерно в течение периода, к
которому они относятся или будут потребляться, если иное не предусмотрено в настоящем
разделе. Структура, состав и период (срок) предоплаченных расходов подлежат раскрытию в
пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности.
К предоплаченным расходам относятся:
• расходы на страхование;
• расходы на сертификацию менеджмента качества;;
• иные предоплаченные расходы, т.е. расходы когда услуги оплачены, но будет
действительно оказаны после отчетной даты, в связи с чем, обязанности исполнителя относятся
к будущим периодам (например: оплаченные талоны на вывоз мусора). На расходы отчетного
периода стоимость таких предоплаченных расходов относится по мере их фактического
потребления и/или использования;
Расходы будущих периодов и предоплаченные расходы (за исключением расходов по
подготовке производства и превышения обязательства на оплату отпусков) учитываются на счете
97.21 «Прочие расходы будущих периодов, предъявленные контрагентами» с аналитическим
учетом в разрезе расходов, контрагентов и договоров.
Суммы превышения затрат на оплату отпусков над созданным оценочным обязательством
учитываются на счете 97.01 «Расходы на оплату труда будущих периодов».
В бухгалтерской отчетности расходы будущих периодов отражаются по строке 1215
бухгалтерского баланса, а предоплаченные расходы в составе прочих внеоборотных активов по
строке 1195 или прочие оборотные активы по строке 1265.

2.6 Учет финансовых вложений, кредитов и займов полученных,
дебиторской и кредиторской задолженности
2.6.1. Учет финансовых вложений
2.6.1.1 Определение стоимости финансовых вложений
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является однородная совокупность
финансовых вложений (напр., пакет акций одной серии и выпуска, пакет облигаций одной серии
и выпуска и т.п.).
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) денежными средствами, признается их
фактическая договорная стоимость.
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При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче
организацией, стоимость финансовых вложений, полученных организацией по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется
исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные
финансовые вложения.
2.6.1.2 Порядок признания затрат, связанных с приобретением ценных бумаг
в зависимости от их существенности
В случае несущественности величины затрат на приобретение финансовых вложений
(кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу), на приобретение ценных
бумаг, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие
затраты признаются прочими расходами в том отчетном периоде, в котором были приняты к
бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. Уровень существенности составляет 5
процентов от стоимости приобретаемых финансовых вложений.
2.6.1.3 Начисление и распределение доходов
Проценты, дисконт по причитающимся к получению векселям, облигациям, займам
выданным отражается в составе прочих доходов равномерно в течение срока обращения.
2.6.1.4 Учет доходов от временного вложения заемных средств
Общество, которое использует временно свободные заемные средства, в качестве
финансовых вложений учитывает доходы от этих вложений в общем порядке, по нормам ПБУ
19/02 и признает в аналитическом учете в составе прочих доходов и отражением в финансовой
отчетности в форме Отчет о финансовых результатах в строке «Проценты к получению».
2.6.1.5 Оценки финансовых вложений при выбытии
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, их
стоимость определяется: для акций, облигаций - исходя из первоначальной стоимости первых по
времени приобретения финансовых вложений (ФИФО), для всех остальных финансовых
вложений – по стоимости каждой единицы.
Доходы и расходы по финансовым вложениям признаются соответственно прочими
доходами и расходами.
2.6.1.6 Резерв под обесценение финансовых вложений
Проверка на наличие признаков обесценения финансовых вложений, по которым не
определяется их текущая рыночная стоимость, производится ежегодно по состоянию на
последнее число отчетного года – по долевым финансовым вложениям. Если проверка на
обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых
вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину
между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений за счет
финансовых результатов (в составе прочих расходов).
Проверка на обесценение, учет и порядок создания резерва обесценения финансовых
вложений аналогичен созданию резерва по сомнительным долгам, прописанному в п. 2.7.2.
2.6.2 Учет дебиторской и кредиторской задолженности
Общество создает резервы по сомнительным долгам. Классификация задолженности в
сомнительную и определение величины резерва производится на основании документально
оформленных результатов работы (акты и протоколы) Комиссии по контролю оборачиваемости
оборотных активов (ККО). Определение величины резерва производится Комиссией по каждому
долговому требованию в зависимости от индивидуальной оценки финансового состояния
Должника и вероятности возврата долга по видам резерва с учетом наличия полученных
обеспечений, перспективы претензионной работы и судебных исков, работе проводимой по
взысканию долга, проверки встречной задолженности для оценки возможности проведения
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зачета встречных требований и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
Аналитический учет резерва по сомнительным долгам ведется в разрезе контрагентов, договоров
и видов резерва.
2.6.2.1. Критерии признания задолженности сомнительной.
Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность должника по состоянию на
дату принятия решения о создании резерва по сомнительным долгам при наличии одного из
следующих условий:
• наличие публичной информации или документа органа исполнительной или судебной
власти, информирующих о неудовлетворительном финансовом положении, возможном
банкротстве, реорганизации должника или об иных факторах, препятствующих своевременному
исполнению должником своих обязательств;
• наличие документа компетентного органа или публичной информации,
подтверждающих форс-мажорные обстоятельства, возникшие вследствие непреодолимой силы,
то есть чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, связанные с
существенными изменениями национальных или местных экономических и политических
условий, стихийными явлениями (военными действиями, политическими волнениями,
финансово-экономической нестабильностью (кризисом), пожарами, наводнениями и т.п.),
препятствующими своевременному исполнению должником своих обязательств;
• результаты оценки финансового состояния дебитора по данным последней финансовой
отчетности демонстрируют отсутствие активов, достаточных для погашения обязательства или
отсутствие реальной возможности погашения обязательства;
• в любом случае задолженность со сроком возникновения более двенадцати месяцев, не
погашенная в сроки, установленные договором, не обеспеченная залогом, поручительством,
банковской гарантией, а также не подлежащая реструктуризации (оплате) в течение ближайшего
отчетного года.
Проверка сомнительной задолженности на критерии признания проводится ежеквартально.
2.7.2.2. Критерии признания сомнительной внутрикорпоративной задолженности.
Для оценки внутрикорпоративной задолженности как сомнительной используется
следующая информация взаимозависимых компаний:
• Финансовая отчетность по РСБУ за 3 мес.,6 мес., 9 мес. или два последних года,
предшествующих дате проверки на критерии признания в качестве сомнительной;
• Финансовая отчетность по МСФО за год, предшествующий дате проверки на критерии
признания в качестве сомнительной для получения информации о справедливой стоимости
внеоборотных активов;
• Известные данные результатов оценки справедливой стоимости, проведенной до даты
проверки на критерии признания в качестве сомнительной;
• Сведения о стратегических планах и перспективах развития взаимозависимых
компаний, определенных Стратегической программой развития Концерна;
• Сведения о наличии прямых и постоянных хозяйственных связей по взаимным
операциям;
• Расчет коэффициента обеспеченности долга (КОД) производится по данным последней
(предшествующей) финансовой отчетности дебитора. КОД характеризует величину активов
должника, приходящихся на единицу долга, и определяется как соотношение суммы
скорректированных до справедливой стоимости активов к обязательствам должника (показатель
платежеспособности). Корректировке до справедливой стоимости подлежат внеоборотные
активы (основные средства) по данным финансовой отчетности по МСФО.
Сомнительным долгом признается внутрикорпоративная дебиторская задолженность
должника по состоянию на дату принятия решения о создании резерва по сомнительным долгам,
в случае если коэффициент обеспеченности долга (КОД) составляет менее 60% и погашение
задолженности не может быть обеспечено наличием или возникновением встречных
обязательств. Зависимость суммы создаваемого резерва по сомнительной дебиторской
задолженности от КОД описана в разделе 6 данного Положения и расшифрована в таблице 6.4.1.
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Таблица 6.4.1.
№пп
1

Размер КОД
если КОД >60%,

Период признания резерва
задолженность не признается сомнительной, при наличии
стратегической программы развития дебитора
задолженность признается сомнительной, с начислением
резерва на 30% в течение 3-х лет, начиная с года признания
резерва, по 10% ежегодно;

2

если
50%=<КОД<60%

3

если
40%=<КОД<50%

задолженность признается сомнительной, с начислением
резерва на 50% в течение 3-х лет, начиная с года признания
резерва, первый год 10%, второй год 20%, третий год 20%.

4

если
30%=<КОД<40%

задолженность признается сомнительной, с начислением
резерва на 60%, в течение 3-х лет, начиная с года признания
резерва, первый год 20%, второй год 20%, третий год 20%.

5

если
20%=<КОД<30%

задолженность признается сомнительной, с начислением
резерва на 80%; в течение 4-х лет, начиная с года признания
резерва, первый год 20%, второй год 20%, третий год 20%,
четвертый год 20%..

6

если КОД<20%

задолженность признается сомнительной, с начислением
резерва на полную сумму задолженности, в течение 3-х лет,
начиная с года признания резерва, первый год 30%, второй
год – 30%, третий год – 40%.

2.6.3 Учет расчетов по займам и кредитам полученным.
В обществе устанавливаются следующие существенные элементы учета по
привлеченным заемным средствам:
Затраты, связанные с привлечением заемных средств.
Учет расходов в виде процентов по долговым обязательствам.
Общество ведет аналитический учет по договорам займов и кредитов, в части
недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора) на отчетную
дату. Общество раскрывает в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности
информацию о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора
займа (кредитного договора).
Когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга,
уплаты процентов по условиям соответствующих договоров остается 365 дней, Общество
осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в
краткосрочную задолженность.
2.7 Доходы и расходы Общества
Доходы от обычных видов деятельности признаются в бухгалтерском учете исходя из
временной определенности фактов хозяйственной деятельности при условии перехода права
собственности, и учитываются на балансовом счете 90.01 «Выручка». Учет доходов (выручки) от
продажи товаров, продукции (работ, услуг), себестоимости ведется по номенклатурным группам.
К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, которые непосредственно
являются предметом деятельности Общества. К доходам по обычным видам деятельности
относятся:
• реализация выполненных работ, услуг;
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• предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование)
своих активов по договору аренды;
• другие осуществляемые виды деятельности, если поступления от них составляют не
менее 5% от общей суммы выручки.
Доходы, не являющиеся видами экономической деятельности Общества, считаются
прочими доходами и учитываются на счете 91.01 «Прочие доходы».
Расходами от обычных видов деятельности признаются:
• себестоимость реализованных работ, услуг;
• расходы на амортизацию своих активов по договору аренды.
Расходы, формирующие себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг
учитываются на балансовом счете 90.02 «Себестоимость продаж» с аналитическим учетом по
номенклатурным Группам.
Управленческие расходы собираются на счете 26, а затем списываются на счет 90.08
«Управленческие расходы» в разрезе номенклатурных групп. При отсутствии у предприятия
доходов от деятельности, связанной с получением доходов по обычным видам деятельности
управленческие расходы списываются на счет 91.02 «Прочие расходы».
Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими
расходами и учитываются на счете 91.02 «Прочие расходы».
Суммы налога на имущество, землю, транспортный налог, уплаченные (подлежащие
уплате) Обществом, формируют прочие расходы.
Суммы начисленных процентов, в соответствии со ст. 176.1, а так же пеней по налогам и
сборам являются одним из способов обеспечения исполнения обязанности по уплате
(возмещению) налогов и сборов, а не штрафными санкциями, и формируют прочие расходы.
Прочие доходы и расходы в Отчете о финансовых результатах показываются развернуто, за
исключением доходов и расходов по покупке и продаже валюты, ликвидации основных средств,
операции по выбытию векселей, используемых в качестве средства платежа.
В пояснительной записке к годовой отчетности представляется аналитическая информация
по существенным расходам и связанным с ними существенным доходам, возникшим в
результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности
(одной и тоже статьи аналитического учета прочих доходов и расходов).
2.7.1 Признание доходов и расходов от выполнения работ, оказания услуг, продажи
продукции с длительным циклом изготовления.

Под длительным производственным (технологическим) циклом понимается цикл,
при котором длительность изготовления продукции, работ, услуг составляет более
одного отчетного года.
Доход по каждому договору на выполнение работ с длительным (более одного отчетного
периода) технологическим циклом производствам в случае, если условиями договора не
предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг) в течение периода выполнения договора,
определяется ежеквартально пропорционально доле фактически произведенных прямых

расходов по договору за квартал в общей сумме плановых (сметных) прямых расходов,
определяемых по данным плановой калькуляции (смет).
2.8 Оценочные обязательства.
Организация создает следующие оценочные обязательства:
• оценочные обязательства под предстоящие расходы на оплату отпусков;
• иные обязательства соответствующие критериям.
Аналитический учет оценочных обязательств ведется по их видам.

2.8.1 Оценочные обязательства под предстоящие расходы на оплату отпусков.
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Оценочное обязательство под предстоящие расходы на оплату отпусков представляет
собой сумму, необходимую для погашения этой задолженности в полном размере в случае, если
все сотрудники Общества на отчетную дату соберутся в отпуск.
Обществом применяется следующий вариант расчета оценочного обязательства:
• расчет производится по каждому сотруднику в отдельности исходя из заработанных
им дней отпуска(в том числе дополнительного отпуска) и средней заработной платы
за прошедшие 12 месяцев (фактическое обязательство на предстоящую выплату
отпусков);
2.8.2 Иные оценочные обязательства.
В случае наличия у Общества иных обязательств, вытекающих из договоров и имеющих
последствия в будущих периодах на них так же создаются оценочные обязательства.
2.9 Учет курсовых разниц
Курсовая разница - это разница между рублевой оценкой актива или обязательства,
стоимость которых выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате
или отчетную дату данного отчетного периода и рублевой оценкой этих активов и обязательств
на дату принятия их к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную дату
предыдущего отчетного периода.
Общество курсовую разницу отражает в бухгалтерском учете на счете учета финансовых
результатов 91 «Прочие доходы и расходы».
Курсовые разницы возникают по операциям:
• полного или частичного погашения дебиторской или кредиторской задолженности,
выраженной в иностранной валюте, если курс на дату исполнения обязательств по оплате
отличался от курса на дату принятия этой дебиторской или кредиторской задолженности к
бухгалтерскому учету в отчетном периоде либо от курса на отчетную дату периода, в котором
эта дебиторская или кредиторская задолженность была пересчитана в последний раз;
Пересчет иностранной валюты в рубли производится:
• на дату совершения операции в иностранной валюте;
• на дату составления отчетности.
Курсовые разницы, относящиеся к одной и той же задолженности, возникшие в разные
промежутки одного и того же отчетного периода, исходя из требования рациональности,
отражаются развернуто.
2.10 Учет расчетов по налогу на прибыль
Аналитический учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 ведется по
видам возникающих разниц в целом за отчетный период с использованием регистров
бухгалтерского и налогового учета.
Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных,
сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения «Учет
расчетов по налогу на прибыль организаций ПБУ 18/02».
При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме
исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
При классификации разниц в признании доходов и расходов между бухгалтерским и
налоговым учетами необходимо руководствоваться следующим:
• постоянной признается разница в признании доходов и расходов текущего периода,
которая никак не обусловлена событиями прошлых периодов, и не способна оказать влияния
на финансовые результаты в будущих периодах;
• разница в признании доходов и расходов текущего периода каким-либо образом
обусловленная событиями прошлых периодов и (или) способная оказать влияние на финансовые
результаты будущих периодов является временной.
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Классификация разницы в качестве постоянной или временной рассматривает комплексное
влияние на финансовые результаты всех доходов и расходов, как возникших в текущем периоде,
так и возможных в будущих отчётных периодах.
Указанное правило применяется независимо от того, в каких именно статьях доходов
и расходов отражается влияние рассматриваемой разницы на финансовый результат.
Для целей различия постоянных и временные разницы, в балансовых и налоговых оценках
актива или обязательства:
• если признание какого-либо факта хозяйственной жизни приводит к тому,
что балансовая стоимость любого актива или обязательства отличается от его налоговой
стоимости, то возникшая разница является временной. Временная разница остаётся
непогашенной в учете до момента, пока существует разница в оценках какого-либо актива
или обязательства для бухгалтерского и налогового учета;
• прочие разницы признаются постоянными.
2.11 Порядок исправления ошибок и уровень существенности в бухгалтерском учете
и отчетности
Ошибкой признается неправильное, неполное отражение, либо неотражение фактов
хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности
организации.
Причинами ошибок признаются:
• неправильное применение законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
учете и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;
• неправильное применение учетной политики организации;
• неточности в вычислениях;
• неправильная классификация или оценка фактов хозяйственной деятельности;
• неправильное использование информации, имеющейся на дату подписания
бухгалтерской отчетности;
• недобросовестные действия должностных лиц организации.
Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной
деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, выявленные
в результате получения новой информации, которая не была доступна организации на момент
отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности. Ошибка признается
существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же
отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими
на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.
В конце отчетного года проводится оценка влияния на годовую бухгалтерскую отчетность
всех не существенных ошибок, отраженных в отчетном периоде. Если по совокупности ошибки
превысят уровень существенности, то исправление таких ошибок отражается в порядке,
предусмотренном для существенных ошибок.
Для определения существенности ошибки используются показатели бухгалтерской
отчетности, за период, который в большей мере соотносятся с периодом совершения ошибки:
• по всем ошибкам отчетного года, выявленным в следующем за отчетным годом,
существенность определяется на основании бухгалтерской отчетности за год, к которому
относится ошибка (т.е. показатели бухгалтерского баланса по графе «на конец отчетного года»,
отчета о прибылях и убытках по графе за отчетный год);
• по ошибкам, выявленным в следующем за отчетным годом, но которые относятся к
более ранним отчетным годам, существенность определяется также на основании бухгалтерской
отчетности за год, к которому относится ошибка;
• если период, к которому относится ошибка определить невозможно, то существенность
определяется на основании бухгалтерской отчетности за год, в котором обнаружена ошибка, при
26

Концерн Тракторные заводы
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета
этом используются показатели бухгалтерского баланса по графе «на начало года», показатели
отчета о прибылях и убытках для расчета существенности не учитываются.
Существенной признается ошибка, если она в совокупности с другими ошибками
превышает:
сумму 5 % показателя отраженных в соответствующей строке отчета о
финансовых результатах:
• выручка (нетто);
• себестоимость;
• коммерческие расходы;
• управленческие расходы;
• проценты к получению;
• проценты к уплате;
• прочие доходы;
• прочие расходы.
сумму 5 % от соответствующей существенной строки бухгалтерского баланса.
Существенной признается строка баланса составляющая более 5 % от валюты баланса. Первоначально
определяется существенность строки, затем определяется уровень существенности по строке.

Общие правила исправления ошибок в учете и отчетности.
Момент выявления ошибки
отчетного года
До 31.12 отчетного года
После 31.12 отчетного года, но до
даты подписания бухгалтерской
отчетности за отчетный год
После
даты
подписания
отчетности, но до даты ее
представления собственникам

После
даты
представления
собственникам, но до даты ее
утверждения

Алгоритм исправления
Существенная ошибка
Несущественная ошибка
Исправляется записями по соответствующим счетам учета в том месяце отчетного
года, в котором они выявлены.
Исправляется записями по соответствующим счетам учета за декабрь отчетного
года (года, за который составляется отчетность).
Исправляется записями декабря
отчетного года. Если отчетность уже
была
представлена
иным
пользователям, она подлежит замене
на исправленную (пересмотренную)
отчетность.
Исправляется
записями
по
соответствующим счетам бух. учета
за декабрь отчетного года (года, за
который
составляется
годовая
бухгалтерская отчетность). При этом
в пересмотренной бух.отчетности
необходимо указать информацию о
том, что данная бухгалтерская
отчетность заменяет первоначально
представ-ленную отчетность, а также
об
основаниях
составления
пересмотренной
бухгалтерской
отчетности.
Пересмотренная
бух.отчетность представляется во
все адреса, в которые была
представлена первоначальная.

Исправляется записями по соответствующим
счетам учета в том месяце года, в котором была
выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие
в результате исправления, отражаются в составе
прочих доходов или расходов отчетного периода
(подписанная отчетность изменению не подлежит).
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Момент выявления ошибки
отчетного года

После
даты
отчетности

утверждения

Алгоритм исправления
Существенная ошибка
Утвержденная
отчетность
не
пересматривается.
Ошибка
исправляется
записями
по
соответствующим счетам учета в
корреспонденции со счетом 84.
Осуществляется
ретроспективный
пересчет сравнительных показателей
бухгалтерской отчетности за год, в
котором выявлена ошибка.

Несущественная ошибка

2.12 Забалансовые счета
Забалансовые счета предназначены для обобщения информации о наличии и движении
ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении Общества, условных прав и
обязательств, а так же для контроля над отдельными хозяйственными операциями.
Бухгалтерский учет указанных объектов ведется по простой системе. Виды имущества и
обязательств, которые подлежат учету на забалансовых счетах:
• - счет 006 «Бланки строгой отчетности» - предназначен для обобщения информации о
наличии и движении находящихся на хранении и выдаваемых под отчет бланков строгой
отчетности. Аналитический учет ведется по каждому виду бланков строгой отчетности и
местам их хранения;
• - счет 007 «Списание в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» предназначен для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности,
списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников. Аналитический учет
ведется по каждому должнику и каждому списанному в убыток долгу;
• - счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» и счет 009 «Обеспечение
обязательств и платежей выданные» - предназначен для обобщения информации о
наличии и движении полученных и выданных гарантий в обеспечение выполнения
обязательств и платежей. Аналитический учет ведется по каждому выданному и
полученному обеспечению;
• - счет МЦ.02 «Специальная одежда в эксплуатации» - предназначен для обеспечения
контроля за сохранностью спецодежды Аналитический учет ведется по наименованиям
(номенклатурным номерам) и материально ответственным лицам;
• - счет МЦ.04 «Основные средства (учитываемые в составе МПЗ), инвентарь и
хозяйственные принадлежности в эксплуатации» - предназначен для обобщения
информации об активах, в отношении которых выполняются условия признания в качестве
основных средств, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу. Аналитический учет
ведется по наименованию, количеству и фактической себестоимости с указанием даты
поступления в производство (эксплуатацию), мест эксплуатации (по подразделениям) и
материально ответственных лиц.
• счет 017 «Основные средства, списанные на затраты, в момент ввода в эксплуатацию» предназначен для обобщения информации об активах, в отношении которых
выполняются условия признания в качестве основных средств, и стоимостью не более 40
000 рублей за единицу. Аналитический учет ведется по наименованию, количеству и
фактической себестоимости с указанием даты поступления в производство
(эксплуатацию), мест эксплуатации (по подразделениям) и материально ответственных
лиц;
• счет 022 «Пластиковые карты на горюче-смазочные материалы» - предназначен для
обобщения информации о перечисленных и использованных денежных средствах в
топливных карточках. Аналитический учет ведется по номенклатуре, работнику
организации;
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2.13. Распределение и использование чистой прибыли
Осуществляется в соответствии с Уставом Общества.
2.14. Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств характеризует движение не только денежных средств,
но и денежных эквивалентов. В состав денежных эквивалентов входят активы, соответствующие
определению высоколиквидных финансовых вложений (далее - денежные эквиваленты),
закрепленные в ПБУ 23/2011, а именно к ним могут быть отнесены вложения, которые могут
быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены
незначительному риску изменения стоимости.
В состав денежных эквивалентов входят активы, учитываемые на следующих счетах:
• счет 58.06 «Депозитные вклады»;
• 62.03.»Векселя полученные», если эмитентом является кредитная организация
(контрагент, имеющий признак аналитики в справочнике контрагенты «банк») и срок погашения
по которым не превышает отчетную дату более чем на 3 месяца.
В отчете о движении денежных средств денежные эквиваленты отражаются в остатках на
начало и конец отчетного периода, подлежат исключению по внутриденежным оборотам отчета.
К внутриденежным оборотам относятся:
• платежи, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты;
• поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за исключением
начисленных процентов);
• перевод денежных средств или денежных эквивалентов из одной формы в другую (за
исключением потерь или выгод от такого перевода);
• иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию, изменяющие
состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие общую сумму.
В состав денежных потоков от текущих операций входят:
• поступления от покупателей, заказчиков (включая авансы полученные);
• поступления от прочих доходов от текущих операций включают:
o средства, полученные в качестве целевого финансирования, связанного с текущими
операциями;
o поступления от возврата поставщиками ранее полученной предоплаты;
o поступления от прочих операций не отраженных в поступлениях от инвестиционных и
финансовых операций;
• платежи на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья;
• платежи на оплату труда, на выплату процентов по полученным займам и кредитам, на
расчеты по налогам и сборам, на расчеты с внебюджетными фондами, на выдачу подотчетных
сумм, на возврат ранее полученных авансов, на прочие расходы.
В состав денежных потоков от инвестиционных операций входят:
• поступления от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов;
• поступления от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений;
• полученные дивиденды;
• полученные проценты;
• поступления от погашения займов, предоставленных (включая беспроцентные);
• прочие поступления от инвестиционной деятельности:
o средства, полученные в качестве целевого финансирования, связанного с
инвестиционной деятельностью;
o расчеты по предоставленным займам работникам организаций,
o иные поступления;
• приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные
ценности и нематериальных активов;
• приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений;
• займы, предоставленные другим организациям (включая беспроцентные);
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• прочие выплаты от инвестиционной деятельности.
В состав денежных потоков от финансовых операций входят:
• поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг;
• поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями;
• выкуп собственных акций и долей;
• погашение займов и кредитов (без процентов);
• погашение обязательств по финансовой аренде;
• прочие выплаты от финансовой деятельности.
Денежные потоки в отчете о движении денежных средств показываются свернуто:
• по косвенным налогам (акцизы и НДС). Результирующий поток таких налогов
(входящий от покупателей минус исходящий продавцам минус уплаченный в бюджет плюс
возмещенный из бюджета) показывается в денежных потоках от текущих операций по строке
«прочие доходы при положительной разнице или по строке «прочие расходы» при
отрицательной разнице;
• по операциям покупки, продажи валюты по строке «прочие доходы при положительной
разнице или по строке «прочие расходы» при отрицательной разнице;
• по операциям оплаты труда, на выплату процентов, по расчетам по налогам и сборам,
по расчетам с внебюджетными фондами, на выдачу подотчетных сумм, на выплату дивидендов,
полученные проценты, погашение обязательств по финансовой аренде отражаются как
результирующий поток;
Потоки иностранной валюты пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату
совершения соответствующей операции и включаются в единый «рублевый» отчет на общих
основаниях.
2.15. Создание резервного фонда
Размер резервного фонда составляет 167659руб., это
предусмотренный уставом Общества в редакции от 1992года.

максимальный

размер

Раздел 3. Организация бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет в организации ведет ее структурное подразделение - бухгалтерия.
Бухгалтерию возглавляет главный бухгалтер (ст. 7 Федерального закона от 6 декабря 2011 г.
N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").
Система ведения бухгалтерского учета – автоматизированная.
3.1. Правила документооборота и технология обработки учетной информации.
Все хозяйственные операции, проводимые Обществом, оформляются оправдательными
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании
которых ведется бухгалтерский учет.
Система документирования хозяйственных операций в Обществе обеспечивает:
• полноту отражения всех фактов хозяйственной деятельности;
• предупреждение возникновения на предприятии скрытых резервов;
• отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете, исходя не только
из их правовой формы, но и из экономического содержания фактов и условий хозяйствования;
• тождество данных аналитического и синтетического учета;
• рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета исходя из условий
хозяйственной деятельности и величины предприятия.
В Обществе действует «Положение о документообороте в обществе», составной частью
которого является Перечень дел и книг для хранения с указанием комплектования и сроков
хранения.
3.2.1. Формы первичных учетных документов
Формы первичных учетных документов применяются Обществом по образцам
Корпоративного альбома форм первичных учетных документов (кратко КАФ) (Приложение № 1)
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. При внедрении в хозяйственный оборот первичных учетных документов вводится переходный
период, необходимый для автоматизации форм в автоматизированной системе бухгалтерского
учета, за исключением форм первичных учетных документов, не требующих полной
автоматизации.
К формам первичных учетных документов, не требующих полной автоматизации,
относятся различные акты (технического осмотра, оценки товарно-материальных ценностей,
списания и пр.), справки. В переходный период могут применяться образцы унифицированных
форм первичных документов, а также ранее применявшиеся формы до разработки КАФ.
Применение форм первичных учетных документов в соответствии с КАФ обеспечивается после
полной автоматизации форм в автоматизированной системе бухгалтерского учета, требующих
такой автоматизации.
Настоящей учетной политикой утверждаются применяемые в Обществе формы первичных
учетных документов на переходный период и формы согласно КАФ,
Лица, совершающие сделки и хозяйственные операции и ответственные за их оформление,
обязаны своевременно предоставить в бухгалтерию все первичные документы (договора,
доверенности, счета, счета-фактуры, накладные, отчеты о деятельности подразделений и
вспомогательных служб и т.д., надлежаще оформленные). Первичные документы, подлежащие
передаче сторонним организациям при осуществлении хозяйственных операций, выписываются
во время совершения хозяйственной операции или сразу же после ее окончания.
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме,
содержащейся в Корпоративном альбоме форм первичных учетных документов или
согласованной в договоре с контрагентом (в случае отличия документа от утвержденной в
компании формы). Первичные документы могут составляться и передаваться в бумажном и (или)
электронном виде, при наличии у организации соответствующих технических возможностей.
Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной
регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. Формы регистров бухгалтерского
учета утверждаются руководителем и являются приложением к настоящей учетной политике.
Порядок хранения первичных документов и учетных регистров осуществляется в
соответствии с разделом 6 «Положения о документах и документообороте в бухгалтерском
учете», утвержденного Минфином СССР 29 июля 1983г № 105 – в закрывающемся помещении в
специально предназначенных для этого шкафах, исключающих возможность их пропажи или
порчи.
Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель Общества.
Срок хранения первичных документов определяется с учетом требований действующего
законодательства, и составляет не менее пяти лет.
3.2.2. Формы регистров бухгалтерского учета
В соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона N 402-ФЗ данные, содержащиеся в первичных учетных
документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского
учета.
Формы регистров бухгалтерского учета применяются Обществом по образцам,
приведенным в Приложении № 2 «Корпоративный альбом форм регистров бухгалтерского
учета».
3.2.3. Хранение бухгалтерских документов
Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская
(финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению не менее пяти лет
после отчетного года.
Документы, подтверждающие заявленный в декларации налоговый убыток, хранятся не
менее 13 лет с момента сдачи декларации по налогу на прибыль (п.4 ст.283 НК РФ Перенос
убытков на будущее «Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем
понесенного убытка в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего
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налогового периода на суммы ранее полученных убытков»). Например: Компания понесла в 2005
г. убытки, которые намерена учитывать в течение максимально допустимого для этого срока десять лет (п. 2 ст. 283 НК РФ). Это значит, что последним налоговым периодом, когда база
по прибыли может быть уменьшена на сумму понесенного в 2005 г. убытка, будет 2015 г.
Чтобы обеспечить инспекции возможность проверки первички и с учетом общих норм
бухгалтерского и налогового законодательства о хранении документации, сохранять первичку
организации придется еще как минимум до 2018 г. включительно - это последний год, когда
инспекторы смогут проверить налоговый период 2015 г. исходя из положений п. 4 ст. 89 НК
РФ.
Документы учетной политики, стандарты, другие документы, связанные с организацией и
ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение
электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат
хранению не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.
Руководитель общества (либо лицо ответственное за хранение документов) должен
обеспечить безопасные условия хранения документов (в том числе и электронных)
бухгалтерского учета и их защиту от изменений.
При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов
бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета
определяется обществом самостоятельно.
3.3. Рабочий план счетов
Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется на основании утвержденного рабочего
плана счетов, разработанного на основании Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций, утвержденного приказом Министерства Финансов
Российской Федерации от 31 октября 2000г № 94н.
Перечень синтетических и аналитических счетов и забалансовых счетов, включая субсчета,
приведен в Приложении № 3 «План счетов бухгалтерского учета».
3.4. Порядок проведения инвентаризации
При проведении инвентаризации Общество руководствуется нормативными правовыми
документами Российской Федерации, регулирующими порядок проведения инвентаризации
имущества и обязательств.
Проведение инвентаризации обязательно:
• при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества,
инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года;
• при смене материально ответственных лиц;
• при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
• в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями;
• при реорганизации или ликвидации организации;
• в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Обязательной инвентаризации подлежат:
• имущество Общества, независимо от места нахождения;
• имущество, не принадлежащее Обществу, но числящееся в бухгалтерском учете
(находящееся на ответственном хранении, арендованное);
• все виды обязательств.
Инвентаризация в Обществе проводится в отношении:
• материально-производственных запасов (кроме
незавершенного производства и
полуфабрикатов собственной выработки) − ежегодно;
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• незавершенного производства и полуфабрикатов собственной выработки – не реже
одного раза в полугодие;
• собственных основных средств, в зависимости от группы объектов ОС:
Периодичность проведения
инвентаризации
не реже одного раза в год

не реже одного раза в три года

не реже одного раза в пять лет

Группа объектов ОС
o
транспортные средства;
o
мебель
и
встраиваемые
элементы
инженерного
оборудования;
o
офисное оборудование;
o
производственный и хозяйственный инвентарь.
o
земля;
o
здания;
o
сооружения и передаточные устройства;
o
машины и оборудование;
o
жилой фонд − не реже одного раза в три года;
o
другие виды основных средств (за исключением
библиотечных фондов)
o

библиотечные фонды

• нематериальных активов и результатов опытно-конструкторских работ и
технологических работ (ОКР и ТР) − ежегодно;
• финансовых вложений, включая вклады в уставный капитал, займы выданные,
вложения в ценные бумаги – ежегодно;
• денежных средств (в банке, кассе, пути), денежных документов и бланков строгой
отчетности – ежегодно;
• резервов под снижение стоимости материальных ценностей, по сомнительным долгам,
под обесценение финансовых вложений - ежеквартально
• иного имущества, средств в расчетах, обязательств, обеспечений, капитала – ежегодно;
Проведение инвентаризации является обязательным:
• при передаче имущества акционерного общества в аренду, при выкупе, продаже – на
день приемки – передачи имущества;
• при смене собственника или реорганизации (ликвидации) организации;
• при смене материально-ответственных лиц на день приемки – передачи дел;
• при установлении фактов хищений, злоупотреблений, порчи имущества – на день
выявления факта хищения, злоупотребления, порчи;
• в случае стихийных бедствий, пожара, аварий, других чрезвычайных ситуаций – на день
окончания стихийного бедствия, пожара, аварий, других чрезвычайных ситуаций.
Сроки проведения инвентаризации утверждаются Приказом генерального директора
Общества.
Для проведения инвентаризации в подразделениях создаются инвентаризационные
комиссии с участием представителя ФЭС, состав которых назначается Распоряжением
руководителя структурного подразделения.
Результаты инвентаризации подразделений представляются в постоянно действующие
инвентаризационные комиссии, состав которых утверждается приказом исполнительного
директора.
Инвентаризационные разницы подлежат урегулированию и регистрации в бухгалтерском
учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую
проводилась инвентаризация.
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Внезапные инвентаризации кассы и материально-производственных запасов (выборочно по
МОЛ) проводятся по решению генерального директора Общества, но не реже 2-х раз в год.
3.5. Организация внутрипроизводственного контроля над сохранностью, движением
и выбытием имущества Общества, законностью и целесообразностью деятельности,
достоверностью данных бухгалтерского учета и отчетности
Внутрипроизводственный контроль применяется для:
• обеспечения сохранности имущества, предотвращения непроизводительных расходов и
потерь;
• предотвращения неэффективного расходования ресурсов, использования средств не по
назначению;
• обеспечения законности и целесообразности финансово-хозяйственной деятельности;
• обеспечения достоверности учетных и отчетных данных.
Организация внутрипроизводственного контроля включает следующие элементы:
• Отделение функций по осуществлению реальной коммерческой и финансовохозяйственной деятельности от функции по ведению бухгалтерского учета.
• Разделение функций по ведению бухгалтерского учета между сотрудниками ФЭС.
• Установление ответственности сотрудников Общества, совершающих сделки и
хозяйственные операции, а так же ответственных за их документирование, и сотрудников ФЭС,
ответственных за контроль достоверности учетных и отчетных данных. Установление
ответственности каждого работника предприятия, вовлеченного в процесс составления
отчетности. Введение системы письменных подтверждений.
• Система утверждений круга должностных лиц, которые имеют право подписи
документов на отпуск материальных ценностей, на расход денежных средств, на принятие к
учету командировочных и представительских расходов.
• Использование бланков строгой отчетности. Бланки отдельных видов первичных
документов, которыми оформляются операции движения определенных ценностей, могут быть
отнесены к бланкам строгой отчетности, за движением которых устанавливается особый
контроль.
• Организация хранения ценностей.
• Оснащение мест хранения соответствующими весовыми, измерительными и
контрольными приборами и приспособлениями, мерной тарой.
• Организация хранения денежных средств в специально изолированных помещениях.
• Организация охраны с применением соответствующих средств: применение средств
сигнализации, установление сейфов, ограничение доступа к ценностям и денежным средствам.
• Внезапные проверки.
• Обучение и квалификация персонала. Организация систематического обучения
персонала правилам приемки и отпуска материальных ценностей и денежных средств, технике
составления и оформления первичной учетной документации в соответствии с положениями и
требованиями действующего хозяйственного законодательства.
3.6. Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская отчетность Общества является завершающим этапом учетного процесса. В
ней отражается с нарастающим итогом имущественное и финансовое положение организации,
результаты хозяйственной и финансовой деятельности за отчетный период (месяц, квартал, год).
В соответствии с требованиями закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете»,
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», приказа Минфина России от 02 июля 2010 г.
№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» с изменениями от 5 октября 2011 г., а
так же требованиями кредитного договора № 1/2010/к от 21.03.2011 г. применяются формы
(приведенные в приложении № 4), входящие в состав:
• годовой бухгалтерской отчетности Общества:
o Бухгалтерский баланс;
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o Отчет о финансовых результатах;
o Отчет об изменениях капитала;
o Отчет о движении денежных средств;
o Пояснения к бухгалтерской отчетности.
• промежуточной бухгалтерской отчетности Общества:
o Бухгалтерский баланс;
o Отчет о финансовых результатах;
o Отчет о движении денежных средств.
Датой представления бухгалтерской отчетности для Общества считается день фактической
передачи ее по принадлежности или дате ее отправления, обозначенной на штемпеле почтовой
организации.
3.7. Раскрытие информации по сегментам
Общество, не являясь эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, не раскрывает
информацию по сегментам.

Раздел 4. Заключительные положения
Настоящее Положение применяется с 1 января 2015 года и действует последовательно из
года в год.
Изменения в течение отчетного периода производятся при изменении законодательства по
бухгалтерскому учету.
В течение отчетного периода производятся дополнения в учетную политику по
утверждению способа ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности,
которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в
деятельности Общества.
Изменения и дополнения в учетную политику утверждаются приказом исполнительного
директора.
Настоящее Положение является приложением к приказу Руководителя организации «Об
учетной политике» № 16 от 27.01. 2015 года.
Приложения:
Приложение 1 «Корпоративный альбом форм первичных учетных документов»
Приложении 2 «Корпоративный альбом форм регистров бухгалтерского учета»
Приложение 3 «План счетов бухгалтерского учета»
Приложение 4 «Формы бухгалтерской отчетности»
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