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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета

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.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Азизов Олег Ракипович (председатель)

1954

Белков Олег Юрьевич

1967

Кругляков Игорь Владимирович

1959

Курасов Андрей Александрович

1966

Максименко Аркадий Сергеевич

1963

Сурков Михаил Семенович

1945

Чекмарев Андрей Львович

1964

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Белков Олег Юрьевич

1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Сбербанк России
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Сбербанк России
Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810800020105483
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный счет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ярославское отделение № 17 Открытое акционерное общество
Сбербанк России
Сокращенное фирменное наименование: Ярославское отделение № 17 ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 152901 г. Рыбинск Ярославской области, ул. Волжская Набережная, д. 47/49
ИНН: 7707083893
БИК: 047888670
Номер счета: 40702810877190100437
Корр. счет: 30101810500000000670
Тип счета: расчетный счет

9

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ярославский филиал открытого акционерного общества
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ЯФ ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК ДО Рыбинский
Место нахождения: 152903 г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 8
ИНН: 7744000912
БИК: 044525126
Номер счета: 40702810260010202102
Корр. счет: 30101810800000000707
Тип счета: расчетный счет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (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 сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний
завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гориславцев и К. Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Гориславцев и К. Аудит"
Место нахождения: 103009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 17, стр. 2
ИНН: 7710255856
ОГРН: 1027700542858
Телефон: (495) 280-7330
Факс: (495) 280-7330
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов"
Место нахождения
117420 Россия, г. Москва, Наметкина 15 корп. 1
Финансовый 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
Сводная
бухгалтерская Консолидированная
(финансовая) отчетность, отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
Год
2012
2013
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

10

В соответствии с законодательством Российской Федерации процедура тендера, связанного с выбором
аудитора эмитента, не установлена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, вправе внести вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров по
выдвижению кандидата в аудиторы общества. Такое предложение должно поступить в общество не
позднее 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем
собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и
дата выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является
кандидат.
Совет директоров общества утверждает повестку дня общего собрания акционеров и список
кандидатов в аудиторы общества согласно уставу общества и в установленном законодательством
Российской федерации порядке.
Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров согласно уставу общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: в
рамках специальных аудиторских заданий работы аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за
который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
определение размера оплаты услуг аудитора согласно уставу общества входит в компетенцию совета
директоров.
Финансовый год, за который
аудитором проводилась
независимая проверка
бухгалтерской отчетности эмитента
2013 год

Фактический размер вознаграждения, выплаченного
эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года,
руб.
400 000 руб.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора на текущий финансовый
год, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Судостроительный завод
«Вымпел» от 28 марта 2014 года (протокол собрания акционеров от 31 марта 2014 г.) аудитором Общества
утверждено:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гориславцев и К. Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Гориславцев и К. Аудит"
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 17, стр. 2
ИНН: 7710255856
ОГРН: 1027700542858
Телефон: (495) 280-7330
Факс: (495) 280-7330

1.4. Сведения об оценщике эмитента
ФИО: Ершов Александр Алексеевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 280-7330
Факс: (495) 280-7330
Адреса электронной почты не имеет
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Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гориславцев и Ко. Оценка"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Гориславцев и Ко. Оценка"
Место нахождения: 123284, г. Москва, ул. Беговая, д. 13/2
ИНН: 7714292721
ОГРН: 1037714002743
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"
Место нахождения
105066 Россия, Москва, 1-й Басманный переулок 2А
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 14.01.2013
Регистрационный номер: 922/650405880
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

- Оценка рыночной стоимости права собственности на объекты недвижимости, представляющие собой
земельные участки;
- Оценка стоимости воспроизводства (замещения) объектов недвижимости (переоценка основных фондов)

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Киселев Иван Викторович
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. 1. Мировое соглашение по делу № А40-25419/10-10-191 от 15.11.2011г., Соглашение №Р/6431423186484 от 23.12.2011г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Федеральное государственное унитарное предприятие
"Рособоронэкспорт", Российская Федерация, 107076, г.
Москва, ул. Стромынка, д. 27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1795892000,00 RUR X 1000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1575892000,00 RUR X 1000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2009-2016

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Договор кредитной линии № 7396 от 29.04.2011 г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

270 000 000,00 дол. США X 1000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

79146083,73 дол. США X 1000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2011- 2016

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5,5

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.04.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Договор кредитной линии № 7527 от 29.12.2012 г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 400 000,00 дол. США X 1000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 946 429,00 дол. США X 1000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2013-2014

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6,7

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.12.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Договор кредитной линии № 7566 от 04.10.2013 г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

700 000 000,00 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

80 076 873,23 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2013-2014

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,5, 9,26

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.10.2014
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Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Договор кредитной линии № 7575 от 06.11.2013 г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

700 000 000,00 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

416 056 205,34 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2013-2016

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,1

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.11.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Договор кредитной линии № 7576 от 23.01.2014 г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

29 000 000,00 дол. США RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 дол. США RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2014-2018

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5,45

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.04.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий
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Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Эмитент - ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» является одним из крупных предприятий
Ярославской области, которое имеет стратегическое значение для обеспечения национальной
безопасности государства. Общество является полноправным участником торгово-экономических
отношений, связанных с деятельностью на внешнем рынке, а также плательщиком налогов и сборов,
установленных на территории Российской Федерации. В своей внешнеэкономической деятельности
Общество руководствуется правилами таможенного контроля РФ, принимает участие в качестве истца
или ответчика в судебных процессах, связанных с деятельностью на внутреннем и внешнем рынке.
В сложившихся рыночных условиях деятельность предприятия сопряжена со следующими рисками:
1. Недостаточность объемов государственных заказов и заказов коммерческого назначения.
ОАО «ССЗ «Вымпел» специализируется на строительстве малых боевых кораблей, ракетных, пожарных,
буксирно-моторных, гидрографических и патрульных катеров. Общество ведет активную рекламную
компанию на большинстве международных форумов как среди отечественных, так и иностранных
заказчиков. Катера на экспорт – основная продукция предприятия в течение нескольких последних
десятилетий. Обществом получен сертификат соответствия системы качества предприятия
требованиям международных стандартов ИСО 9000, без которого сегодня не возможно производство и
экспорт вооружения и военной техники.
2. Монопольное положение поставщиков комплектующего судового оборудования влечет за собой риск
увеличения цен на ресурсы. С целью устранения данного риска ОАО «ССЗ «Вымпел» поддерживает
отношения с надежными, известными, зарекомендовавшими себя поставщиками, осуществляет закупки
импортных материалов и оборудования широкой номенклатуры за границей.
3. Высокая конкуренция на рынке судостроения.
В настоящее время между предприятиями возникает жесткая конкурентная борьба и трудность
получения заказов коммерческого назначения, как со стороны отечественных заказчиков, так и
зарубежных заказчиков. В связи с этим предприятие изучает новые рынки сбыта своей продукции и
осваивает опыт получения заказов на тендерной основе. ОАО «ССЗ «Вымпел» стремится максимально
использовать свои преимущества по сравнению с другими конкурентами в части наличия современных
технологий и квалифицированных специалистов, требуемых для исполнения ответственных и
технически сложных заказов. Выявление путей снижения себестоимости продукции и исполнение заказов
с высоким качеством повышает конкурентоспособность ОАО «ССЗ «Вымпел». С целью постоянного
владения ситуацией на рынке судостроения предприятие отслеживает действия иностранных и
отечественных фирм-конкурентов, исследует рынки технологии и оборудования для отрасли
судостроения.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент - ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» подвергается влиянию изменений, происходящих в
стране и в регионе, в которых оно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Эти
изменения, которые принято называть страновыми и региональными рисками, влияют на
эффективность деятельности Общества, поэтому предприятие предпринимает все меры по возможному
устранению или снижению степени влияния этих рисков. Наиболее значимыми для ОАО «ССЗ «Вымпел»
рисками являются:
- Изменение государственной политики в области обороны.
Предприятие специализируется на строительстве малых боевых кораблей, ракетных и патрульных
катеров, основными заказчиками которых является ВМФ России в объемах Государственного оборонного
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заказа и МЧС. Сокращение государственного оборонного заказа на строительство малых боевых кораблей
и ракетных катеров привело к значительному снижению объемов производства ОАО «ССЗ «Вымпел» и
негативно сказалось на финансово-хозяйственной деятельности. С целью изменения сложившегося
положения на предприятии реализуются мероприятия по получению заказов коммерческого назначения.

2.4.3. Финансовые риски
При осуществлении своей производственной деятельности эмитент - ОАО «Судостроительный завод
«Вымпел» сталкивается с финансовыми рисками, в первую очередь, валютными, ценовыми, кредитными и
рисками ликвидности. Валютные риски связаны с колебаниями курса рубля по отношению к доллару США
и Евро. Учитывая, что предприятие осуществляет экспортные контракты, в случае падения курса
доллара по отношению к рублю, предприятие может недополучить денежные средства, планируемые к
получению от реализации данной продукции. Т.к. для комплектации производимых в рамках
Гособоронзаказа катеров используется импортное оборудование, в случае роста курса доллара по
отношению к рублю, себестоимость катера может превысить согласованную с Госзаказчиком и привести
к незапланированным убыткам.
Значительным фактором возникновения ценового риска является то, что при заключении экспортного
контракта (как правило, долгосрочного) предприятие фиксирует свои цены, а при заключении договоров на
поставку с контрагентами, зачастую, сталкивается с завышением цен на продукции кооперации, тем
самым, оказываясь в ценовых «ножницах».
Кредитные риски связаны как с неблагоприятными изменениями процентных ставок, так и с
колебаниями курсов валют. Учитывая, что для исполнения экспортного контракта на поставку
лицензионного имущества для строительства шести ракетных катеров пр.12418 в СРВ, Общество
привлекло кредитные ресурсы ОАО «Сбербанк России», валютный риск удалось хеджировать за счет
заключения кредитного договора в валюте контракта - долларах США.
Все данные факторы в конечном итоге могут оказать негативное влияние на получение планируемой
прибыли предприятием.
Минимизация указанных рисков является одной из основных задач финансово-экономических служб завода,
которые проводят постоянный анализ динамики изменений курса иностранных валют и ежедневный
контроль себестоимости заказов. В целях недопущения возникновения риска ликвидности используется
система бюджетирования завода, включающая прогнозирование денежных потоков и составление
финансово-производственных планов предприятия, позволяющая заблаговременно обнаружить
недостаток ликвидности и, в случае необходимости, привлечь финансовые ресурсы.
Самой главной задачей по снижению финансовых рисков в деятельности завода является безусловное
исполнение Государственных и экспортных контрактов с целью формирования имиджа надежного и
добросовестного партнера.

2.4.4. Правовые риски
Эмитент - ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» является полноправным участником валютных торговых отношений, связанных с деятельностью на внешнем рынке, а также плательщиком налогов и
сборов, установленных на территории Российской Федерации.
В своей внешнеэкономической деятельности эмитент руководствуется правилами таможенного
контроля РФ, принимает участие в качестве истца или ответчика в судебных процессах, связанных с
деятельностью на внутреннем и внешнем рынке.
В связи с изложенным деятельность эмитента подвержена рискам наступления неблагоприятных
последствий вследствие изменения валютного регулирования (убытки от непредвиденных изменений
курсов валют, неустойчивость обменных курсов, валютные потери, связанные с изменением курса валюты
платежей и т.д.), налогового законодательства (изменение налоговых ставок, правил налогообложения и
т.д.), изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин, изменением требований по
лицензированию либо лицензированию прав пользования объектами ограниченными в обороте, изменением
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента на внутреннем и внешнем рынке.
Обстоятельства, с которыми связано наступление вышеуказанных негативных последствий для
эмитента в связи с изменением валютного, налогового, таможенного законодательства,
законодательства по лицензированию, по объективным причинам не поддаются прогнозированию и в
большинстве случаев предотвращению. В части усиления валютного регулирования следует указать на
усиление финансового или валютного контроля в сфере обязательной конвертации экспортных
поступлений и возврата доходов. Относительно курса валюты все зависит от способности
Правительства и ЦБ РФ снизить неустойчивость курса рубля, в том числе и их способность
контролировать инфляцию и наличие иностранной валюты. Валютное регулирование применительно к
деятельности эмитента на внутреннем рынке непосредственно затрагивает отношение эмитента по
приобретению сырья и материалов, используемых для производства продукции.
Помимо вышеперечисленных рисков существуют и правовые риски, связанные с противоречиями между
законами, указами президента, а также правительственными, ведомственными и местными решениями и
постановлениями. К подобным рискам можно отнести и несовершенство судебной системы, а также
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различное истолкование российского законодательства
неблагоприятные последствия для эмитента.

судьями,

что

соответственно

несет

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент - ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» является судостроительным предприятием,
которое имеет стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности государства. При
осуществлении деятельности эмитент подвержен рискам, связанным с изменением экономической
ситуации в государстве, уменьшением размера финансирования по гособоронзаказу, жесткой конкуренции
и трудностью получения заказов коммерческого назначения, как со стороны отечественных заказчиков,
так и зарубежных компаний.
Основными рисками, связанными с факторами производства, является увеличение тарифов на
энергоносители, транспортных тарифов.
ОАО «ССЗ «Вымпел» ежегодно производит страхование: имущества предприятия, страхование кораблей
на время строительства, страхование кораблей на время перегона к месту базирования и т.п.

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 "Судостроительный завод
«Вымпел»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 19.04.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 19.04.2002
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное судостроительное общество открытого типа "Вымпел"
Сокращенное фирменное наименование: АСООТ "Вымпел"
Дата введения наименования: 16.12.1992
Основание введения наименования:
Полное фирменное наименование: Акционерное судостроительное общество "Вымпел"
Сокращенное фирменное наименование: АСО "Вымпел"
Дата введения наименования: 24.06.1996
Основание введения наименования:
в связи с введением нового Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95г.
(принято на собрании акционеров 20.04.1996г.)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное судостроительное общество "Вымпел"
Сокращенное фирменное наименование: ОАСО "Вымпел"
Дата введения наименования: 22.02.1999
Основание введения наименования:
для приведения в соответствие полного и сокращенного наименования акционерного общества (принято
на собрании акционеров 27.06.1998г.)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Судостроительный завод
"Вымпел"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ССЗ "Вымпел"
Дата введения наименования: 14.06.2002
Основание введения наименования:
В связи с вступлением в силу с 1 января 2002г. нового Федерального Закона «О внесении изменений и
дополнений в ФЗ «Об акционерных обществах» (принято на собрании акционеров 19.04.2002г.)
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1231/92-582
Дата государственной регистрации: 16.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационно-лицензионная
палата объединенной администрации г. Рыбинска и Рыбинского района
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027601107082
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный
реестр юридических лиц: 29.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по
Ярославской 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:
Рыбинский судостроительный завод основан в 1930 г. Открытое акционерное общество
«Судостроительный завод «Вымпел» создано в целях сохранения производственной базы вооружения и
военной техники, развития гражданского судостроения.
С начала деятельности предприятие специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и
речных судов военного и гражданского назначения для внутреннего потребления, а также на экспорт.
Предприятием выполняются судоремонтные работы; осуществляется модернизация и переоборудование
базовых проектов судов под индивидуальные требования заказчика; ведется строительство моторных
яхт и прогулочных катеров по индивидуальным проектам заказчика. Кроме того, ОАО «ССЗ «Вымпел»
осуществляет производство и поставку запчастей, изделий машиностроения, оказывает различные услуги
сторонним организациям и населению.
Миссия предприятия.
Мы работаем для того, чтобы удовлетворить потребности как ВМФ, ФПС, гражданских заказчиков
России, так и зарубежных партнеров продукцией судостроения высокого качества.
Видение.
Достичь лидирующего положения в судостроительной отрасли, стать компанией европейского уровня
среди производителей продукции судостроения.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
152912 Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, Новая 4
Телефон: (4855) 21-19-31, (4855) 20-23-24
Факс: (4855) 21-18-77
Адрес электронной почты: aovympel@yaroslavl.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
WWW.
REGISTRONICS.RU
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7610015674

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7610015674
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Наименование: Представительство Открытого акционерного общества «Судостроительный завод
«Вымпел» в Украине
Место нахождения: Украина, Крымская область, г. Севастополь, наб. Рыбпорта, 16.
Дата открытия: 25.10.2013
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Миронов Сергей Вячеславович
Срок действия доверенности: 25.10.2016

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 35.11.1
Коды ОКВЭД
28.1
28.21
28.40.1
28.5
28.62
28.74
45.1
45.2
45.3
45.4
50.1
50.2
50.3
51.65.1
52.48.39
55.12
55.2
55.5
60.10.2
60.24
63.12
63.2
70.20
74.13.1
74.14
85.12
85.13
85.14.1
92.6
93.04
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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:
Предприятие выполняет государственный заказ для следующих силовых ведомств РФ:
- ВМФ РФ;
- ФСБ Р.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Поставки продукции предприятия за рубеж осуществляются через государственное предприятиепосредник ОАО «Рособоронэкспорт».
1.
Перспективным с точки зрения поставки катеров может являться рынок стран Юго-Восточной
Азии и Африки. Это обусловлено несколькими факторами: В ближайшие 1-2 года в ВМС стран этого
региона наступит срок обновления устаревшего флота, так как активные закупки кораблей и, в
частности, ракетных катеров, производились этими странами в 80-х гг. прошлого века.
2.
Практически все страны региона демонстрируют устойчивый экономический рост и располагают
достаточными средствами для развития своих ВМС. В особенности это относится к Малайзии,
Сингапуру, Индонезии, Таиланду. Существенных успехов в последние годы добился Вьетнам, экономические
темпы развития которого позволяют рассматривать эту страну как серьезного и перспективного
партнера по ВТС.
3.
Наличие в Юго-Восточной Азии территорий, оспариваемых несколькими странами, в особенности –
перспективных шельфовых месторождений нефти, еще более обусловливает заинтересованность этих
стран в развитии военно-морских сил, способных быстро и оперативно реагировать на любые
экстраординарные ситуации и угрозы, возникающие в связи с освоением и использованием таких
территорий.
В настоящее время ситуация на рынке ВиВТ претерпевает изменения, обусловленные тем, что
большинство стран-импортеров стремится развивать собственное производство и своими силами
осуществлять серийное строительство кораблей при техническом содействии контрактора. Число
стран-импортеров, в которые можно по-прежнему поставлять полностью готовые изделия, значительно
сокращается.
Исходя из этого, круг потенциальных зарубежных потребителей продукции ОАО «ССЗ «Вымпел»
определяется несколькими основными факторами, а именно:
1.
наличием в составе ВМФ страны-импортера техники и вооружений российского производства,
предшествующим опытом закупки российских вооружений;
2.
дружественными отношениями с РФ на уровне политического руководства страны-импортера;
3.
наличием в оборонном бюджете страны-импортера достаточных средств для закупки российских
морских вооружений и желанием развивать собственные военно-морские силы.

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:
Управление Федеральной службы безопасности России по Ярославской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГТ № 0001117, регистрационный номер 631
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.07.2010
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.07.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление Федеральной службы безопасности России по Ярославской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГТ № 0001118, регистрационный номер 632
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.07.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.07.2015
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:
№ 002303 ВВТ-ПР от 23 мая 2012 года
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление разработки, производства, испытания,
установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и
военной техники.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
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
Разрабатываемые перспективные планы экономического развития общества основаны на увеличении
производства и реализации продукции, а также связанном с этими факторами росте численности
основных производственных рабочих и повышении производительности труда.
Перспективные планы развития общества предполагают проведение масштабных мероприятий по
техническому перевооружению производства:
- строительство второй очереди главного судосборочного эллинга;
- реконструкцию и переоснащение корпусозаготовительного цеха;
- техническое перевооружение конструкторско-технологической подготовки производства, внедрение и
активное применение специализированной компьютерной системы проектирования судов «Tribon»;
- внедрение системы планирования, контроля и анализа текущего состояния строительства всех
проектов в единой базе данных с использованием программного продукта Primavera;
- автоматизацию информационных потоков и межслужебного документооборота на предприятии на
основе современных компьютерных технологий.
Планируется увеличить объемы производства и обеспечить стабильное и рентабельное
функционирование предприятия путем планомерного и поэтапного решения следующих задач:
1. Проводимой совместно с ОАО «Рособоронэкспорт» работы по развитию ВТС, включая:
- реализацию контракта на лицензионную поставку комплектов имущества;
- проведение переговоров с целью реализации контрактов на строительство и поставку продукции
военного назначения;
- разработка новых перспективных проектов катеров для поставки на экспорт.
2. Развития сотрудничества и увеличение объемов строительства катеров и судов для ГОЗ:
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- продолжение строительства серии модернизированных погранично-сторожевых катеров проекта
1496М1 и продолжения строительства серии скоростных патрульных катеров проекта 12150 для ФСБ
России;
- продолжение строительства серии многоцелевых пожарно-спасательных проекта 12150М и пожарноспасательных катеров ледокольного типа проекта 1496 МП для МЧС России;
- строительство серии гидрографических судов проекта 19920 и катеров специального назначения для
ВМФ России;
- строительство серии катеров специального назначения для ФТС Росси.
3. Увеличения объемов гражданского судостроения:
- развития коммерческого судостроения;
- интеграции и кооперации с ведущими судостроительными компаниями Европы.
В
этих
целях
планируется
провести
модернизацию
и
техническое
перевооружение
корпусозаготовительного производства. На первом этапе предполагается организовать производство
корпусов для гражданских судов из стали спусковым весом до 1500 т.
4. Диверсификация производства, развития смежных эффективно действующих производств параллельно
с судостроением.

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
3.6.1. Основные средства
За 2013 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Земельные участки

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

616 242 000

Здания

1 007 263 788

411 665 892

Сооружения и передаточные устройства

463 085 609

133 664 032

Машины и оборудование

191 796 246

105 498 716

Транспортные средства

190 958 834

44 611 366

9 772 550

6 158 312

122 908 743

15 110 172

2 602 027 770

716 708 491

Производственный и хозяйственный инвентарь
Основные фонды других отраслей
ИТОГО

В 4 квартале 2013 года проводилась переоценка земельных участков, переоценка основных фондов
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации по всем группам основных средств, производится линейным методом.
Отчетная дата: 31.12.2013
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
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Первоначальн
ая
(восстановите

Сумма
начисленной
амортизации

льная)
стоимость
Земельные участки

616 242 000

Здания

1 007 263 788

421 578 151

Сооружения и передаточные устройства

463 085 609

137 323 469

Машины и оборудование

193 874 131

109 716 410

Транспортные средства

191 806 362

49 979 018

9 752 354

6 581 924

Производственный и хозяйственный инвентарь
Основные фонды других отраслей
ИТОГО

122 908 743

15 960 265

2 604 932 987

741 139 237

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации по всем группам основных средств, производится линейным методом.
Краткосрочная аренда основных средств по состоянию на 1.04.2014г. составляет:
первоначальная стоимость основных средств переданных в аренду 727 тыс. руб.
начисленная амортизация основных средств переданных в аренду с начала ввода в эксплуатацию
288 тыс. руб.
Отчетная дата: 31.03.2014
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению
эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Замена, выбытие и приобретение основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов
стоимости основных средств не планируется.
На 01.01.2014 г. основные средства обременения не имеют.
На 01.04.2013г. основные средства обременения не имеют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2013 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Нематериальные активы

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
1 728 366 640

Сумма начисленной
амортизации
569 545 025

ИТОГО
Отчетная дата: 31.12.2013
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов

Нематериальные активы

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
1 728 366 640

Сумма начисленной
амортизации
626 094 880

ИТОГО
Отчетная дата: 31.03.2014

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Разработок в области научно-технического развития, в отношении лицензий патентов не проводилось,
расходы не осуществлялись

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Судостроительная промышленность Российской Федерации является крупнейшей машиностроительной
отраслью, имеющей высокий научный и технический потенциал и оказывающей прогрессивное влияние на
развитие многих смежных отраслей промышленности.
Судостроение весьма сложная и специфическая отрасль промышленности. Аккумулируя в своей продукции
достижения большого числа смежных отраслей народного хозяйства (металлургии, машиностроения,
электроники и т.п.), судостроение, в то же время, стимулирует их развитие, достижение ими высокого
научно-технического уровня.
В настоящее время в структуре отечественной судостроительной промышленности имеется около 100
судостроительных предприятий. Предприятия отрасли расположены во всех административных округах
Российской Федерации.
ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» является одним из предприятий-лидеров в сегменте
скоростного катеростроения и малотоннажного кораблестроения, имеющим технологические
возможности по строительству надводных кораблей водоизмещением до 1500 тонн.
Основными преимуществами предприятия является наличие разносторонней производственной базы,
производство высокотехнологичной продукции, большой опыт в области военного судостроения, высокое
качество продукции, наличие высококвалифицированного персонала.
Сферой деятельности предприятия являются: судостроение и судоремонт; изготовление объемных
металлоконструкций; изделия общего машиностроения.
Основными видами продукции, выпускаемыми ОАО «ССЗ «Вымпел», являются: ракетные и патрульные
катера, гидрографические, буксирные и противопожарные суда, прогулочные яхты.
Учитывая лидирующее положение в отрасли, Министерством промышленности и торговли РФ
предприятие было определено головным исполнителем по строительству на экспорт и обеспечению
лицензионного строительства в странах инозаказчиков ракетных катеров проектов 1241 РЭ, 12418, 12421
(для Индии, СРВ, Венесуэлы, Ливии и др.), а также по строительству на экспорт патрульных катеров
проектов 14310 и 12150.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Рынок ВиВТ в значительной мере подвержен влиянию политической конъюнктуры, зависим от действий
США (которые зачастую увязывают свою экономическую помощь странам региона с политикой
противодействия выходу на данный рынок российских экспортеров), и поэтому не может считаться
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стабильным.
Помимо этого, ориентация большинства стран региона на развитие собственной кораблестроительной
базы будет вынуждать экспортеров осваивать новые формы военно-технического сотрудничества,
включающего передачу проектов, лицензионное производство, совместные разработки.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основным конкурентом ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» среди российских судостроительных
предприятий можно назвать ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» и ОАО «Средне-Невский
судостроительный завод» (г. Санкт-Петербург). Номенклатура продукции этих предприятий схожа с
ассортиментом, освоенным ОАО «ССЗ «Вымпел».
Основными экспортерами ракетных катеров (малых корветов) на мировой рынок являются
судостроительные фирмы Франции, Германии, Испании, Норвегии, Италии, Великобритании, в меньшей
степени – Австралии, Сингапура, Швеции, Израиля, Турции.
Перечень наиболее известных фирм-конкурентов ОАО «ССЗ «Вымпел».
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование

Страна

Судостроительная фирма «Алмаз»
Средне-Невский судостроительный завод
CMN
Fincantieri
Navantia

Россия
Россия
Франция
Италия
Испания

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:
Структура органов управления эмитента в соответствии с его Уставом:
общее собрание акционеров;
совет директоров;
единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
президент.
Статья 13, п.13.1. Устава: "Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров".
Статья 14, п.14.1 Устава: "Совет директоров общества осуществляет общее руководство
деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и
уставом к компетенции общего собрания акционеров".
Статья 15, п.15.1 Устава: "Руководство текущей деятельностью общества осуществляется
единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Генеральный директор
подотчетен совету директоров общества".
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
Статья 13 Устава п.13.2.: "В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих
вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава общества в новой редакции (кроме
случаев, предусмотренных в п.2-5 ст.12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
2) реорганизация общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава, избрание членов совета директоров общества и досрочное
прекращение их полномочий
5) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
6) утверждение аудитора общества;
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
8) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
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10) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой
подписки;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных
ценных бумаг, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие более 25
процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если
советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
14) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом
директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
15) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении
общества);
16) 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;
17) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
18) дробление и консолидация акций;
19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об
акционерных обществах";
20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 Федерального закона
"Об акционерных обществах";
21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в том числе
"Положения об общем собрании акционеров", "Положения о совете директоров", "Положения о
ревизионной комиссии";
23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии
общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период ими этих обязанностей;
установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров
общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими
своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
25) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам
внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом
и уставом общества к его компетенции.
13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания,
а также изменять повестку дня.
13.5. На общем собрании председательствует председатель совета директоров. Секретарем собрания
является секретарь общества.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
Статья 14 Устава "Компетенция Совета директоров".
Статья 14, п.14.1:"Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом компетенции общего
собрания акционеров".
Статья 14, п.14.2:"К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых
и ежеквартальных бюджетов общества;
2)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением предусмотренного ст. 55
Федерального закона «Об акционерных обществах» случая созыва внеочередного общего собрания
акционеров лицами, требующими его созыва;
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 общества в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
5)
предварительное утверждение годовых отчетов общества;
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6)
образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
7)
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8)
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций
в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в
количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
9)
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее
процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции;
11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
14) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
общества вознаграждений и компенсаций;
17) определение размера оплаты услуг аудитора;
18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества
по результатам финансового года
20) использование резервного фонда и иных фондов общества;
21) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных
внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного
исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений,
назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
23) внесение в устав общества изменений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
26) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
27) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
28) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным
исполнительным органом;
29) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа
общества;
30) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении
общества;
31) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
32) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и
поручительств, независимо от суммы сделок;
33) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом
векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
34) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное
пользование обществом недвижимого
имущества на сумму свыше 5 000 000 рублей;
35) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
36) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями
(паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
37) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в
подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
38) согласование совмещения единоличным исполнительным органом (генеральным директором)
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общества и лицами, занимающими руководящие должности, должностей в органах управления других
организаций;
39) предварительное одобрение трудовых договоров с штатными работниками общества,
предусматривающих для работника годовой доход свыше 2 000 (Две тысячи) МРОТ;
40) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в
оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в
оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат
обязательному контролю;
41) назначение секретаря общества и определение условий договора с ним.
42) одобрение сделок, связанных с получением Обществом кредитов и займов, а также прочих операций
в размере от 1 000 000 рублей и выше;
43) одобрение назначения следующих ключевых сотрудников Общества согласно штатному расписанию:
4.1) Главный бухгалтер;
4.2) Финансовый директор;
44) избрание Президента Общества
Статья 14, п. 14.3: « Совет директоров вправе принимать иные вопросы, предусмотренные Федеральным
законом "Об акционерных обществах" и уставом».
Статья 14, п. 14.4:"Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу общества".
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
Статья 15, п. 15.1 Устава: "Руководство текущей деятельностью общества осуществляется
единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Генеральный директор
подотчетен совету директоров общества".
Статья 15, п.15.2. Устава: "К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров
общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его
интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками общества".

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Азизов Олег Ракипович
(председатель)
Год рождения: 1954
Образование:
Высшее
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

2007

2011

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Начальник
департамента
экспорта специмущества и
услуг
Военно-Морского
Флота

2011

настоящее
время

ОАО "Рособоронэкспорт"

Начальник
Департамента
экспорта специмущества и
услуг

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
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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: Белков Олег Юрьевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
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

07.11.2008

09.11.2012

ООО "Форестан"

Директор

11.08.2010

30.11.2011

ОАО "ССЗ "Вымпел"

Советник
генерального
директора,
старший
руководитель группы

01.12.2011

06.02.2012

ОАО "ССЗ "Вымпел"

Первый
заместитель
генерального директора

06.02.2012

настоящее
время

ОАО "ССЗ "Вымпел"

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:
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: Кругляков Игорь Владимирович
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
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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

10.1992

по
настоящее
время

Закрытое акционерное
Внешторгбизнес"

Должность
общество

"ВО Президент

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: Курасов Андрей Александрович
Год рождения: 1966
Образование:
высшее
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

03.2008

08.2008

ОАО "Объединенная
корпорация"

08.2008

настоящее
время

Министерство промышленности и торговли Заместитель
директора
Российской Федерации
Департамента
судостроительной
(Минпромторг России)
промышленности и морской
техники

судостроительная Советник президента

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:
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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: Максименко Аркадий Сергеевич
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
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

по

01.02.2008

по
настоящее
время

Наименование организации

Должность

З АО НПК "Геотехнология"

Начальник 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
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: Сурков Михаил Семенович
Год рождения: 1945
Образование:
высшее
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

2007

2010

ЗАО
АКБ
"Межрегиональный Президент
инвестиционный банк"

2010

настоящее
время

ЗАО НПК "Геотехнология"

Вице-президент

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
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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: Чекмарев Андрей Львович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
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

2007

2009

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Заместитель
начальника
Валютно-финансового
Департамента, начальник 2
управления

2009

2011

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Начальник
Валютнофинансового Департамента

2011

настоящее
время

ОАО "Рособоронэкспорт"

Начальник
Валютнофинансового Департамента

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
Управляющая организация, управляющий уставом общества не предусмотрены.
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Белков Олег Юрьевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
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

07.11.2008

09.11.2010

Общество
с
ограниченной Директор
ответственностью "Форестан"

11.08.2010

30.11.2011

Открытое
акционерное
общество Советник
генерального
"Судостроительный завод "Вымпел"
директора
старший
руководитель группы

01.12.2011

05.02.2012

Открытое
акционерное
общество Первый
заместитель
"Судостроительный завод "Вымпел"
генерального директора

06.02.2012

настоящее
время

Открытое
акционерное
общество Генеральный директор
"Судостроительный завод "Вымпел"

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 3 мес.

2013

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

34

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Компенсации расходов

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения на 2014 год относительно выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета
директоров отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами
эмитента:
Статья 18 Устава «Ревизионная комиссия»:
18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной
комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной
комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
18.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 человек. Члены ревизионной комиссии общества
избираются общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия осуществляет свои функции до
следующего годового общего собрания акционеров.
Если выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то
полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной
комиссии.
Член ревизионной комиссии вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив
об этом письменно председателя ревизионной комиссии и указав дату сложения с себя полномочий. При
этом полномочия остальных членов ревизионной комиссии не прекращаются.
В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2 человек, совет директоров
обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся
члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.
18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть
прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Если полномочия всего состава ревизионной комиссии прекращены досрочно, а выборы ревизионной
комиссии на внеочередном общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия ревизионной
комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
18.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо,
предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться
членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления
общества.
18.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по
инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского
учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического
учета;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения
собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения
экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в
бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений
прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую
отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли,
отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени
общества;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным
органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания
акционеров;

35

анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая
должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых
обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в
обществе.
18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии
общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию
акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих
акций общества.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется ревизионной комиссией
общества, утвержденным аудитором общества.
18.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах
управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления
письменного запроса.
18.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и
уставом общества.
18.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель
совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее
требованию.
18.10. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих
обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего
собрания акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Вавулин Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее
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

2006

2007

2007

2007

2007

2009

Федеральное государственное унитарное Заместитель
начальника
предприятие "Рособоронэкспорт"
финансового управления

2009

2011

Федеральное
предприятие

01.07.2011

2012

Открытое
акционерное
"Рособоронэкспорт"

общество Начальник группы МСФОруководитель проекта

2012

настоящее
время

Открытое
акционерное
"Рособоронэкспорт"

общество Заместитель
бухгалтера Департамента

Открытое
акционерное
"Юникорбанк"
Коммерческий банк "Евросоюз"

государственное

общество Финансовый директор
Вице-президент

унитарное Консультант
заместителя
генерального директора финансового директора

главного
начальника

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
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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: Голованов Борис Викторович
(председатель)
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
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

20.06.2008

30.09.2009

ОАО
"Холдинговая
"Соколовская"

12.10.2009

настоящее
время

ОАО "Рособоронэкспорт"

Должность
Компания Юрисконсульт
Начальник
группы
финансового
и
экономического
анализа
Валютно-финансового
Департамента

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: Сидорова Людмила Михайловна
Год рождения: 1957
Образование:
высшее

37

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

17.04.2008

05.07.2009

ООО "ЭЛМИСТ"

Заместитель
бухгалтера

05.07.2009

настоящее
время

ОО АТП "В добрый путь"

Главный бухгалтер

главного

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 службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10
лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися
членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый
квартал:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

2014, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Компенсации расходов

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения на 2014 год относительно выплат вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной
комиссии отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2013

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2014, 3 мес.

1 213

1 193

424 919 560

103 263 490

1 928 665

502 122

Изменение численности сотрудников (работников) ОАО «ССЗ "Вымпел" в течение рассматриваемого
периода, по мнению Эмитента, существенным не является.
В ОАО "ССЗ " Вымпел"создан и функционирует Профсоюзный комитет.

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 (складочном) капитале эмитента

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: 719
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):
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): 04.03.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 719

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров)
лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем
20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами
их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Рособоронэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Рособоронэкспорт"
Место нахождения
107076 Россия, г. Москва, Стромынка 27
ИНН: 7740000083
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ОГРН: 1027700127047
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.0033%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.0033%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АНТИК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АНТИК»
Место нахождения
143400 Россия, Московская область, г. Красногорск, Циолковского 17
ИНН: 5024059394
ОГРН: 1035004465484
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 32.8784%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 32.8784%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) 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
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 (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 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:
10.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Рособоронэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Рособоронэкспорт"
Место нахождения: Стромынка
ИНН: 7740000083
ОГРН: 1027700127047
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.0033
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АНТИК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АНТИК"
Место нахождения: Московская область, г. Красногорск
ИНН: 5024059394
ОГРН: 1035004465484
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.8784
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.8784
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
04.03.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Рособоронэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Рособоронэкспорт"
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.27
ИНН: 7740000083
ОГРН: 1027700127047
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.0033
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.0033
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АНТИК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АНТИК"
Место нахождения: 143400, Московская область, г. Красногорск
ИНН: 5024059394
ОГРН: 1035004465484
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.8784
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.8784

6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась

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

0

0

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

Решением
Общего
собрания
акционеров
состоявшегося
28
марта
2014
года.
В соответствии с пунктом 6 статьи 83
Федерального
закона
«Об
акционерных
обществах» одобрены сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены в будущем до
следующего
годового
общего
собрания
акционеров
в
процессе
осуществления
Обществом обычной финансово-хозяйственной
деятельности.
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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 5 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2013
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Судостроительный завод «Вымпел»
Идентификационный номер налогоплательщика

31.12.2013

по ОКПО

07525450

ИНН

Вид деятельности: Строительство судов
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытые
акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

7610015674

по ОКВЭД

35.11.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 152912 Ярославская область,
Рыбинский р-н, Рыбинск г, Новая ул., дом 4
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

4

5

6

Нематериальные активы

1110

1 158 822

1 430 577

2 713 553

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1150

1 933 973

1 769 578

1 375 663

1

На
На
31.12.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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В том числе:
Основные средства в организации

1 885 319

1 724 758

1 349 980

Оборудование к установке

1 371

1 726

2 673

Приобретение объектов основных средств

45 223

35 806

17 105

Авансы на приобретение объектов
основных средств

2 060

7 288

5 905

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

-

-

-

Финансовые вложения

1170

320

320

177 212

Отложенные налоговые активы

1180

30 160

241 395

152 845

Прочие внеоборотные активы

1190

14 281

8 874

8 140

ИТОГО по разделу I

1100

3 137 556

3 450 744

4 427 413

1210

1 998 830

2 839 497

2 700 431

394 904

444 418

586 791

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
В том числе:
Материалы
Готовая продукция
Основное производство
Вспомогательные производства

352

966

2 031

1 535 787

2 309 537

2 054 275

66 800

84 575

57 334

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

254 028

264 563

181 359

Дебиторская задолженность

1230

2 730 433

3 066 604

4 952 092

2 173 300

2 247 143

4 184 184

2 161

443 713

495399

417 021

112 188

112176

В том числе
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты с разными дебиторами
кредитрами
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

-

-

353 965

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

144 298

140 937

182 444

Прочие оборотные активы

1260

7 813

1 088

2 798

3 784

898

2 798

В том числе:
Расходы будущих периодов
ИТОГО по разделу II

1200

5 135 402

6 312 689

8 373 089

БАЛАНС (актив)

1600

8 272 958

9 763 433

12 800 502

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

75

75

75

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

(-)

(-)

(-)

Переоценка внеоборотных активов

1340

1 717 700

1 607 184

2 870 082

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый

1370

(1 658 823)

(1 518 403)

(2 621 150)

На
На
31.12.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
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убыток)
ИТОГО по разделу III

1300

58 952

88 856

249 007

1410

5 069 523

5 511 693

5 873 068

В том числе:
Долгосрочные кредиты

1 752 089

1 735 892

1 387 655

Долгосрочные кредиты (в валюте)

3 317 434

3 775 801

4 485 413

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства

1420

91 468

381 144

287 521

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

1 833 404

3 050 746

4 337 941

ИТОГО по разделу IV

1400

6 994 395

8 943 583

10 498 530

1510

565 313

7 649

417 844

В том числе:
Проценты по краткосрочным кредитам

1 537

-

-

Проценты по долгосрочным кредитам (в
валюте)

5 593

7 649

9 606

543 614

690 254

1 635 121

В том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

296 967

221 489

73 218

Расчеты с покупателями и заказчиками

186 656

417 555

1 476 545

9637

8 237

7 278

Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

11 531

10 523

9 042

Расчеты с персоналом по оплате труда

22 792

21 515

14 373

Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

14 731

9 332

48 356

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

Кредиторская задолженность

1520

Расчеты по налогам и сборам

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

110 684

33 091

-

Прочие обязательства

1550

-

-

-

ИТОГО по разделу V

1500

1 219 611

730 994

2 052 965

БАЛАНС (пассив)

1700

8 272 958

9 763 433

12 800 502

Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Судостроительный завод «Вымпел»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2013

по ОКПО

07525450

ИНН

Вид деятельности: Строительство судов
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытые
акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7610015674

по ОКВЭД

35.11.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2013 г.

За 12 мес.2012
г.

1

2

3

4

5

44

Выручка

2110

6 873 817

7 091 451

Себестоимость продаж

2120

(4 828 083)

(5 142 532)

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 045 734

1 948 919

Коммерческие расходы

2210

(1 135 094)

(635 461)

Управленческие расходы

2220

(-)

(-)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

910 640

1 313 458

Доходы от участия в других организациях

2310

2

-

Проценты к получению

2320

6 158

5 685

Проценты к уплате

2330

(234 641)

(274 496)

Прочие доходы

2340

378 066

1 002 187

Прочие расходы

2350

(1 180 261)

(1 463 910)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

(120 036)

582 924

Текущий налог на прибыль

2410

(-)

(-)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

51 622

162 857

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(6 584)

41 376

Изменение отложенных налоговых активов

2450

(21 030)

(320 551)

Прочее

2460

(290)

(266)

Чистая прибыль (убыток)

2400

(147 940)

303 483

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

2510

110 516

(1 262 898)

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

2520

-

-

Совокупный финансовый результат периода

2500

(37 424)

(959 415)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

-

СПРАВОЧНО:

Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Судостроительный завод «Вымпел»
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.12.2013

по ОКПО

07525450

ИНН

Вид деятельности: Строительство судов
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытые
акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

7610015674

по ОКВЭД

35.11.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего

Код Уставный Собствен Добавочны Резервн Нераспреде
строк капитал
ные
ленная
й капитал
ый
и
акции,
капитал прибыль
(непокрыт
выкуплен
ные у
ый убыток)
акционер
ов

Итого

2

3

4

5

6

7

8

3100

75

(-)

2 870 082

-

(2 621 150)

249 007

45

предыдущему
За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

3210

-

-

-

-

303 483

303 483

чистая прибыль

3211

X

X

X

X

303 483

303 483

переоценка имущества

3212

X

X

-

X

-

-

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

X

X

-

X

-

-

дополнительный выпуск
акций

3214

-

-

-

X

X

-

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

-

-

-

X

-

X

реорганизация
юридического лица

3216

-

-

-

-

-

-

Уменьшение капитала –
всего:

3220

-

-

(1 262 898)

(-)

(-)

-1 262 898

убыток

3221

X

X

X

X

(-)

(-)

переоценка имущества

3222

X

X

(1 262 898)

X

(-)

(1 262 898)

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

X

X

(-)

X

(-)

(-)

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

(-)

-

-

X

-

(-)

уменьшение количества
акций

3225

(-)

-

-

X

-

(-)

реорганизация
юридического лица

3226

-

-

-

-

(-)

(-)

дивиденды

3227

X

X

X

X

-

(-)

Изменение добавочного
капитала

3230

X

X

-

-

-

X

Изменение резервного
капитала

3240

X

X

X

-

-

X

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

75

(-)

1 607 184

-

-1 518 403

88 856

3310

-

-

110 516

106 055

216 571

чистая прибыль

3311

X

X

X

X

-

-

переоценка имущества

3312

X

X

110 516

X

-

110 516

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

X

X

-

X

дополнительный выпуск
акций

3314

-

-

-

X

X

-

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

-

-

-

X

-

X

реорганизация
юридического лица

3316

-

-

-

-

-

-

Уменьшение капитала –
всего:

3320

(-)

-

(-)

(-)

(246 475)

(246 475)

в том числе:

в том числе:

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
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в том числе:
убыток

3321

X

X

X

X

(147 940)

(147 940)

переоценка имущества

3322

X

X

(-)

X

(-)

(-)

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

X

X

(-)

X

(98 535)

(98 535)

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

(-)

-

-

X

-

(-)

уменьшение количества
акций

3325

(-)

-

-

X

-

(-)

реорганизация
юридического лица

3326

-

-

-

-

-

(-)

дивиденды

3327

X

X

X

X

(-)

(-)

Изменение добавочного
капитала

3330

X

X

X

X

-

-

Изменение резервного
капитала

3340

X

X

X

-

-

X

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

75

(-)

1 717 700

-

(1 658 823)

58 952

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2012 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2011
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На 31.12.2012
г.

1

2

3

4

5

6

3400

249 007

303 483

(463 634)

88 856

изменением учетной политики

3410

-

-

-

-

исправлением ошибок

3420

-

-

799 264

799 264

после корректировок

3500

249 007

303 483

335 630

888 120

3401

(2 621 150)

303 483

799 264

(1 518 403)

изменением учетной политики

3411

-

-

-

-

исправлением ошибок

3421

-

-

799 264

799 264

после корректировок

3501

(2 621 150)

303 483

1 598 528

(719 139)

3402

-

-

-

-

изменением учетной политики

3412

-

-

-

-

исправлением ошибок

3422

-

-

-

-

после корректировок

3502

-

-

-

-

Капитал – всего
до корректировок
корректировка в связи с:

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

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2013 г. На 31.12.2012 г.
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На 31.12.2011 г.

1
Чистые активы

2

3

4

5

3600

58 952

88 856

249 007

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Судостроительный завод «Вымпел»

Дата

31.12.2013

по ОКПО

07525450

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Строительство судов
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытые
акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

7610015674

по ОКВЭД

35.11.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2013
г.

За 12 мес.2012
г.

1

2

3

4

4110

4 920 269

4 365 056

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

4 680 309

4 188 074

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

4112

-

-

от перепродажи финансовых вложений

4113

-

-

прочие поступления

4119

239 960

176 982

Платежи - всего

4120

( 4 681 027 )

(3 983 917)

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

4121

(3 409 910)

(2 603 938)

в связи с оплатой труда работников

4122

(378 867)

(358 624)

процентов по долговым обязательствам

4123

(232 149)

(273 658)

налога на прибыль организаций

4124

(-)

(-)

прочие платежи

4129

(660 101)

(747 697)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

239 242

381 139

4210

7 838

6 626

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

1 678

941

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

4214

6 160

5 685

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

48

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях
прочие поступления

4219

-

-

Платежи - всего

4220

(113 299)

(111 147)

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

4221

(113 299)

(111 147)

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

(105 461)

(104 521)

4310

5 975 818

4 839 923

получение кредитов и займов

4311

2 767 449

1 886 646

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

3 208 369

2 953 277

Платежи - всего

4320

(6 139 706)

(5 125 450)

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

4321

(-)

(-)

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

(2 886 048)

(2 420 042)

прочие платежи

4329

(3 253 658)

(2 705 408)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

(163 888)

(285 527)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(30 107)

(8 909)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

140 937

182 444

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

144 099

140 937

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

33 269

(32 598)

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.
Согласно Федеральному закону от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», промежуточная
бухгалтерская (финансовая) отчетность не составляется.

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
Эмитент - ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» имеет одно зависимое предприятие - ЗАО «Фанком»,
зарегистрированное в 2003 году и основным видом деятельности которого является производство фанеры. В
настоящее время хозяйственная деятельность у ЗАО «Фанком» отсутствует. На основании изложенного
сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за 2013 год 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Автодорога
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Внутренняя, асфальтовая, для транспортировки заказов
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 02.07.2013
Цена приобретения имущества: 14 694
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Парковка
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Асфальтовая на 90 парковочных мест
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 31.12.2013
Цена приобретения имущества: 3 563
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация:
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 208 061 556,00
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 574 053 946,00.
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.03.2012г. с ОАО «ССЗ «Вымпел» в пользу ЗАО АКБ
«МИБ» взыскано: 1 464 175,39 руб. - сумма, выплаченная Минфину РФ по банковской гарантии; 257 474,24
руб. - пеней; 221 000 долларов США - задолженности по Соглашению о предоставлении банковской гарантии
с 01.01.10г. по 31.12.10г.
Дополнительным решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.03.2012г. с ОАО «ССЗ «Вымпел» в пользу
ЗАО АКБ «МИБ» взыскано: вознаграждение за выдачу банковской гарантии - 221 000 долларов США за
период с 01.01.11г. по 31.12.11г., пени за несвоевременное возмещение банку оплаченных им сумм по
банковской гарантии - 37 226, 16 рублей за период с 21.12.2011г. по 16.02.2012г.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27.09.2012г. утверждено мировое соглашение между ЗАО
АКБ «МИБ» и ОАО «ССЗ «Вымпел» от 20.09.2012г., содержащее следующие условия:
- стороны установили, что задолженность ОАО «ССЗ «Вымпел» перед ОАО АКБ «МИБ» по вышеуказанным
судебным актам на момент заключения настоящего мирового соглашения составляет 1 758 875,79руб. и 442
000,00 долларов США,
- ЗАО АКБ «МИБ» отказывается от взыскания с ОАО «ССЗ «Вымпел» суммы в размере 294 700,00 руб. –
пени за несвоевременное возмещение банку оплаченных им сумм по банковской гарантии,
- до заключения мирового соглашения ОАО «ССЗ «Вымпел» в добровольном порядке погасило задолженность
в размере 1 464 175,39руб.,
Согласно мировому соглашению ОАО «ССЗ «Вымпел» обязан погасить задолженности в размере 442 000,00
долларов США в следующем порядке: 37 000 долларов США ежемесячно не позднее последнего рабочего дня
месяца, начиная с сентября 2012г., 35 000 долларов США не позднее 31 августа 2013г.
2. Судебным приставом-исполнителем Рыбинского городского отдела УФ ССП вынесено постановление о
взыскании с эмитента исполнительского сбора в размере 7%, что с учетом от суммы взыскания составляет
140 000,00 руб. ОАО «ССЗ «Вымпел» подано заявление в Арбитражный суд Ярославской области о снижении
исполнительского сбора. Решением Арбитражного суда Ярославской области от 18.04.2012г. сумма
исполнительского сбора снижена до 105 000 руб.
3.Решением Арбитражного суда Ярославской области от 28.04.2012г. исковые требования ЗАО «Обуховское»
о взыскании с эмитента штрафа в сумме 167 250,37 руб., процентов за пользование чужими денежными
средствами в сумме 429 701,37 руб., всего к взысканию 596 951,74 руб. в пользу истца взысканы проценты
сумме 429 701,37 коп., в остальной части иска отказано.
4. Решением Арбитражного суда Нижегородской области удовлетворены исковые требования эмитента о
взыскании с ЗАО «Нижегородская «ЭРА» законной неустойки по договору № 3 от 17.03.2009г. в сумме 686
082,22 руб.
5. Решением Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.06.2012г.
удовлетворены исковые требования эмитента к ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» о взыскании
штрафа за не поставку продукции в сумме 32 307 455,99руб. по договору № 109/176 от 06.02.2009г.
6. Решением Арбитражного суда Ярославской области от 02.10.2012 г. частично удовлетворены
исковые требования ООО «СК «РосПромРесурс». С эмитента взыскано 893 444,35 руб. за выполненные
дополнительные работы по договору № 1 от 05.10.2011 г., в том числе 838 102,54 руб. - задолженности, 38
552,72 руб.- процентов за пользование чужими денежными средствами, 16 789,09 руб. - расходов по уплате
государственной пошлины. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.
7. Решением Арбитражного суда Ярославской области от 31.07.2012г. удовлетворены исковые требования
ОАО «Ярославский судостроительный завод» о взыскании с эмитента процентов за пользование чужими
денежными средствами в размере 71 103,42руб.
8. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 04.02.2013 года частично удовлетворены исковые требования
Федеральной таможенной службы России (ФТС России). С эмитента взыскана неустойка в размере 118
065,82 рубля в связи с несвоевременной поставкой среднего таможенного судна по государственному
контракту № 33/3/40 от 02.03.2011 г. В части взыскания 42 385630,58 рублей ФТС России отказано.
Постановлением Девятого Апелляционного Арбитражного суда от 27 мая 2013 г. Решение Арбитражного
суда г. Москвы от 04.02.2013 года отменено, взыскана неустойка в размере 5 903 292 руб. 24 коп.. в остальной
части взыскания отказано. Постановлением Федерального Арбитражного суда Московского округа от
12.09.2013 г. Постановление Девятого Апелляционного Арбитражного суда от 27 мая 2013 г оставлено в
силе.
9. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.06.2013 г. частично удовлетворены исковые требования
Федеральной таможенной службы России (ФТС России). С эмитента взыскана неустойка в размере 3 000
000,00 рублей в связи с несвоевременной поставкой среднего таможенного судна по государственному
контракту № 33/162/158 от 19.12.2011 г. В части взыскания 2 774 958,75 рублей ФТС России отказано.
Постановлением Девятого Апелляционного Арбитражного суда от 24.09.2013 г. Решение Арбитражного суда
г. Москвы от 26.06.2013 г. оставлено в силе.
10. Министерством финансов Российской Федерации в Арбитражный суд Ярославской области подан иск о
взыскании с эмитента 113 333,15 долларов США (по курсу Банка России на 16.08.2013 г. - 3 740 039,28 руб.).
Решением Арбитражного суда Ярославской области от 20.11.2013 г. с эмитента взысканы проценты за
пользование чужими денежными средствами в размере 113 333,15 долларов США. Решение вступило в
законную силу.
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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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала, руб.: 74 809
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 74 809
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 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: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Пункт 13.10. «Информация о проведении общего собрания акционеров» статьи 13 Устава: « Сообщение о
проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о
проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве
внеочередного общего собрания акционеров и общее число голосующих акций общества, определяются на
дату предъявления требования.
Голосующими акциями являются акции, владельцы которых имеют право голосовать по всем вопросам
компетенции общего собрания акционеров.
Датой предъявления требования является дата его почтового отправления или дата сдачи документа в
общество.
Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, подписавшим
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций
общества определяется на дату предъявления требования.
Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 10
процентов голосующих акций общества, либо акционер лишится голосующих акций, то, независимо от
причин этого, требование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и
совет директоров обязан его рассмотреть.
Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев
именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих
акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
Совет директоров вправе рассматривать предложения и обращения иных лиц и органов (государственных
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органов, акционеров, не являющихся владельцами оговоренного в законе количества голосующих акций
общества и др.) о созыве внеочередного общего собрания. В случае их удовлетворения внеочередное общее
собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров совет директоров общества
определяет:
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров совет директоров общества
определяет:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена
инициаторами созыва внеочередного общего собрания):
- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для
голосования до проведения собрания;
- заочное голосование;
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.
В случае проведения внеочередного общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с
предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания совет
директоров дополнительно утверждает почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени для голосования.
В случае проведения внеочередного общего собрания в форме заочного голосования совет директоров
дополнительно утверждает дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Совет директоров общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о
проведении собрания, так и в иное время при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
«Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества» статья 13 Устава:
13.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. Такие
предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
13.13. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить
кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать
количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества. Такие
предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного
общего собрания акционеров.
13.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
13.15. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании
акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а
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также по каждому кандидату:
- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения,
дату окончания, специальность);
- место работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества
принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием
оснований аффилированности;
- письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган общества;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем
собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата
выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является
кандидат.
13.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть
подписаны акционерами (акционером).
Предложения акционеров могут быть:
- вручены лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, председателю совета
директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную
обществу под расписку;
- направлены посредством факсимильной и почтовой связи по месту нахождения единоличного
исполнительного органа общества.
13.17. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную
повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество
предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и
ревизионную комиссию общества, а также окончания срока поступления в общество предложений в
повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров
общества.
13.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего
собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня
и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для
избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона
«Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах» и устава общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к
его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального
закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
13.19. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования
по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос
или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
13.20. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных
для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
13.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет
директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
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Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой
информацией (материалами):
С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки проведения общего собрания
акционеров могут ознакомиться акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, который составляется на основании данных реестра акционеров общества.
«Информация о проведении общего собрания акционеров» статьи 13 Устава:
«К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся
годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о
кандидате (кандидатах) в совет директоров общества и ревизионную комиссию общества, в аудиторы
общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в
новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров,
проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением
совета директоров общества».
Информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом, в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении
общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу
номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении
общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров
направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и
сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Статья 53 «Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров» Положения об общем
собрании акционеров ОАО «Судостроительный завод «Вымпел:
п.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после
составления протокола от итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн средне- и малотоннажного
кораблестроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КСМК"
Место нахождения
109074 Россия, г. Москва, Славянская площадь д. 2 стр. 5
ИНН: 7705410513
ОГРН: 1027739584146
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 14.28%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 14.28%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рыбинская «ЭРА»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рыбинская «ЭРА»
Место нахождения
152912 Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, Новая 4
ИНН: 7610062868
ОГРН: 1047601613399
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 19%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 19%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2013 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
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): 74 809
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:
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
28.12.2005

1-01-03493-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Статья 8.1 Устава "Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров".
8.1.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.1.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную
ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости
принадлежащих им акций.
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8.1.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке,
предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества,
пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их
копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания
акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Статья 8.2 Устава "Обыкновенные акции".
8.2.1. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет
акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества
- право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
п.13.12 статьи 13 Устава: "Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе
общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания
финансового года».
п.13.13 статьи 13 Устава: "В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может
превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества. Такие
предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного
общего собрания акционеров".

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 условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Регистроникс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Регистроникс»
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Место нахождения: 119 270, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лужнецкая набережная, д.2/4, стр. 17,
офис 111
ИНН: 7709022254
ОГРН: 1027700018015
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00267
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 16.09.2002

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Сведения не перечисляются в связи с отсутствием нерезидентов среди акционеров (участников)
эмитента.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
Эмитент – ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» при налогообложении доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам руководствуется нормами законодательства о налогах и
сборах. По налогу на доходы физических лиц главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на
доходы физических лиц», по налогу на прибыль главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог
на прибыль организаций».
В соответствии со статьями 24 и 226 Налогового кодекса РФ по доходам (дивидендам), выплачиваемого
по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам физическим лицам, являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации, а так же физическим лицам, получающим доходы от
источников в Российской Федерации, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
ОАО Судостроительный завод «Вымпел» выступает в качестве налогового агента.
В соответствии с положениями главы 23 Налогового кодекса РФ доход физического лица возникает в
момент его фактического получения.
Если физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,
фактически находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в календарном году
получили доход (дивиденды) от российской организации, то налог с дивидендов удерживается налоговым
агентом в соответствии с п.4 ст.224 Налогового кодекса Российской Федерации по ставке 9 процентов.
Согласно п.6 ст.226 Налогового кодекса РФ налоговый агент обязан перечислить в бюджет удержанный
налог с выплаченного дохода (дивидендов) физическим лицам – налоговым резидентам и нерезидентам не
позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а так же
дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета физического лица либо по его
поручению на счета третьих лиц в банках.
Налоговые вычеты предусмотренные статьями 218-221 НК РФ не применяются к доходу, выплачиваемому
по размещенным ценным бумагам.
В случае выплаты дохода по размещенным и размещаемым ценным бумагам физическому лицу, который не
является налоговым резидентом Российской Федерации, то налог удерживается налоговым агентом в
соответствии с п.3 ст.224 НК РФ по ставке 30%. Для освобождения от уплаты налога, согласно п.2
ст.232 НК РФ налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение
того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об
уплате им налога за пределами Российской Федерации.
Доходы (дивиденды), выплачиваемые по размещенным и размещаемым ценным бумагам физическим лицам
(резидентам и нерезидентам), в случаях их инвестирования внутри предприятия на основании данного
ими письменного заявления, налогом на доходы физических лиц не облагаются.
В том случае, когда дивиденды выплачивает российская организация, то согласно п.2 ст.275 НК РФ она
признается налоговым агентом, на которого возлагается обязанность по исчислению, удержанию налога
на прибыль из доходов акционеров и перечислению его в бюджет. В соответствии с п.п.1 п.3 ст.284 НК РФ
по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
1.
9 процентов – по доходам, полученным от российских организаций российскими организациями
2.
15 процентов по – по доходам, полученным от российских организаций иностранными
организациями. Если иностранная организация имеет постоянное представительство в Российской
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Федерации, при этом у налогового агента на руках находится нотариально заверенная копия
свидетельства постановке на учет получателя дохода в налоговых органах с датой постановки не ранее
чем в предшествующих налоговых периодах, то в таком случае согласно ст.310 НК РФ налоговый агент не
должен удерживать налог с выплаченных доходов (дивидендов).
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в
общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной для российских
организаций и физических лиц – резидентов Российской Федерации и разницы между суммой дивидендов
подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде,
уменьшенной на суммы дивидендов подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям
и физическим лицам – нерезидентам Российской Федерации в текущем отчетном (налоговом) периоде, и
суммой дивидендов, полученных самими налоговыми агентами в текущем (налоговом) периоде, и
предыдущем отчетном (налоговом) периоде. Если данные суммы дивидендов не участвовали в расчете при
определении облагаемого дохода в виде дивидендов. К полученной разнице применяется ставка 9%. Если
эта разница отрицательна, то налог не уплачивается и не возмещается.
Налог, удержанный при выплате дохода в виде дивидендов, перечисляется в бюджет налоговым агентом в
течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Статьей 280 НК РФ установлен порядок определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами.
Налогоплательщик – акционер (резидент) реализующий акции, полученные им при увеличении уставного
капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально
оплаченной стоимостью акции в результате увеличения уставного капитала. Налоговая база по
операциям с ценными бумагами определяется отдельно от других доходов. К налоговой базе применяется
ставка 20%.
Особенности налогообложения иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через
постоянное представительство в Российской Федерации, предусмотрены ст.309 НК РФ. Доходы от
реализации акций (долей) российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого
имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов,
производных от таких акций (долей), полученных иностранной организацией от источников в Российской
Федерации, подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов. При
определении налоговой базы по доходом от реализации акций (долей в капитале) российских организаций,
более 50% активов которого состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории
Российской Федерации, из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном
для определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами (ст.280 НК РФ). Указанные расходы
иностранной организации учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих
доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с таких доходов, имеются
представленные этой иностранной организацией документально подтвержденные данные о таких
расходах.
Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от
источников в Российской Федерации, удерживаемого налоговым агентом, установлены ст.310 НК РФ.
Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, не
производятся налоговым агентом в случае (пп.4 п.2 ст.310), когда осуществляются выплаты доходов,
которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются налогом в
Российской Федерации, при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту
надлежащим образом оформленного подтверждения, предусмотренного п.1 ст.312 НК РФ. В случае
выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с
международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по
пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом
по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией
налоговому агенту соответствующего подтверждения.
По доходам от реализации акций (долей) российских организаций, более 50% активов которых состоит из
недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых
инструментов, производных от таких акций (долей), применяются следующие ставки:
24%, если при определении налоговой базы по этим доходам были учтены расходы, указанные в п.4 ст.309
НК РФ;
20%, если при определении налоговой базы по этим доходам не были учтены (признаны) расходы, указанные
в п.4 ст.309 НК РФ.
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом либо в
валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России
на дату перечисления налога. Согласно ст.287 НК РФ налог с доходов иностранной организации,
получающей доход от источников в Российской Федерации, не связанный с постоянным
представительством в Российской Федерации, перечисляется налоговым агентом в течение трех дней
после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения
доходов иностранной организацией.
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8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.9. Иные сведения
Иные сведения не предоставляются.

8.10. 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

Приложение

№

1

к

ежеквартальному

отчету.

бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

60

Аудиторское

заключение

к

годовой

61

62

63

Приложение № 2 к ежеквартальному отчету.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

1.1 Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями бухгалтерского, финансового, и
гражданского законодательства Российской Федерации, действующего на 01.01.2014 г.
Положение содержит изложение Учетной политики ОАО «Судостроительный завод «Вымпел». В случаях,
когда система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации не устанавливала
способа ведения бухгалтерского учета по конкретному вопросу, при формировании Учетной политики
осуществлялась разработка соответствующего способа, исходя из требований действующих нормативных
документов по бухгалтерскому учету.
Учетная политика сформирована на 2014 год и не подлежит изменению в течение года за исключением
следующих случаев:
• реорганизации предприятия (слияния, разделения, присоединения и др.);
• смены собственников;
• изменений
законодательства
Российской
Федерации
или
в
системе нормативного
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации;
• разработки новых способов ведения бухгалтерского учета.
Под Учетной политикой понимается, выбранная ОАО «Судостроительный завод «Вымпел», обоснованная
и раскрытая (для различных пользователей), совокупность принципов, правил организации и технологии
реализации способов ведения бухгалтерского учета -первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей
группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной (уставной и иной) деятельности - с целью
формирования максимально оперативной, полной, объективной и достоверной финансовой и управленческой
информации.
К способам ведения бухгалтерского учета относятся:
•
•
•
•
•
•

организационная форма бухгалтерской службы;
методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости
активов, признания доходов и расходов;
приемы организации документооборота;
система внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля;
способы применения счетов бухгалтерского учета и системы учетных регистров;
иные соответствующие способы, методы, приемы.

Учетная политика ОАО «Судостроительный завод «Вымпел», являясь основой системы бухгалтерского
учета, призвана обеспечить:
•
•
•
•

выполнение основополагающих принципов учета, таких как полнота, осмотрительность, приоритет
содержания перед формой, непрерывность, постоянство;
достоверность отчетностей, подготавливаемых в ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» бухгалтерской, статистической, иной, необходимой для управления Общества;
единство методики при организации и ведении бухгалтерского учета в ОАО «Судостроительный завод
«Вымпел» в целом и в его структурных подразделениях;
оперативность и гибкость реагирования системы бухгалтерского учета на изменения условий
осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе обусловленных изменениями
законодательных и нормативных актов.

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» при
формировании настоящей Учетной политики, применяются с 1 января 2014г.
В настоящем Положении последовательно раскрыты все основные аспекты Учетной политики –
организационно-структурный, нормативно-методический, технический.
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Настоящим Положением в своей деятельности должны руководствоваться все лица, связанные с решением
вопросов, регламентируемых Учетной политикой:
•
•
•
•
•

руководители подразделений, отвечающие за организацию и состояние учета во вверенных им
подразделениях;
работники служб и отделов, отвечающие за своевременную разработку, пересмотр, доведение
нормативно-справочной информации до подразделений-исполнителей;
работники всех служб и подразделений, отвечающие за своевременное представление первичных
документов в бухгалтерию;
работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех
видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов;
другие работники ОАО «Судостроительный завод «Вымпел».
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1.2 Организационные аспекты учетной политики
1.2.1

Общие положения

Открытое акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» создано в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В соответствии с Уставом основной целью ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» является получение
прибыли от проведения деятельности, определенной Уставом Общества.
Основным видом деятельности ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» является строительство судов.

1.2.2 Главные задачи бухгалтерского учета Общества
В соответствии с требованиями системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской
Федерации, исходя из потребностей системы управления ОАО «Судостроительный завод «Вымпел», с учетом
организационной структуры и конкретных условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности,
основными задачами бухгалтерского учета в Обществе являются:
•

•
•

формирование полной и достоверной информации о деятельности ОАО «Судостроительный завод
«Вымпел» и его имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской
отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества ОАО
«Судостроительный завод «Вымпел», а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим
пользователям бухгалтерской отчетности;
контроль за наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности ОАО «Судостроительный
завод «Вымпел» и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения его финансовой
устойчивости.

1.2.3 Принципы организации бухгалтерской службы
Решение задач бухгалтерского учета возлагается на бухгалтерскую службу ОАО «Судостроительный
завод «Вымпел».
Общество является самостоятельным юридическим лицом и возглавляется Генеральным директором.
Главный бухгалтер административно и функционально подчиняется непосредственно Генеральному
директору ОАО «Судостроительный завод «Вымпел».
Организационная структура бухгалтерии (перечень секторов бухгалтерского учета) утверждается
Генеральным директором ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» по представлению Главного бухгалтера.
Перечень функциональных обязанностей каждого из секторов бухгалтерии определяется Главным
бухгалтером, закрепляется должностной инструкцией работника.
Бухгалтерия обеспечивает хранение первичных и сводных учетных документов, составленных ею в
процессе ведения бухгалтерского учета.
Система внутреннего контроля Общества представляет собой комплекс организационных и других мер,
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призванных обеспечить:
• ведение бухгалтерского учета по ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» в соответствии с
действующим законодательством;
• достоверность бухгалтерской, налоговой и статистической отчетностей, а также внутренней
отчетности, используемой при управлении ОАО «Судостроительный завод «Вымпел»;
• сохранность активов Общества и их эффективное использование;
• снижение рисков от хозяйственных операций, отраженных в бухгалтерском и налоговом учетах,
бухгалтерской и налоговой отчетностях, недопущение необоснованных расходов и потерь.
Для достижения указанных целей предусматривается:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

распределение обязанностей и разграничение полномочий между руководителями и исполнителями
структурных подразделений, в соответствии с утвержденными Положениями о структурных
подразделениях, должностными инструкциями;
разделение функций санкционирования проводимых хозяйственных операций и отражения их в учете,
контроля, ответственности за сохранность активов, участие в проведении инвентаризации;
включение в организационную структуру ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» достаточного
количества подразделений и работающих в них профессиональных специалистов, необходимых для
выполнения в полном объеме всех видов проводимых Обществом финансово-хозяйственных
операций;
наличие исчерпывающего списка должностных лиц, имеющих право подписи финансовохозяйственных документов;
санкционирование финансово-хозяйственных операций уполномоченными на то должностными
лицами;
контроль за заключением с ответственными за сохранность имущества сотрудниками договоров о
полной материальной ответственности;
регулярное проведение инвентаризаций учитываемых на балансе ОАО «Судостроительный завод
«Вымпел» активов и обязательств в соответствии с требованиями, установленными нормативными
документами;
принятие основных решений руководством структурных подразделений в пределах полномочий,
установленных Положениями о структурных подразделениях;
отделение функций по осуществлению реальной коммерческой и финансово-хозяйственной
деятельности от контролирующих функций бухгалтерского учета;
установление обязанностей каждого исполнителя, определяемых должностными инструкциями,
приказами и распоряжениями по ОАО «Судостроительный завод «Вымпел».

1.2.4 Технология обработки данных учетной информации
Обработка первичных документов и учетной информации осуществляется с применением программного
комплекса «1С Предприятие 8 Управление производственным предприятием».

1.2.5 Система ведения бухгалтерского учета и отчетности
Обществом используется традиционная система ведения бухгалтерского учета (переход на упрощенную
систему не производится).
Бухгалтерская отчетность по ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» формируется на основании
информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности (с кодами
аналитического учета) обеспечивает группировку хозяйственных операций и элементарных объектов активов и
пассивов по статьям отчетности (Приложение №1).
Счета и субсчета служат для группировки объектов учета в показатели всех видов отчетности. Таким
образом, на каждом данном субсчете собираются объекты учета, имеющие одинаковую входимость во всех видах
отчетности: бухгалтерской, составленной в соответствии с Российскими стандартами учета и внутренней,
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необходимой для управления ОАО «Судостроительный завод «Вымпел».

1.2.6 Формы первичных документов
Общество принимает к учету первичные документы, оформленные в соответствии с рекомендациями
Госкомстата РФ, а также другие, содержащие следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа (формы);
- код формы;
- дату составления;
- наименование организации, составившей этот документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- перечень должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее
оформления;
- личные подписи указанных лиц и их расшифровки.

1.3 Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
1.3.1 Общие положения
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского и налогового учета, а также бухгалтерской и
налоговой отчетности, Обществом проводится инвентаризация активов и обязательств. Инвентаризации подлежат
все виды имущества организации, не зависимо от его места нахождения и все виды финансовых обязательств.
Результаты проведения инвентаризации подтверждают достоверность бухгалтерской отчетности организации.
Инвентаризация проводится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 (в ред. Приказа Минфина
РФ от 08.11.2010г. № 142н).

1.3.2 Ответственность за проведение инвентаризаций
Ответственность за проведение инвентаризации законодательство РФ возлагает на генерального
директора.

1.3.3 Сроки проведения инвентаризаций
Проведение инвентаризаций обязательно:
при передаче имущества организации 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 (на день приемки-передачи дел);
при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями;
при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвидационного (разделительного)
баланса;
в других случаях, предусматриваемых законодательством Российской Федерации или нормативными
актами Министерства финансов Российской Федерации.
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На ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» инвентаризация проводится:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

основных средств - 1 раз в три года;
При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости проверяется наличие документов,
подтверждающих правомерность их учета на балансе ОАО «Судостроительный завод «Вымпел», а так
же право собственности на них;
нематериальных активов - ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года.
незавершенного строительства - ежегодно, на 1 декабря отчетного года;
производственного и хозяйственного инвентаря, товаров, материалов на складах – ежегодно на 1
октября отчетного года;
денежных средств на счетах в учреждениях банков - ежегодно, на 1 января года, следующего за
отчетным;
ценных бумаг, векселей, путевок - ежеквартально;
расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды, с бюджетом по
целевому финансированию - ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным;
расчетов с внешними дебиторами и кредиторами - ежеквартально;
расчетов с дебиторами и кредиторами ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» -ежеквартально;
денежных средств в кассе - не реже, чем раз в квартал;
расходов будущих периодов - ежегодно, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
остатков сформированных резервов - ежегодно, по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным.
При инвентаризации остатков сформированных резервов проверяется правильность и обоснованность
их создания, недоиспользованные на последний день текущего налогового периода суммы указанного
резерва подлежат обязательному включению в состав налоговой базы текущего налогового периода;
финансовых вложений - ежегодно, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
При инвентаризации финансовых вложений проверяется наличие документов, подтверждающих
правомерность их учета на балансе ОАО «Судостроительный завод «Вымпел».

1.3.4 Состав инвентаризационной комиссии
Для проведения инвентаризации в Обществе создаются рабочие инвентаризационные комиссии на
основании распоряжения генерального директора.
В состав комиссии включаются представители следующих служб Общества:
- Представители администрации организации;
- Работники бухгалтерских служб организации;
- Работники прочих служб организации (инженеры, экономисты, техники и т.д.).
Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации может считаться
достаточным основанием для признания результатов проведения инвентаризации не действительными.

1.3.5 Данные, предоставляемые материально – ответственными лицами
До начала проведения инвентаризации материально-ответственные лица сдают в бухгалтерию все
расходные и приходные документы на имущество, о чем дают расписку инвентаризационной комиссии.

1.3.6 Документальное оформление хода инвентаризаций
Инвентаризация имущества Общества производится с запретом движения материально-производственных
запасов. За документальное оформления хода инвентаризации ответственность возлагается на руководителя
инвентаризации, указываемого в соответствующем распоряжении генерального директора о проведении
инвентаризации.

1.3.7 Документальное оформление результатов инвентаризаций
По итогам инвентаризации оформляются инвентаризационные описи, сличительные ведомости, акты
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выявленных инвентаризационных разниц (в случае их наличия). Ответственность за оформление документов по
результатам инвентаризации –руководители инвентаризации, утверждаемые в соответствующем распоряжении
генерального директора о проведении инвентаризации.
Результаты инвентаризации рассматриваются на заседании инвентаризационной комиссии.

1.4 Методологические аспекты учетной политики
1.4.1 Общие положения
В настоящем разделе изложены избранные при формировании Учетной политики ОАО
«Судостроительный завод «Вымпел» способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и
принятие решений пользователями бухгалтерской отчетности.
Существенными в соответствии с п. 17 «Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» (ПБУ 1/2008) признаются способы ведения бухгалтерского учета, без знания, о применении которых
заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового
положения организации, финансовых результатов ее деятельности движения денежных средств или результатов
деятельности организации.
В случае возникновения ситуаций, не прописанных в учетной политике, работникам бухгалтерии следует
руководствоваться стандартами бухгалтерского учета.

1.4.2

Порядок учета основных средств

1.4.2.1 Порядок отнесения средств труда к основным средствам или средствам в обороте
Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если
одновременно выполняются следующие условия:
•

объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за
плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

•

объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;

•

организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

•

объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование,
измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства,
инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и
племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.
В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения на коренное улучшение земель
(осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в арендованные объекты
основных средств; земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).
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
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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, имеющие 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.

1.4.2.2 Оценка основных средств
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических
затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации).
Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются:
•
•
•
•
•
•
•

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы,
уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования;
суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и
иным договорам;
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением основных средств;
таможенные пошлины и таможенные сборы;
невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением объекта
основных средств;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект
основных средств;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта
основных средств.

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с
приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету,
допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и
переоценки объектов основных средств.
Общество может не чаще одного раза в год (на конец отчетного года) переоценивать группы однородных
объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости.
При принятии решения о переоценке по таким основным средствам следует учитывать, что в последующем
они переоцениваются регулярно, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском
учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.
Переоценка объекта основных средств производится путем пересчета его первоначальной стоимости или
текущей (восстановительной) стоимости, если данный объект переоценивался ранее, и суммы амортизации,
начисленной за все время использования объекта.
Результаты проведенной по состоянию на конец отчетного года переоценки объектов основных средств
подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно.
Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в добавочный капитал
организации. Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме уценки его, проведенной в предыдущие
отчетные периоды и отнесенной на финансовый результат в качестве прочих расходов, зачисляется в финансовый
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результат в качестве прочих доходов.
Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на финансовый результат в
качестве прочих расходов. Сумма уценки объекта основных средств относится в уменьшение добавочного
капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные
периоды. Превышение суммы уценки объекта над суммой дооценки его, зачисленной в добавочный капитал
организации в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, относится на финансовый
результат в качестве прочих расходов.
При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного капитала
организации в нераспределенную прибыль организации.

В документообороте по учету основных средств Общество использует формы,
утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.03г. № 7.
Номер
формы
1
ОС-1
ОС-1а
ОС-1б

Наименование формы
2
Акт о приеме-передаче объекта основных средств
(кроме зданий, сооружений)
Акт

о

приеме-передаче

здания (сооружения)

Акт о приеме-передаче групп объектов основных
(кроме зданий, сооружений)

средств

ОС-2

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств

ОС-3

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств

ОС-4
ОС-4а

Акт о списании объекта основных средств
(кроме автотранспортных средств)
Акт о списании автотранспортных средств

ОС-4б

Акт о списании групп объектов основных средств
(кроме автотранспортных средств)

ОС-6

Инвентарная карточка учета объекта основных средств

ОС-6а

Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств

ОС-6б

Инвентарная книга учета

объектов основных средств

ОС-14

Акт о приеме (поступлении) оборудования

ОС-15

Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж

ОС-16

Акт о выявленных дефектах оборудования

1.4.2.3 Порядок начисления амортизации по основным средствам
Начисление амортизации объектов основных средств ОАО «Судостроительный завод «Вымпел»
производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной)
стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной
исходя из срока полезного использования этого объекта.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта
к бухгалтерскому учету.
Определение срока полезного использования объекта основных средств производится 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;
•
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).
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В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации
организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту.
По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, амортизация начисляется в
общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.
Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы в установленном
законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на
отдельном субсчете к счету учета основных средств.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, включая находящегося в запасе
(резерве), и производится до полного погашения стоимости этих объектов либо до их выбытия.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или выбытия объекта.
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится независимо от
результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете отчетного периода,
к которому оно относится.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные для принятия их к учету в
качестве основных средств, стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации
организуется надлежащий контроль за их движением.

1.4.3

Порядок учета нематериальных активов и начисления амортизации
1.4.3.1 Порядок отнесения объектов к нематериальным активам

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо
единовременное выполнение следующих условий:
•

•

•
•
•
•
•

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 либо для использования в деятельности, направленной
на достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской
деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации);
организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен
приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы,
подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие
охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход
исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким
экономическим выгодам (далее - контроль над объектом);
возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
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;
организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного
цикла, если он превышает 12 месяцев;
фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

К нематериальным активам не относятся:
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•
•
•
•

не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы;
не законченные и не оформленные в установленном законодательством порядке научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
материальные носители (вещи), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (далее — средства индивидуализации);
финансовые вложения.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Инвентарным объектом нематериальных активов 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. В качестве инвентарного объекта нематериальных
активов также может признаваться сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное
представление, мультимедийный продукт, единая технология).

1.4.3.2 Первоначальная оценка нематериальных активов
Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости,
определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в
денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской
задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении
условий для использования актива в запланированных целях.
Расходами на приобретение нематериального актива являются:
•
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю
(продавцу);
•
таможенные пошлины и таможенные сборы;
•
невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи
с приобретением нематериального актива;
•
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые
приобретен нематериальный актив;
•
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением
нематериального актива;
•
иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и обеспечением
условий для использования актива в запланированных целях.
При создании нематериального актива к расходам также относятся:
•
•
•
•

•

суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по заказам,
договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ;
расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального актива
или при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ
по трудовому договору;
отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный налог);
расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и
сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и
нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального актива,
фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется;
иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и обеспечением
условий для использования актива в запланированных целях.
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Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива:
•
возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
•
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны
с приобретением и созданием активов;
•
расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в
предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в счет вклада в уставный
(складочный) капитал (в том числе в случае внесения государственного или муниципального имущества в качестве
вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ), уставный фонд, паевой фонд организации,
признается его денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, полученного организацией по договору
дарения, определяется исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в
качестве вложений во внеоборотные активы.
Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива понимается сумма денежных средств,
которая могла бы быть получена в результате продажи объекта на дату определения текущей рыночной стоимости.
Текущая рыночная стоимость нематериального актива может быть определена на основе экспертной оценки.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору,
предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из
стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией.
Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией
по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного организацией, устанавливается исходя из
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.
Изменение фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива, по которой он принят к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов.
Общество может не чаще одного раза в год (на конец отчетного года) переоценивать группы однородных
нематериальных активов по текущей рыночной стоимости, определяемой исключительно по данным активного
рынка указанных нематериальных активов.
При принятии решения о переоценке нематериальных активов, входящих в однородную группу, следует
учитывать, что в последующем данные активы должны переоцениваться регулярно, чтобы стоимость, по которой
они отражаются в бухгалтерской отчетности, существенно не отличалась от текущей рыночной стоимости.
Переоценка нематериальных активов производится путем пересчета их остаточной стоимости.
Сумма дооценки нематериальных активов в результате переоценки зачисляется в добавочный капитал
организации. Сумма дооценки нематериального актива, равная сумме его уценки, проведенной в предыдущие
отчетные годы и отнесенной на финансовый результат в качестве прочих расходов, зачисляется в финансовый
результат в качестве прочих доходов.
Сумма уценки нематериального актива в результате переоценки относится на финансовый результат в
качестве прочих расходов. Сумма уценки нематериального актива относится в уменьшение добавочного капитала
организации, образованного за счет сумм дооценки этого актива, проведенной в предыдущие отчетные годы.
Превышение суммы уценки нематериального актива над суммой его дооценки, зачисленной в добавочный капитал
организации в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные годы, относится на финансовый
результат в качестве прочих расходов.
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При выбытии нематериального актива сумма его дооценки переносится с добавочного капитала
организации на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) организации.
Результаты проведенной по состоянию на конец отчетного года переоценки нематериальных активов
подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно.
В документообороте по учету нематериальных активов используются следующие формы:
1. Форма НМА-1, утвержденная постановлением Госкомстата РФ № 71а
2. Форма ИНВ-1а, утвержденная постановлением Госкомстата РФ № 71а

1.4.3.3 Амортизация нематериальных активов
Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается
посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не
начисляется.
Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого организация
предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.
Для отдельных видов нематериальных активов срок полезного использования может определяться исходя
из количества продукции или иного натурального показателя объема работ, ожидаемого к получению в результате
использования активов этого вида.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования,
считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.
Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:
•
срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации и периода контроля над активом;
•
ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать
экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей
создания некоммерческой организации).
Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности
организации.
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется организацией на
необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение
которого организация предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению.
Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на
начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования организация
ежегодно должна рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить
срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов
организация определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации.
Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на
начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу в ОАО
«Судостроительный завод «Вымпел» производится линейным способом.
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из фактической
(первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае переоценки) нематериального актива
равномерно в течение срока полезного использования этого актива.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца,
следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения
стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета.
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В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных
отчислений не приостанавливается.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа месяца,
следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива с бухгалтерского учета.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного
периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности организации в
отчетном периоде.

1.4.3.4 Списание нематериальных активов
Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить организации
экономические выгоды в будущем, 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 (в том числе в порядке
универсального правопреемства и при обращении взыскания на данный нематериальный актив); прекращения
использования вследствие морального износа; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд)
другой организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о
совместной деятельности; выявления недостачи активов при их инвентаризации; в иных случаях.
Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма накопленных
амортизационных отчислений по этим нематериальным активам.
Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в отчетном
периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся на
финансовые результаты организации в качестве прочих доходов и расходов, если иное не установлено
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.
Дата списания нематериального актива с бухгалтерского учета определяется исходя из установленных
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету правил признания доходов либо расходов.

1.4.4 Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы
К расходам по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам (далее НИОКР) относятся все фактические расходы, связанные с выполнением указанных работ.
В состав расходов при выполнении НИОКР включаются:
• стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций и лиц,
используемых при выполнении указанных работ;
• затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым при
выполнении указанных работ по трудовому договору;
• отчисления на социальные нужды;
• стоимость спецоборудозания и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве
объектов испытаний и исследований;
• амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при выполнении
указанных работ;
• затраты на содержание и эксплуатацию научно - исследовательского оборудования, установок и
сооружений, других объектов основных средств и иного имущества;
• общехозяйственные расходы, в случае если они непосредственно связаны с выполнением данных
работ;

77

•

прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением научно исследовательских,
опытно - конструкторских и технологических работ, включая расходы по проведению испытаний.

Расходы по НИОКР признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
• сумма расхода может быть определена и подтверждена;
• имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ и
т.п.);
• использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к
получению будущих экономических выгод (дохода);
• использование результатов НИОКР может быть продемонстрировано.
Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
осуществляется линейным способом равномерно в течение принятого срока.
Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам определяется исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может
получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. При этом указанный срок полезного использования не
может превышать срок деятельности организации.

1.4.5 Учет товарно-материальных ценностей (ТМЦ)
1.4.5.1 Критерий отнесения объектов к материально-производственным запасам
В соответствии с ПБУ 5/01, организация учитывает в составе материально-производственных запасов
(МПЗ) следующие активы:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для
продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.

1.4.5.2 Порядок отражения операций, связанных с заготовлением и приобретением
материально-производственных запасов
Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.
Учет материальных ценностей на складах Общества и его структурных подразделений организуется в
количественном выражении в разрезе номенклатурных номеров. Бухгалтерия ведет количественно-суммовой учет
материально-производственных запасов.
Поступающие материально-производственные запасы приходуются по фактической себестоимости
приобретения.
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, поступающих от сторонних
организаций определяется как сумма контрактной (рыночной) стоимости и затрат, связанных с приобретением.
К фактическим затратам на приобретение материально - производственных запасов относятся:
•
•
•
•

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением материально - производственных запасов;
таможенные пошлины;
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально производственных запасов;
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•
•
•

•

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены
материально - производственные запасы;
затраты по заготовке и доставке материально - производственных запасов до места их использования,
включая расходы по страхованию.
затраты по доведению материально - производственных запасов до состояния, в котором они
пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты по
подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не
связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально -производственных запасов.

Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов,
переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация
определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом,
стоимость материально - производственных запасов, полученных организацией по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные материально - производственные запасы.
Все операции по поступлению и движению товарно-материальных ценностей отражаются в учете в
момент их совершения.
Стоимость ГСМ списывается в расходы Общества в соответствии с фактически пройденным
километражем, указанным в путевых листах автомобильного транспорта.
Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии
производится по себестоимости каждой единицы на конец отчетного периода.
Списание материалов на основное производство производится на основании требований, согласованных с
ПЭО, который проставляет шифр заказа.

1.4.5.3 Учет транспортно - заготовительных расходов
Транспортно - заготовительные расходы (ТЗР) - это затраты организации, непосредственно связанные с
процессом заготовления и доставки материалов в организацию.
В состав транспортно - заготовительных расходов входят:
- затраты по доставке материалов и погрузке их в транспорт, подлежащие оплате сверх продажной цены;
- наценки и вознаграждения, уплачиваемые снабженческим и посредническим организациям;
- таможенные пошлины и платежи, связанные с импортом материалов;
- затраты по хранению ценностей, а также содержанию заготовительных складов (их аренда, отопление,
освещение, ремонт и т.д.);
- другие расходы.
Затраты по содержанию заготовительно-складского аппарата (заготовка, приемка, хранение и отпуск
материалов, основных средств, готовой продукции, полуфабрикатов) относятся непосредственно на затраты на
производство по соответствующим калькуляционным статьям накладных расходов.
Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) Общества принимаются к учету путем отнесения ТЗР на
отдельный счет "Заготовление и приобретение материалов", согласно расчетным документам поставщика.
Списание ТЗР производится ежемесячно пропорционально стоимости материалов, исходя из отношения
суммы остатка ТЗР на начало месяца и ТЗР за текущий месяц к сумме остатка материалов на начало месяца и
поступивших материалов за текущий месяц.
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Полученное в результате значение, умноженное на 100, составляет процент, который используется при
списании ТЗР на увеличение стоимости израсходованных материалов.
Упрощенные варианты списания ТЗР не используются.

1.4.5.4 Учет специальных инструментов, приспособлений, оборудования и спец. одежды
Если срок эксплуатации специальных инструментов, приспособлений, оборудования и специальной
одежды (специального имущества) не превышает 12 месяцев, то его учет осуществляется на сч.10. Списание
стоимости специального имущества на затраты производится единовременно в момент передачи работникам
организации.
Если срок эксплуатации специального имущества превышает 12 месяцев, то его учет осуществляется в
порядке, предусмотренном для основных средств, на счете 01. В этом случае при списании стоимости
специального имущества на затраты применяется линейный метод.
Выдача спецодежды осуществляется согласно Постановлению Минтруда России от 30.12.1997 № 69 «Об
утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей
экономики», а также Постановлением Минтруда России от 18.12.1998 № 51 «Об утверждении Правил
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты».

1.4.5.5 Учет неотфактурованных поставок
Неотфактурованными поставками считаются материальные запасы, поступившие в организацию, на
которые отсутствуют расчетные документы (счет, платежное требование, платежное требование-поручение или
другие документы, принятые для расчетов с поставщиком).
Неотфактурованные поставки принимаются на склад с составлением акта о приемке материалов. Акт о
приемке материалов составляется не менее чем в двух экземплярах. Оприходование неотфактурованных поставок
производится на основании первого экземпляра указанного акта. Второй экземпляр акта направляется поставщику.
Общество принимает меры по установлению поставщика (если он неизвестен) и получению от него
расчетных документов.
Если расчетные документы на неотфактурованные поставки получены в том же месяце либо в следующем
месяце до составления в бухгалтерии соответствующих регистров по приходу материальных запасов, они
учитываются в общеустановленном в данной организации порядке.
Неотфактурованные поставки приходуются по счетам учета материальных запасов (в зависимости от
назначения принимаемых материальных запасов).
При этом материальные запасы приходуются и учитываются в аналитическом и синтетическом
бухгалтерском учете по принятым в организации учетным ценам. В случаях, если организация использует в
качестве учетных цен фактическую себестоимость материалов, то указанные материальные запасы приходуются
по рыночным ценам.
После получения расчетных документов по неотфактурованным поставкам их учетная цена
корректируется с учетом поступивших расчетных документов. Одновременно уточняются расчеты с поставщиком.
Если расчетные документы по неотфактурованным поставкам поступили в следующем году после
представления годовой бухгалтерской отчетности, то:
а) учетная стоимость материальных запасов не меняется;
б) величина налога на добавленную стоимость принимается к бухгалтерскому учету в установленном
порядке;
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в) уточняются расчеты с поставщиком, при этом суммы сложившейся разницы между учетной стоимостью
оприходованных материальных запасов и их фактической себестоимостью списываются в месяце, в котором
поступили расчетные документы:
- уменьшение стоимости материальных запасов отражается по дебету счетов расчетов и кредиту счетов
финансовых результатов (как прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году);
- увеличение стоимости материальных запасов отражается по кредиту счетов расчетов и дебету счетов
финансовых результатов (как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году).

1.4.5.6 Списание материалов в производство
Оценка стоимости сырья и материалов при списании их в производство производится по себестоимости
каждой единицы.
В первичных документах на отпуск материалов со складов в цеха, подразделения, в бригады, на рабочие
места в числе необходимых реквизитов указывается номер заказа, для которого предназначен материал.

1.4.5.7 Организация учета материально-производственных запасов
Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по постановке на учет и движению
материально-производственных запасов ведется с использованием унифицированных форм первичных
документов:

№ формы

Название формы и характер учетной операции

М-2

Доверенность на получение МПЗ
(утв. постановлением Госкомстата РФ № 71а)

М-4

Приходный ордер (утв. постановлением Госкомстата РФ № 71а)

М-11

Требование-накладная
(утв. постановлением Госкомстата РФ № 71а)

М-15

Накладная на отпуск материалов на сторону
(утв. постановлением Госкомстата РФ № 71а)

М-17

Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и
демонтаже зданий и сооружений
(утв. постановлением Госкомстата РФ № 71а)

М-35

Карточка учета материалов
(утв. постановлением Госкомстата РФ № 71а)

МБ-7

Ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных
приспособлений

ИНВ-4

Акт инвентаризации, товарно-материальных ценностей отгруженных (утв. пост.
Госкомстата РФ № 88)

ИНВ-5

Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, принятых на
ответственное хранение
(утв. постановлением Госкомстата РФ № 88)

ИНВ-19

Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных
ценностей
(утв. постановлением Госкомстата РФ № 88)

Спецодежда учитывается в составе материалов, ее поступление оформляется приходным ордером по
форме N М-4. Выдача спецодежды отражается в личной карточке работника (Постановление Минтруда России от
18 декабря 1998 г. N 51) и в ведомости учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных
приспособлений по форме N МБ-7.

1.4.6

Порядок учета расходов
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1.4.6.1 Порядок формирования расходов
Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).
Расходы Общества в зависимости от их характера и условий осуществления подразделяются на расходы
по обычным видам деятельности и прочие расходы.
Расходы должны быть обоснованы и документально подтверждены.
Обоснованными считаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной
форме, обусловленные осуществлением деятельности, связанной с получением выручки от реализации.
Документально подтвержденными считаются расходы, подтвержденные
документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

первичными

и

иными

Расходы признаются в бухгалтерском учете по методу начисления, то есть в том отчетном периоде, в
котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы
осуществления расхода.
Расходы включаются в себестоимость независимо от ограничений, установленных налоговым
законодательством.
Учет расходов ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» ведется в разрезе видов деятельности.
Затраты по ведению основной деятельности учитываются на счете 20 «Основное производство» в разрезе
» в разрезе номенклатурных групп, подразделений и статей затрат.
Заказ открывается и закрывается работниками ПЭО. Сроки закрытия заказа по данным ПЭО и данным
бухгалтерии должны совпадать.
На счете 20 «Основное производство» отражается информация по следующим статьям затрат:
•

материальные затраты;

•

затраты на оплату труда;

•

отчисления на социальные нужды;

•

амортизация;

•

прочие затраты.

Учет вспомогательных затрат ведется на счете 23 «Вспомогательное производство»
номенклатурных групп, подразделений и статей затрат.

в разрезе

Внутренние заказы на услуги вспомогательных производств открываются на длительный период.
База для распределения услуг вспомогательного производства:
Электроэнергия (77101) - на основании внутренних отчетов, определяется количество израсходованной
электроэнергии в КВТ/часах по каждому цеху и пропорционально данному показателю распределяется на каждый
цех на счет 25 по статье затрат «Содержание оборудования и рабочих мест».
Теплоэнергия (77102) - на основании внутренних отчетов, определяется количество израсходованной
теплоэнергии в Гкалл по каждому цеху и пропорционально данному показателю распределяется на каждый цех по
статье затрат по счету 26.01 «Расходы на содержание всех ОС», по счету 25.01 «Содержание оборудования и
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рабочих мест», счет 23.01 «Услуги вспомогательных производств»
Водоснабжение (77111) - на основании внутренних отчетов, определяется количество израсходованной
воды в метрах кубических по каждому цеху и пропорционально данному показателю распределяется на каждый
цех по статье затрат по счету 26.01 «Расходы на содержание всех ОС», по счету 25.01 «Содержание оборудования
и рабочих мест», счет 23.01 «Услуги вспомогательных производств»
Компрессорная - на основании внутренних отчетов, определяется количество израсходованного сжатого
воздуха в тыс. метрах кубических по каждому цеху и пропорционально данному показателю распределяется на
каждый цех по статье затрат по счету 26.01 «Расходы на содержание всех ОС», по счету 25.01 «Содержание
оборудования и рабочих мест.
Автотранспорт, служебный автотранспорт, специальный автотранспорт - на основании внутренних
отчетов, согласно путевому листу, определяется количество машино-часов в наряде по каждому цеху и
пропорционально данному показателю распределяется на каждый цех по статье затрат по счету 26.01 «Расходы на
содержание всех ОС», по счету 25.01 «Содержание автотранспорта», счет 23.01 «Работы и услуги сторонних
организаций», по счету 20.01 «Работы и услуги сторонних организаций», по счету 90.02 по номенклатурной группе
«Автотранспорт».
Затраты по учету ремонта собираются по отдельно открытым заказам на основании Годового плана
текущего ремонта оборудования, утвержденного предприятием на текущий год. Для каждого цеха определен
процент списания суммы затрат на текущий год, независимо от фактически выполненных ремонтных работ в
данном цехе.
Списание затрат на ремонт производится ежемесячно на счет 25.01 по статье затрат «Текущий ремонт
оборудования и транспорта», на счет 23.01 «Вспомогательные производства», на счет 26.01 по статье «Текущий
ремонт ОС».
На изготовление оснастки для кораблей определенного проекта открываются заказы на изготовление
оснастки. Когда оснастка изготовлена, на основании акта выполненных работ, затраты полностью списываются в
дебет счета заказа, для которого они изготовлены. При закрытии заказа, затраты по изготовлению данной оснастки
списываются на основной заказ «Заказ приемник» по строительству кораблей на счет 20.01 по статье затрат
«Оснастка».
Учет затрат по социальной сфере (общежитие, детский лагерь, база отдыха) ведется на счет 23.01 по
прямым затратам, общехозяйственные и общепроизводственные расходы не относятся.
Расходы, связанные с организацией и управлением предприятия подразделяются на производственные
(цеховые) расходы, связанные с организацией деятельности по видам производств которые учитываются на счете
25 «Общепроизводственные расходы» и общехозяйственные расходы, связанные в целом с управлением
предприятием, которые отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
Учет ведется в разрезе подразделений и статей затрат. Затраты распределяются пропорционально
заработной плате основных производственных рабочих по подразделению.
Затраты счета 25 делятся на «Цеховые расходы» и «Содержание и ремонт оборудование».
К цеховым расходам относятся:
- Амортизация
- Содержание оборудования и рабочих мест
- Текущий ремонт оборудования и транспортных средств
- Содержание транспорта
- Инструмент и расходы по его восстановлению
- Прочие
- Капитальный ремонт оборудования и транспортных средств
- Аренда оборудования
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Эти затраты закрываются на счет 23.01. и 20.01. по статье затрат «Цеховые расходы» по заказам.
К содержанию и ремонту оборудования относятся:
- Зарплата цехового персонала
- Отчисления с зарплата цех. персонала
- Зарплата мастеров
- Отчисления с зарплаты мастеров
- Содержание зданий, сооружений и инвентаря
- Тек. ремонт зданий и сооружений
- Капитальный ремонт зданий и сооружений
- Капитальный ремонт энергокоммуникаций
- Текущий ремонт энергокоммуникаций
- Амортизация зданий, сооружений, инвентаря
- Расходы по испыт. опытам и исследованиям
- Расходы на испытания, экспертизы
- Техника безопасности
- Вентиляция
- Производственно бытовая санитария
- Спецодежда, спецпитание
- Инвентарь и расходы по его восстановлению
Эти затраты закрываются на счет 23.01. или 20.01. по статье затрат «Содержание оборудования» по
заказам.
Общехозяйственные расходы распределяются между видами деятельности пропорционально прямой
заработной плате основных производственных рабочих.
Прочими расходами являются:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и
пользование) активов организации;
расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения,
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;
расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов,
отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов,
займов);
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы
по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы,
создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности;
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
возмещение причиненных организацией убытков;
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных
для взыскания;
курсовые разницы;
сумма уценки активов;
перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на
осуществление
спортивных
мероприятий,
отдыха,
развлечений,
мероприятий
культурнопросветительского характера и иных аналогичных мероприятий;
прочие расходы.

Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств
хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.).
Прочие расходы подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, кроме случаев, когда
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законодательством или правилами бухгалтерского учета установлен иной порядок.
Прочие расходы отражаются в бухгалтерском учете на счете 91.2 «Прочие расходы».

1.4.6.2 Порядок включения затрат в расходы будущих периодов
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражаются
на счете 97 «Расходы будущих периодов» и подлежат равномерному списанию за счета учета затрат в течение
периода, к которому они относятся.
В частности, на этом счете могут быть отражены расходы, связанные со страхованием имущества;
платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств
индивидуализации, производимых в виде фиксированного разового платежа и др.
Списание расходов будущих периодов, относящихся к данному периоду, отражается в бухгалтерском
учете следующей записью:
Дт 20,23,25,26,44

Кт 97 «Расходы будущих периодов»

1.4.6.3 Порядок учета затрат незавершенного производства
Под незавершенным производством (далее - НЗП) понимается продукция (работы, услуги) частичной
готовности, то есть не прошедшая всех операций обработки (изготовления), предусмотренных технологическим
процессом.
В НЗП включаются законченная, но не полностью принятая заказчиком продукция, законченные, но не
принятые заказчиком работы и услуги (за исключением производств, по которым технологическими
особенностями не предусмотрено остатков НЗП).
К НЗП относятся также остатки невыполненных заказов вспомогательных производств. Материалы,
находящиеся в производстве, относятся к НЗП при условии, что они уже подверглись обработке.
Оценка остатков НЗП на конец текущего месяца производится на основании данных первичных учетных
документов о движении и об остатках (в количественном выражении) сырья, материалов, готовой продукции по
цехам (производствам и прочим производственным подразделениям) и данным бухгалтерского учета о сумме
осуществленных в текущем месяце расходов по незакрытым заказам.

1.4.6.4 Порядок включения в расходы заработной платы и отчислений на социальное
страхование и обеспечение
В расходы на оплату труда включаются:
•

суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным
расценкам или в процентах от выручки в соответствии с принятыми на предприятии
формами и системами оплаты труда;

•

начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные
результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное
мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели;

•

выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями
труда, предусмотренные трудовым договором, коллективным договором и
законодательством РФ;
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•

расходы на приобретение (изготовление) выдаваемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации работникам бесплатно либо продаваемых
работникам по пониженным ценам форменной одежды и обмундирования (в части
стоимости, не компенсируемой работниками), которые остаются в личном
постоянном пользовании работников. В таком же порядке учитываются расходы на
приобретение или изготовление организацией форменной одежды и обуви, которые
свидетельствуют о принадлежности работников к данной организации;

•

сумма начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого на время
выполнения ими государственных и (или) общественных обязанностей и в других
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде;

•

доплата несовершеннолетним за сокращенное рабочее время, расходы на оплату
перерывов в работе матерей для кормления ребенка, а также расходы на оплату
времени, связанного с прохождением медицинских осмотров;

•

денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации;

•

начисления работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией или
ликвидацией налогоплательщика, сокращением численности или штата работников;

•

расходы на оплату труда, сохраняемую в соответствии с законодательством
Российской Федерации на время учебных отпусков, предоставляемых работникам
налогоплательщика, а также расходы на оплату проезда к месту учебы и обратно;

•

расходы на оплату труда за время вынужденного прогула или время выполнения
нижеоплачиваемой работы в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

•

другие виды расходов, предусмотренные трудовым договором или коллективным
договором.

Начисление заработной платы сотрудникам отражается в бухгалтерском учете следующей записью:
Дт 20,23,25,26

Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению ведется с использованием счета 69, который
предназначен для обобщения информации о расчетах по социальному страхованию, пенсионному обеспечению и
обязательному медицинскому страхованию работников предприятия в разрезе субсчетов:
•
•
•
•
•
•
•

Расчеты по социальному страхованию
Расчеты по пенсионному обеспечению
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию
ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет
Добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной
нетрудоспособности

Начисление сумм отчислений на социальное страхование и обеспечение с сумм выплат сотрудникам
отражается в бухгалтерском учете проводкой:
Дт 20,23,25,26

Кт 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».

1.4.7 Порядок учета готовой продукции
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Готовая продукция на предприятии учитывается в бухгалтерском учете по полной фактической
производственной себестоимости на счете 43 «Готовая продукция».
В аналитическом учете обеспечивается учет по каждому заказу, партии продукции.
Оценка готовой продукции на складах предприятия на конец отчетного периода производится на
основании данных первичных бухгалтерских документов о движении продукции в течение месяца (приход-расход)
и остатков продукции на начало отчетного месяца.
Оценка готовой продукции в процессе списания ее в порядке реализации производится по фактически
произведенным затратам.

1.4.8 Учет, оценка и списание товаров
Товарно-материальные ценности, приобретаемые в качестве товаров для продажи,
учитываются на счете 41 «Товары».
Товары, приобретенные организацией для продажи в соответствии с п. 60 Положения по ведению
бухгалтерского учета и отчетности в РФ оцениваются по фактической стоимости их приобретения. Аналитический
учет товаров на предприятии ведется в количественно-стоимостной оценке.
Списание приобретенных для продажи товаров в соответствии с ПБУ 5/01 осуществлять по себестоимости
каждой единицы.
Расходы, связанные с продажей товаров отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 44 «Расходы
на продажу» и списываются в конце отчетного периода полностью в дебет счета 90«Продажи» субсчет 2
«Себестоимость продаж».
Аналитический учет движения товаров, поступивших и реализованных в каждом отчетном периоде в
количественном и стоимостном выражении ведется по местам хранения и реализации.

1.4.9 Расходы на продажу
Расходы предприятия, связанные с продажей продукции, товаров, работ и услуг отражаются в
бухгалтерском учете на счете 44 «Расходы на продажу».
В частности на счете 44 отражаются следующие расходы: на затаривание и упаковку изделий на складах
готовой продукции; по доставке продукции на станцию (пристань) отправления, погрузке в вагоны, суда,
автомобили и другие транспортные средства; комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и
другим посредническим организациям; по содержанию помещений для хранения продукции в местах ее продажи и
оплате труда продавцов в организациях, занятых сельскохозяйственным производством; на рекламу; на
представительские расходы; другие аналогичные по назначению расходы.
По дебету счета 44 "Расходы на продажу" накапливаются суммы произведенных расходов, связанных с
продажей продукции, товаров, работ и услуг. Эти суммы списываются полностью или частично в дебет счета 90
"Продажи".
Аналитический учет по счету 44 "Расходы на продажу" ведется по статьям затрат, подразделениям и
номенклатурным группам.

1.4.10 Учет денежных средств
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Денежные средства представляют собой сумму наличных денежных средств в кассе предприятия,
свободные денежные средства на расчетном, валютном и других счетах в банке, ценные бумаги и прочие
денежные средства предприятия.
Для бухгалтерских операций на предприятии используются следующие счета:
•
•
•
•
•

50 «Касса»;
51 «Расчетные счета»;
52 «Валютные счета»;
55 «Специальные счета в банках»;
57 «Переводы в пути».

Правила организации наличного денежного обращения на предприятии регламентированы Положением
ЦБ РФ от 05.01.1998 N 14-П "О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской
Федерации" (утв. Советом директоров ЦБ РФ 19.12.1997). Согласно ему наличные деньги в кассе хранятся только
в пределах лимита, установленного банком.
В соответствии с п.11 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации (утв. Решением
Совета директоров ЦБ РФ от 22.09.1993 N 40) предприятие может выдавать наличные деньги под отчет на
хозяйственно-операционные расходы в размерах и на сроки, определяемые руководителем предприятия.
Подотчетное лицо не позднее трех рабочих дней по истечении срока, на который были выданы наличные
денежные средства, обязано отчитаться об израсходованных суммах по авансовому отчету и сдать остаток
неизрасходованных сумм в кассу.
При наличии у конкретного подотчетного лица задолженности по ранее выданному ему авансу бухгалтер
не имеет права выдавать под отчет новые денежные суммы.
Счет 50 используется для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в кассах
организации.
К данному счету открыты субсчета:
• Касса организации
• Операционная касса
• Денежные документы
• Касса организации (в валюте)
• Денежные документы (в валюте)
Ценные бумаги, такие как акции и векселя, на данном счете не отражаются (учитываются на счете 58
"Финансовые вложения").
Счет 51 предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте
Российской Федерации на расчетных счетах организации, открытых в кредитных организациях.
Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок кредитной
организации по расчетному счету и приложенных к ним денежно-расчетных документов.
Счет 52 служит для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в иностранных
валютах на валютных счетах организации, открытых в кредитных организациях на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
Согласно п.4 Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006) (утв. Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 154н) стоимость
активов и обязательств (денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах),
денежных и платежных документов, финансовых вложений, средств в расчетах, в том числе по заемным
обязательствам, с юридическими и физическими лицами, вложений во внеоборотные активы (основные средства,
нематериальные активы и др.), материально- производственных запасов, а также других активов и обязательств
организации), выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности подлежит пересчету в рубли.
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Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится
по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ (п.5 ПБУ 3/2006). В случае
если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в
рублях, законом или соглашением сторон принят иной курс, то пересчет производится по данному курсу.
Такой пересчет на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» осуществляется:
- на последнее число каждого месяца.
Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты организации как прочие доходы или
прочие расходы (п.13 ПБУ 3/2006).
Счет 55 предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте
Российской Федерации и иностранных валютах, находящихся на территории Российской Федерации и за ее
пределами, в аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах (кроме векселей), на текущих, особых
и иных специальных счетах, а также о движении средств целевого финансирования в той их части, которая
подлежит обособленному хранению.
К нему открыты субсчета:
• Аккредитивы
• Чековые книжки
• Депозитные счета
• Прочие специальные счета
• Аккредитивы (в валюте)
• Депозитные счета (в валюте)
• Прочие специальные счета (в валюте)
Перечисление денежных средств во вклады отражается организацией по дебету счета 55 в
корреспонденции со счетом 51 или 52. При возврате кредитной организацией сумм вкладов в учете организации
производятся обратные записи.
Согласно ст.834 ГК РФ по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая
поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется
возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.
Юридические лица не вправе перечислять находящиеся на вкладах (депозитах) денежные средства другим
лицам.
Наличие и движение денежных средств в иностранных валютах учитываются на счете 55 обособленно.
Построение аналитического учета по этому счету должно обеспечить возможность получения данных о наличии и
движении денежных средств в аккредитивах, чековых книжках, депозитах и т.п. на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
Счет 57 предназначен для обобщения информации о движении денежных средств (переводов) в валюте
Российской Федерации и иностранных валютах в пути, т.е. денежных сумм (преимущественно выручки от
продажи товаров организаций, осуществляющих торговую деятельность), внесенных в кассы кредитных
организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет
организации, но еще не зачисленные по назначению.
Основанием для принятия на учет по счету 57 сумм (например, при сдаче выручки от продажи) являются
квитанции кредитной организации, сберегательного банка, почтового отделения, копии сопроводительных
ведомостей на сдачу выручки инкассаторам и т.п.
Движение денежных средств (переводов) в иностранных валютах учитывается на счете 57 обособленно.

1.4.11

Порядок учета финансовых вложений
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Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений Общество
руководствуется критериями необходимости единовременного выполнения следующих условий:
•
•
•

наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права на
финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого
права;
переход финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск
неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов
либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового
вложения и его покупной стоимостью, в результате его обмена, использования при погашении
обязательств, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).

К финансовым вложениям Общества относятся: государственные и муниципальные ценные бумаги,
ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения
определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе
дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, депозитные
вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права
требования, и т.д.
Общество ведет аналитический учет финансовых вложений таким образом, чтобы обеспечить
информацию по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены
эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является Общество,
организациям - заемщикам и т.п.).
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Учет финансовых вложений осуществляется на балансовом счете 58 «Финансовые вложения».
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах).
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются:
•
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
•
суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением указанных активов. В случае, если организации оказаны
информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении
финансовых вложений, и организация не принимает решения о таком приобретении, стоимость
указанных услуг относится на финансовые результаты коммерческой организации (в составе прочих
расходов) или увеличение расходов некоммерческой организации того отчетного периода, когда было
принято решение не приобретать финансовые вложения;
•
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое
приобретены активы в качестве финансовых вложений;
•
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых
вложений.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных Обществом безвозмездно, таких, как
ценные бумаги, признается:
•
их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, под которой понимается
их рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных
бумаг;
•
сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных
бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету, -для ценных бумаг, по которым организатором
торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена.
Приобретение активов, являющихся финансовыми вложениями, отражается по дебету счета 58 и кредиту
счета 76 (51, 52) по покупной стоимости. Отражение прочих услуг, связанных с приобретением активов в качестве
финансовых вложений отражается по дебету счета 58 и кредиту счета 76.
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Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые
вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовые вложения, по которым их
текущая рыночная стоимость не определяется.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную
стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости
путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Общество производит
ежемесячно.
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и
предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты Общества (в составе
операционных доходов или расходов) в корреспонденции со счетом учета финансовых вложений.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в
бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе на отчетную дату по стоимости,
определенной в указанном выше порядке.
Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату единовременного
прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету.
Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях погашения, продажи, безвозмездной передачи,
передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору
простого товарищества и пр.
Выбытие финансовых вложений отражается бухгалтерской проводкой по дебету счета 91 и кредиту счета
58.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым
определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не
определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки по себестоимости
каждой единицы.
Доходы по финансовым вложениям признаются доходами от обычных видов деятельности либо прочими
поступлениями.
Расходы, связанные с предоставлением организацией другим организациям займов, признаются прочими
расходами организации.
Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата услуг банка
и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п., признаются
прочими расходами организации.

1.4.12 Учет расчетов
1.4.12.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками предназначен счет 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками».
На этом счете учитываются расчеты:
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- за полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и потребленные услуги,
включая предоставление электроэнергии, газа, пара, воды и т.п., а также по доставке или переработке
материальных ценностей, расчетные документы на которые акцептованы и подлежат оплате через банк;
- за товарно-материальные ценности, работы и услуги, на которые расчетные документы от поставщиков
или подрядчиков не поступили (так называемые неотфактурованные поставки);
- за излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при их приемке;
- за полученные услуги по перевозкам, в том числе расчеты по недоборам и переборам тарифа (фрахта), а
также за все виды услуг связи и др.
Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, принятые работы или
потребленные услуги, отражаются на счете 60 независимо от времени оплаты.
Независимо от оценки товарно-материальных ценностей в аналитическом учете счет 60 в синтетическом
учете кредитуется согласно расчетным документам поставщика. Когда счет поставщика был акцептован и оплачен
до поступления груза, а при приемке на склад поступивших товарно-материальных ценностей обнаружилась их
недостача сверх предусмотренных в договоре величин против отфактурованного количества, а также если при
проверке счета поставщика или подрядчика (после того, как счет был акцептован) были обнаружены
несоответствие цен, обусловленных договором, а также арифметические ошибки, счет 60 кредитуется на
соответствующую сумму в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
(субсчет "Расчеты по претензиям").
Счет 60 дебетуется на суммы исполнения обязательств (оплату счетов), включая авансы и
предварительную оплату, в корреспонденции со счетами учета денежных средств и др. При этом суммы выданных
авансов и предварительной оплаты учитываются обособленно. Суммы задолженности поставщикам и
подрядчикам, обеспеченные выданными организацией векселями, не списываются со счета 60 "Расчеты с
поставщиками и подрядчиками", а учитываются обособленно в аналитическом учете.
К счету 60 на предприятии открыты субсчета:
•
•
•
•
•
•
•

Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты по авансам выданным
Векселя выданные
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)
Расчеты по авансам выданным (в валюте)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)
Расчеты по авансам выданным (в у.е.)

Аналитический учет по счету 60 ведется в разрезе контрагентов и договоров.

1.4.12.2 Расчеты с покупателями и заказчиками
Для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками предназначен Счет 62 «Расчеты с
покупателями и заказчиками».
Счет 62 дебетуется в корреспонденции со счетами 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы" на
суммы, на которые предъявлены расчетные документы, а кредитуется в корреспонденции со счетами учета
денежных средств, расчетов на суммы поступивших платежей (включая суммы полученных авансов) и т.п. При
этом суммы полученных авансов и предварительной оплаты учитываются обособленно.
К счету 60 на предприятии открыты субсчета:
•
Расчеты с покупателями и заказчиками
•
Расчеты по авансам полученным
•
Векселя полученные
•
Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)
•
Расчеты по авансам полученным (в валюте)
•
Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.)
•
Расчеты по авансам полученным (в у.е.)
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Аналитический учет по счету 62 ведется на предприятии в разрезе контрагентов и договоров.

1.4.12.3 Порядок учета расчетов по кредитам и займам
Основными способами привлечения заемных средств Обществом предполагаются:
- получение займов (включая привлечение заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи
облигаций);
- получение кредитов (в том числе товарных и коммерческих).
Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете как
кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме,
указанной в договоре.
Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам являются:
- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
- дополнительные расходы по займам.
Дополнительными расходами по займам являются:
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
- суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
- иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по
полученному займу (кредиту).
Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском
учете организацией-заемщиком как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности.
Для бухгалтерского учета кредитов и займов, полученных Обществом, предназначен счет 66 «Расчеты по
краткосрочным кредитам и займам» (по кредитам и займом сроком погашения не более 12 месяцев) и счет 67
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (по кредитам и займам сроком погашения более 12 месяцев).
Займы, привлеченные путем выпуска и размещения облигаций, а также кредиты и займы, не оплаченные в
срок, учитываются на счете 66 (67) обособленно.
Аналитический учет кредитов и займов ведется по видам кредитов и займов, кредитным организациям и
другим заимодавцам, предоставившим их и договорам.
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому
они относятся.
Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит
включению в стоимость инвестиционного актива.
В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу
(кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного
актива.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного
актива или в состав прочих расходов равномерно, как правило, независимо от условий предоставления займа
(кредита). Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), могут включаться в стоимость
инвестиционного актива или в состав прочих расходов исходя из условий предоставления займа (кредита) в том
случае, когда такое включение существенно не отличается от равномерного включения.
Дополнительные расходы по займам могут включаться равномерно в состав прочих расходов в течение
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срока займа (кредитного договора).
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного
актива при наличии следующих условий:
- расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива подлежат
признанию в бухгалтерском учете;
- расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного
актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете;
- начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), связанные с приобретением, сооружением и
(или) изготовлением инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от временного использования
средств полученных займов (кредитов) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений.
При приостановке приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива на
длительный период (более трех месяцев) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают
включаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, следующего за месяцем приостановления
приобретения, сооружения и (или) изготовления такого актива.
В указанный период проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав
прочих расходов организации.
При возобновлении приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива проценты,
причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива с первого
числа месяца, следующего за месяцем возобновления приобретения, сооружения и (или) изготовления такого
актива.
Не считается периодом приостановки приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного
актива срок, в течение которого производится дополнительное согласование технических и (или) организационных
вопросов, возникших в процессе приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость
инвестиционного актива с первого числа месяца за месяцем прекращения приобретения, сооружения и (или)
изготовления инвестиционного актива.
В случае, если организация начала использовать инвестиционный актив для изготовления продукции,
выполнения работ, оказания услуг, несмотря на незавершенность работ по приобретению, сооружению и (или)
изготовлению инвестиционного актива, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору),
прекращают включаться в стоимость такого актива с первого числа месяца, следующего за месяцем начала
использования инвестиционного актива.
В случае, если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива израсходованы
средства займов (кредитов), полученных на цели, не связанные с таким приобретением, сооружением и (или)
изготовлением, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость
инвестиционного актива пропорционально доле указанных средств в общей сумме займов (кредитов),
причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), полученных на цели, не связанные с приобретением,
сооружением и (или) изготовлением такого актива.
Проценты по причитающемуся к оплате векселю организацией-векселедателем отражаются обособленно
от вексельной суммы как кредиторская задолженность.
Начисленные проценты на вексельную сумму отражаются организацией-векселедателем в составе прочих
расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления, или равномерно в течение
предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы денежных средств.
Проценты и (или) дисконт по причитающейся к оплате облигации организацией-эмитентом отражаются
обособленно от номинальной стоимости облигации как кредиторская задолженность.
Начисленные проценты и (или) дисконт по облигации отражаются организацией-эмитентом в составе
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прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления, или равномерно в течение
срока действия договора займа.

1.4.12.4 Расчеты с подотчетными лицами
Для обобщения информации о расчетах с работниками по суммам, выданным им под отчет на
административно-хозяйственные и прочие расходы предназначен счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
На выданные под отчет суммы счет 71 " дебетуется в корреспонденции со счетами учета денежных
средств, а на израсходованные подотчетными лицами – кредитуется в корреспонденции со счетами, на которых
учитываются затраты и приобретенные ценности, или другими счетами в зависимости от характера произведенных
расходов.
Общество ограничивает срок сдачи авансового отчета по подотчетным суммам 30 календарными днями, с
даты получения подотчетных средств (кроме командировочных расходов).
Сроки сдачи авансовых отчетов в части командировочных в пределах РФ - 3 дня со дня окончания
командировки, и в части командировочных за пределами РФ - 10 дней со дня окончания командировки.
Сроки внесения работником подотчетных сумм в кассу предприятия - 3 дня со дня сдачи авансового
отчета.
Срок сдачи авансового отчета по проездным билетам для работников, должностные обязанности которых
носят разъездной характер, - не позднее последнего числа отчетного месяца.
Денежные средства, не внесенные работником в указанный срок подлежат удержанию из заработной
платы, с учетом того, что согласно ст. 125 ТК РФ при каждой выплате оплаты труда общий размер всех удержаний
не может превышать 20%, а в случаях, особо предусмотренных законодательством, - 50% оплаты труда,
причитающейся к выплате работнику.
Аналитический учет по счету 71 ведется по работникам организации.

1.4.12.5 Расчеты с персоналом по прочим операциям
Для обобщения информации о всех видах расчетов с работниками организации, кроме расчетов по оплате
труда и расчетов с подотчетными лицами, предназначен счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
К счету 73 на предприятии открыты субсчета:
•
Расчеты по предоставленным займам
•
Расчеты по возмещению материального ущерба
•
Расчеты по прочим операциям
В дебет счета 73 суммы, подлежащие взысканию с виновных лиц, относятся с кредита счетов 94
«Недостачи и потери от порчи ценностей» и 98 "Доходы будущих периодов" (за недостающие товарноматериальные ценности), 28 "Брак в производстве" (за потери от брака продукции) и др.
По кредиту счета 73 записи производятся в корреспонденции со счетами:
- учета денежных средств - на суммы внесенных платежей;
- 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - на суммы удержаний из сумм по оплате труда;
- 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - на суммы списанных недостач при отказе во взыскании
ввиду необоснованности иска.
Аналитический учет по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» ведется по каждому
работнику организации.
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1.4.12.6 Расчеты с учредителями
Для обобщения информации о всех видах расчетов с учредителями (участниками) Общества предназначен
счет 75 «Расчеты с учредителями».
К счету 75 открыты субсчета:
•
•

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал
Расчеты по выплате доходов

В том случае, когда акции Общества реализуются по цене, превышающей их номинальную стоимость,
вырученная сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью относится в кредит счета 83
«Добавочный капитал».
Расчеты по выплате доходов учитываются расчеты с учредителями (участниками) Общества по выплате
им доходов. Начисление доходов от участия в организации отражается записью по дебету счета 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями». При этом
начисление и выплата доходов работникам организации, входящим в число его учредителей (участников),
учитывается на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Выплата начисленных сумм доходов отражается по дебету счета 75 "Расчеты с учредителями" в
корреспонденции со счетами учета денежных средств. При выплате доходов от участия в организации продукцией
(работами, услугами) Общества, ценными бумагами и т.п. в бухгалтерском учете производятся записи по дебету
счета 75 "Расчеты с учредителями" в корреспонденции со счетами учета продажи соответствующих ценностей.
Суммы налога на доходы от участия в организации, подлежащие удержанию у источника выплаты,
учитываются по дебету счета 75 «Расчеты с учредителями» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Аналитический учет по счету 75 "Расчеты с учредителями" ведется по каждому участнику.
Налоги с дивидендов облагаются налогами по следующим ставкам:
Ставки налога на доходы физических лиц определяются статьей 224 Налогового кодекса РФ, а
юридических лиц - статьей 284 Налогового кодекса РФ.

1.4.12.7 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Общество использует счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» для обобщения
информации о расчетах по операциям с различными дебиторами и кредиторами, кроме тех, для расчетов с
которыми Планом счетов предусмотрены отдельные бухгалтерские счета (поставщики, покупатели,
заимодавцы, бюджет, внебюджетные фонды, персонал предприятия, учредители предприятия).
К счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" открыты следующие субсчета:
76.01 Расчеты по имущественному личному и добровольному страхованию
76.02 Расчеты по претензиям
76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам
76.04 Расчеты по депонированным суммам
76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами
76.21 Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте)
76.22 Расчеты по претензиям (в валюте)
76.25 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте)
76.26 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте)
76.29 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте)
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76.32 Расчеты по претензиям УЕ
76.35 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.)
76.36 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.)
76.39 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.)
76.41 Расчеты по исполнительным документам работников
76.АВ НДС по авансам и предоплатам
76.ВА НДС по авансам и предоплатам выданным
Счет 76 кредитуется на суммы поступивших платежей в корреспонденции со счетами учета денежных
средств.
Суммы, которые, как выяснилось впоследствии, взысканию не подлежат, относятся, как правило, на те
счета, с которых были приняты на учет по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".
Аналитический учет по счету 76 ведется по контрагентам и договорам и работникам организации.

1.4.13 Учет капитала
1.4.13.1 Уставный капитал
В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета и финансово хозяйственной, деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, для
обобщения информации о состоянии и движении складочного капитала Общества используется счет 80 «Уставный
капитал».
Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» должно соответствовать размеру уставного капитала,
зафиксированному в учредительных документах организации. Записи по счету 80 «Уставный капитал»
производятся при формировании уставного капитала, а также в случаях увеличения и уменьшения капитала лишь
после внесения соответствующих изменений в учредительные документы организации.

1.4.13.2 Добавочный капитал
Общество использует счет 83 «Добавочный капитал» для обобщения информации о добавочном капитале
организации.
Аналитический учет по счету 83 «Добавочный капитал» организуется таким образом, чтобы обеспечить
формирование информации по источникам образования и направлениям использования средств.
По кредиту счета 83 «Добавочный капитал» отражаются:
- прирост стоимости внеоборотных активов, выявляемый по результатам
корреспонденции со счетами учета активов, по которым определился прирост стоимости;

их переоценки, в

- сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной в процессе
формирования уставного капитала акционерного общества (при учреждении общества, при последующем
увеличении уставного капитала) за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, - в
корреспонденции со счетом 75 "Расчеты с учредителями".
Дебетовые записи по счету 83 могут иметь место лишь в случаях:
- погашения сумм снижения стоимости внеоборотных активов, выявившихся по результатам его
переоценки, - в корреспонденции со счетами учета активов, по которым определилось снижение стоимости;
- направления средств на увеличение уставного фонда - в корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с
участниками» либо счетом 80 «Уставный фонд»;
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- распределения сумм между учредителями организации - в корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с
участниками» и т.п.
Сумма уценки объекта основных средств в результате его переоценки относится на счет прибылей и
убытков в качестве расходов.
Сумма уценки объекта основных средств, равная сумме его дооценки, проведенной в предыдущие
периоды и отраженной в бухгалтерском учете прошлых периодов в составе прибылей и убытков в качестве
операционных расходов, относится на счет прибылей и убытков.
Превышение суммы уценки объекта основных средств над суммой его дооценки, зачисленные на
добавочный капитал, относится на счет прибылей и убытков в качестве операционного расхода.
При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного капитала на счет
прибылей и убытков.

1.4.13.3 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Общество использует счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» для обобщения
информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого убытка.
Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в кредит счета
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки».
Сумма чистого убытка отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в дебет счета 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки».
Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов участникам организации по итогам
утверждения годовой бухгалтерской отчетности отражается по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» и кредиту счетов 75 «Расчеты с учредителями» и 70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда». Аналогичная запись делается при выплате промежуточных доходов.
Списание с бухгалтерского баланса убытка отчетного года отражается по кредиту счета 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетами: 80 «Уставный капитал» - при
доведении величины уставного капитала до величины чистых активов организации; 82 «Резервный капитал» - при
направлении на погашение убытка средств резервного капитала; 75 «Расчеты с учредителями» - при погашении
убытка простого товарищества за счет целевых взносов его участников и др.

1.4.14 Порядок признания доходов и определения выручки от оказания услуг,
выполнения работ и продажи товаров
Доходами ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» признается увеличение экономических выгод в
результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств,
приводящее к увеличению капитала Общества, за исключением вкладов участников (собственников имущества).
Доходы Общества в зависимости от их характера и условий получения подразделяются на доходы от
обычных видов деятельности и прочие доходы.
Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями.
Доходами от обычных видов деятельности Общества является выручка от работ и услуг по основной
деятельности. Доходы от иных видов деятельности учитываются отдельно от доходов по основной деятельности.
Основными видами деятельности Общества являются:
•
Строительство судов;
•
Различные виды ремонта судов;
•
Прочая реализация работ (услуг).
Для целей бухгалтерского учета выручка от реализации признается при наличии следующих условий:
•
•

ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» имеет право на получение этой выручки, вытекающее из
конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
сумма выручки может быть определена;

98

•
•
•

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод ОАО «Судостроительный завод «Вымпел»;
право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от ОАО
«Судостроительный завод «Вымпел» к покупателю;
расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть
определены.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления
признается в бухгалтерском учете по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в
целом.
Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного изделия
признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность работы, услуги,
изделия.
Выручка признается в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором произведена реализация
продукции (товаров), выполнены работы, оказаны услуги, независимо от фактического поступления денежных
средств или погашения задолженности иным способом.
При реализации товаров (продукции) датой реализации признается день перехода права собственности на
товары (продукцию) согласно гражданскому законодательству и условиям договора.

1.4.15 Учет прибыли и убытков
Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата деятельности
организации в отчетном году предназначен счет 99 «Прибыли и убытки».
Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) слагается из финансового
результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов. По дебету счета 99 отражаются
убытки (потери, расходы), а по кредиту - прибыли (доходы) организации. Сопоставление дебетового и кредитового
оборотов за отчетный период показывает конечный финансовый результат отчетного периода.
На счете 99 в течение отчетного года отражаются:
прибыль или убыток от обычных видов деятельности - в корреспонденции со счетом 90 «Продажи»;
сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц - в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и
расходы»;
суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных обязательств и платежи по
перерасчетам по этому налогу из фактической прибыли, а также суммы причитающихся налоговых санкций - в
корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам».
По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 «Прибыли и
убытки» закрывается. При этом заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года
списывается со счета 99 в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

1.4.16 Учет на забалансовых счетах
Забалансовые счета предназначены для обобщения информации о наличии и движении ценностей,
временно находящихся в пользовании или распоряжении организации (арендованных основных средств,
материальных ценностей на ответственном хранении, в переработке и т.п.), условных прав и обязательств, а также
для контроля за отдельными хозяйственными операциями.
Бухгалтерский учет указанных объектов ведется по простой системе.

1.4.17 Учет арендованных основных средств
Информации о наличии и движении основных средств, арендованных организацией отражается на счете
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001 «Арендованные основные средства».
Арендованные основные средства учитываются в оценке, указанной в договорах на аренду.
Аналитический учет по счету 001 «Арендованные основные средства» ведется по арендодателям, по
каждому объекту арендованных основных средств (по инвентарным номерам арендодателя). Арендованные
основные средства, находящиеся за пределами Российской Федерации.

1.4.18 Учет товарно - материальных ценностей, принятых на ответственное хранение
Информации о наличии и движении товарно - материальных ценностей, принятых на ответственное
хранение отражается на счете 002 «Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение.
При получении от поставщиков товарно - материальных ценностей, по которым общество на законных
основаниях отказалось от акцепта счетов платежных требований и их оплаты; получении от поставщиков
неоплаченных товарно - материальных ценностей, запрещенных к расходованию по условиям договора до их
оплаты; принятии товарно - материальных ценностей на ответственное хранение по прочим причинам указанные
ценности отражаются в учете на счете 002.
При продаже на счете 002 «Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение»
отражаются оплаченные покупателями товарно - материальные ценности, которые оставлены на ответственном
хранении, оформленные сохранными расписками, но не вывезенные по причинам, не зависящим от организаций.
Товарно - материальные ценности учитываются на счете 002 «Товарно - материальные ценности,
принятые на ответственное хранение» в ценах, предусмотренных в приемосдаточных актах или в счетах
платежных требованиях.
Аналитический учет по счету 002 «Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное
хранение» ведется по организациям - владельцам, по видам, сортам и местам хранения.

1.4.19 Учет материалов, принятых в переработку
Информация о наличии и движении сырья и материалов заказчика, принятых в переработку (давальческое
сырье), не оплачиваемых организацией – изготовителем отражается в бухгалтерском учете на счете 003
«Материалы, принятые в переработку».
Учет затрат по переработке или доработке сырья и материалов ведется на счетах учета затрат на
производство, отражающих связанные с этим затраты (за исключением стоимости сырья и материалов заказчика).
Сырье и материалы заказчика, принятые в переработку, учитываются на счете 003 «Материалы, принятые в
переработку» по ценам, предусмотренным в договорах.
Аналитический учет по счету 003 «Материалы, принятые в переработку» ведется по заказчикам, видам,
сортам сырья и материалов и местам их нахождения.

1.4.20 Бланки строгой отчетности
Информация о наличии и движении находящихся на хранении и выдаваемых под отчет бланков строгой
отчетности - квитанционные книжки, бланки удостоверений, дипломов, различные абонементы, талоны, билеты,
бланки товарно - сопроводительных документов и т.п. отражается в бухгалтерском учете на счете 006 «Бланки
строгой отчетности».
Бланки строгой отчетности учитываются на счете 006 «Бланки строгой отчетности» в условной оценке.
Аналитический учет по счету 006 «Бланки строгой отчетности» ведется по каждому виду бланков строгой
отчетности и местам их хранения.
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1.4.21 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Информация о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток вследствие
неплатежеспособности должников отражается в бухгалтерском учете на счете 007 «Списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных дебиторов».
Эта задолженность должна учитываться за балансом в течение пяти лет с момента списания для
наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должников.
На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток задолженности, дебетуются счета
50 «Касса», 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета» в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и
расходы». Одновременно на указанные суммы кредитуется забалансовый счет 007 «Списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных дебиторов».
Аналитический учет по счету 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов»
ведется по каждому должнику, чья задолженность списана в убыток, и каждому списанному в убыток долгу.

1.4.22 Основные средства, сданные в аренду
Основные средства, сданные в аренду, учитываются на счете 011 «Основные средства, сданные в аренду»
в оценке, указанной в договорах аренды.
Аналитический учет по счету 011 «Основные средства, сданные в аренду» ведется по арендаторам, по
каждому объекту основных средств, сданных в аренду. Основные средства, сданные в аренду, находящиеся за
пределами Российской Федерации, учитываются на счете 011 «Основные средства, сданные в аренду»
обособленно.

1.4.23 Отражение событий после отчетной даты
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может
оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации
и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный
год (ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».
К событиям после отчетной даты относятся:
события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых
организация вела свою деятельность;
события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых
организация ведет свою деятельность.
Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской отчетности за
отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для организации.
При составлении бухгалтерской отчетности организация оценивает последствия события после отчетной
даты в денежном выражении. Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты
организация делает соответствующий расчет. Организацией должно быть обеспечено подтверждение такого
расчета.
Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных
условиях, в которых организация ведет свою деятельность, раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и
отчету о прибылях и убытках. При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и
аналитическом) учете не производятся.
В таком же порядке отражаются в бухгалтерской отчетности годовые дивиденды, рекомендованные или
объявленные в установленном порядке по результатам работы организации за отчетный год.

1.4.24 Признание оценочного обязательства, отражение информации об условном
обязательстве и условном активе
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Обязательство Общества с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения
(оценочное
обязательство) может возникнуть:
•
из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров;
•
в результате действий организации, которые вследствие установившейся прошлой практики или
заявлений организации указывают другим лицам, что организация принимает на себя определенные
обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация
выполнит такие обязанности.
Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы» при одновременном соблюдении следующих условий:
•

•
•

у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной
жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда у организации
возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает оценочное обязательство,
если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно,
чем нет, что обязанность существует;
уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного
обязательства, вероятно;
величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

Условия признания оценочного обязательства в отношении прошлого события хозяйственной жизни
организации, не выполнявшиеся на одну отчетную дату, могут выполняться по состоянию на последующие
отчетные даты, если вследствие изменений в законодательных и иных нормативных правовых актах и (или)
действий организации и (или) других лиц у организации нет возможности избежать связанных с таким событием
расчетов.
Уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения обязательства, признается
вероятным, если более вероятно, чем нет, что такое уменьшение произойдет.
Вероятность уменьшения экономических выгод оценивается по каждому обязательству в отдельности, за
исключением случаев, когда по состоянию на отчетную дату существует несколько обязательств, однородных по
характеру и порождаемой ими неопределенности, которые организация оценивает в совокупности.
При этом, несмотря на то, что уменьшение экономических выгод организации по каждому отдельному
обязательству может быть маловероятным, уменьшение экономических выгод в результате исполнения всей
совокупности обязательств может быть достаточно вероятным.
Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. При признании
оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на
расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива.
Условное обязательство возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни,
когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления)
одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией.
К условным обязательствам относится также существующее на отчетную дату оценочное обязательство,
не признанное в бухгалтерском учете вследствие невыполнения условий признания оценочного обязательства.
В случае если организация имеет солидарное с другими лицами обязательство, оценочное обязательство
признается в той части, в которой существует вероятность уменьшения экономических выгод организации. Часть
солидарного с другими лицами обязательства, в отношении которого уменьшение экономических выгод
организации не является вероятным, относится к условным обязательствам.
Условный актив возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда
существование у организации актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или
нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией.
Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете. Информация об
условных обязательствах и условных активах раскрывается в бухгалтерской отчетности.
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1.4.25 Учет расчетов по налогу на прибыль
Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) Общества и
отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является условным
расходом (условным доходом) по налогу на прибыль.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как
произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль,
установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль учитывается в бухгалтерском учете на
обособленном субсчете по учету условных расходов (условных доходов) по налогу на прибыль к счету по учету
прибылей и убытков.
Текущим налогом на прибыль (текущим налоговым убытком) признается налог на прибыль для целей
налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной
на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового
актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.
Общество ведет общий учет постоянных налоговых обязательств (ПНО), постоянных налоговых активов
(ПНА), отложенных налоговых обязательств (ОНО) и отложенных налоговых активов (ОНА), отражая отдельными
бухгалтерскими записями каждое отклонение бухгалтерской прибыли от налоговой, по окончании каждого
отчетного периода.
При отсутствии постоянных разниц, вычитаемых временных разниц и налогооблагаемых временных
разниц, которые влекут за собой возникновение постоянных налоговых обязательств (активов), отложенных
налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, условный расход по налогу на прибыль будет равен
текущему налогу на прибыль.
ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» использует способ определения величины текущего налога на
прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на
прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по
налогу на прибыль.
Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в
предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль отчетного периода,
отражается по отдельной статье отчета о прибылях и убытках (после статьи текущего налога на прибыль).

1.4.26 Порядок формирования резервов
1.4.26.1 Формирование резерва по сомнительным долгам
Общество создает резерв по сомнительным долгам в соответствии со ст.266 НК РФ.
Сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с
реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки,
установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.
Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед
налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в
соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения,
на основании акта государственного органа или ликвидации организации.
Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги, невозможность
взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного
производства, вынесенным в порядке, установленном Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве", в случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим основаниям:
невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии
принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках
или иных кредитных организациях;
у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным
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приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.
Суммы отчислений в резервы по сомнительным долгам включаются в состав внереализационных расходов на
последнее число отчетного (налогового) периода. Настоящее положение не применяется в отношении расходов по
формированию резервов по долгам, образовавшимся в связи с невыплатой процентов.
Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число
отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом:
1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму
создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;
2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в
сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;
3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму создаваемого
резерва.
При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 процентов от выручки
отчетного (налогового) периода, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ.
Резерв по сомнительным долгам может быть использован Обществом лишь на покрытие убытков от
безнадежных долгов, признанных таковыми в порядке, установленном настоящей статьей.
Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная Обществом в отчетном периоде на
покрытие убытков по безнадежным долгам, переносится на следующий отчетный (налоговый) период. При этом сумма
вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва корректируется на сумму остатка резерва предыдущего
отчетного (налогового) периода. В случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва
меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница включается в состав
внереализационных доходов налогоплательщика в текущем отчетном (налоговом) периоде. В случае, если сумма вновь
создаваемого по результатам инвентаризации резерва больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного
(налогового) периода, разница включается во внереализационные расходы в текущем отчетном (налоговом) периоде.
Списание долгов, признаваемых безнадежными, осуществляется за счет суммы созданного резерва. В случае,
если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию, разница (убыток) подлежит
включению в состав внереализационных расходов.
1.4.26.2 Формирование резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию
Общество создает резервы на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию в
соответствии со ст.267 НК РФ.
Резерв создается в отношении тех товаров (работ), по которым в соответствии с условиями заключенного
договора с покупателем предусмотрены обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока.
Расходами признаются суммы отчислений в резерв на дату реализации указанных товаров (работ). При этом
размер созданного резерва не может превышать предельного размера, определяемого как доля фактически
осуществленных Обществом расходов по гарантийному ремонту и обслуживанию в объеме выручки от реализации
указанных товаров (работ) за предыдущие три года, умноженная на сумму выручки от реализации указанных товаров
(работ) за отчетный (налоговый) период. В случае, если Общество менее трех лет осуществляет реализацию товаров
(работ) с условием осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, для расчета предельного размера
создаваемого резерва учитывается объем выручки от реализации указанных товаров (работ) за фактический период такой
реализации.
Если Общество, ранее не осуществляло реализацию товаров (работ) с условием гарантийного ремонта и
обслуживания, резерв по гарантийному ремонту и обслуживанию товаров (работ) создается в размере, не превышающем
ожидаемых расходов на указанные затраты. Под ожидаемыми расходами понимаются расходы, предусмотренные в
плане на выполнение гарантийных обязательств, с учетом срока гарантии.
По истечении налогового периода Общество корректирует размер созданного резерва, исходя из доли
фактически осуществленных расходов по гарантийному ремонту и обслуживанию в объеме выручки от реализации
указанных товаров (работ) за истекший период.
5. Сумма резерва по гарантийному ремонту и обслуживанию товаров (работ), не полностью использованная в
налоговом периоде на осуществление ремонта по товарам (работам), реализованным с условием предоставления
гарантии, переносится на следующий налоговый период. При этом сумма вновь создаваемого в следующем налоговом
периоде резерва корректируется на сумму остатка резерва предыдущего налогового периода. В случае, если сумма вновь
создаваемого резерва меньше, чем сумма остатка резерва, созданного в предыдущем налоговом периоде, разница между
ними включается в состав внереализационных доходов текущего налогового периода.
Списание расходов на гарантийный ремонт осуществляется за счет суммы созданного резерва. В случае, если
сумма созданного резерва меньше суммы расходов на ремонт, произведенных налогоплательщиком, разница между
ними включается в состав прочих расходов.
Если Обществом принимается решение о прекращении продажи товаров (осуществления работ) с условием их
гарантийного ремонта и гарантийного обслуживания, сумма ранее созданного и неиспользованного резерва подлежит
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включению в состав доходов по окончании сроков действия договоров на гарантийный ремонт и гарантийное
обслуживание.
1.4.26.3 Формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков Общество формирует в соответствии со ст. 324.1 НК РФ.
Общество составляет специальный расчет, в котором отражается расчет размера ежемесячных отчислений в
указанный резерв, исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с этих расходов. При этом
ежемесячный процент отчислений в указанный резерв определяется как отношение предполагаемой годовой суммы
расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда и составляет 9,09%.
Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков относятся на счета учета расходов
на оплату труда соответствующих категорий работников.
На конец налогового периода Общество проводит инвентаризацию указанного резерва.
Недоиспользованные на последнее число текущего налогового периода суммы указанного резерва подлежат
обязательному включению в состав налоговой базы текущего налогового периода.
При недостаточности средств фактически начисленного резерва, подтвержденного инвентаризацией на
последний день налогового периода, Общество по состоянию на 31 декабря года, в котором резерв был начислен,
включает в расходы сумму фактических расходов на оплату отпусков и соответственно сумму страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по которым ранее не создавался указанный резерв.
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам должен уточняется исходя из количества дней
неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной
методики расчета среднего заработка) и обязательных отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного
резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и
количества дней неиспользованного отпуска на конец года, превышает фактический остаток неиспользованного резерва
на конец года, то сумма превышения подлежит включению в состав расходов на оплату труда. Если по итогам
инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части
неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней
неиспользованного отпуска на конец года, оказывается меньше фактического остатка неиспользованного резерва на
конец года, то отрицательная разница подлежит включению в состав внереализационных доходов.
Если при уточнении учетной политики на следующий налоговый период Общество посчитает
нецелесообразным формировать резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, то сумма остатка указанного резерва,
выявленного в результате инвентаризации по состоянию на 31 декабря года, в котором он был начислен, для целей
налогообложения включается в состав внереализационных доходов текущего налогового периода.
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Приложение № 3 к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая бухгалтерской
отчетности ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» за 2013 год.

Пояснения к бухгалтерской отчетности ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» за 2013
1. Введение
Рыбинский судостроительный завод основан в 1930 году. В декабре 1992 года
преобразован в открытое акционерное судостроительное общество «Вымпел» (ОАСО
«Вымпел»). Решением Рыбинской регистрационно-лицензионной палаты № 26/98-р от
14.06.2002г. ОАСО «Вымпел» переименовано в открытое акционерное общество
«Судостроительный завод «Вымпел» (ОАО «ССЗ «Вымпел»).
Открытое акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» создано в целях
сохранения производственной базы вооружения и военной техники, развития гражданского
судостроения.
Основные виды деятельности ОАО «Судостроительный завод «Вымпел»:
−
−
−
−
−

Судостроение;
Различные виды ремонта судов;
Производство прочей продукции для тепловозов и электровозов;
Оказание услуг сторонним организациям и населению;
Прочие.

Юридический адрес: Россия, 152912, Ярославская область, город Рыбинск, улица Новая, дом 4.
Размер уставного капитала: 74 809 рублей.
Количество обыкновенных акций: 74 809 штук.
Номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль.
Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- президент
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по
управлению делами общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является
ревизионная комиссия.
Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим
собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным
судом.
Состав членов исполнительных и контрольных органов:
Генеральный директор: Белков Олег Юрьевич.
Ревизионная комиссия: Вавулин Д.Н., Голованов Б.В., Сидорова Л.М.
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Информация о связанных сторонах
Состав аффилированных лиц на 31.12.2013г.
№

1

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя и отчество
аффилированного лица

2

Место
нахождения
юридического
лица или
место
жительства
физического
лица
(указывается
только с
согласия
физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

3

4
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа акционерного общества

1.

Азизов Олег Ракипович

г. Москва

2

Белков Олег Юрьевич

Ярославская
область,
г. Рыбинск

3

Доля участия
аффилированного лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного
общества, %

5

6

7

17.05.2013 г.

0

0

17.05.2013 г.

0

0

06.02.2012 г.

г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

17.05.2013 г.

0

0

г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

17.05.2013 г.

0

0

Кругляков Игорь
Владимирович
4.

Дата наступления
основания
(оснований)

Курасов Андрей
Александрович
5.

Максименко Аркадий
Сергеевич

г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

17.05.2013 г.

0

0

6.

Сурков Михаил
Семенович

г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

17.05.2013 г.

0

0

7.

Чекмарев Андрей
Львович

г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

17.05.2013 г.

0

0

8.

Закрытое акционерное
общество «ФанКом»

Место
нахождения:
Российская
Федерация,
152912,
Ярославская
область, г.
Рыбинск,

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица

23.06.2003 г.

0

0

9.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«АНТИК»

Место
нахождения:

Лицо имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами голосующих акций
общества

23.09.2011 г.

32,8784

32,88

Открытое акционерное
общество
«Рособоронэкспорт»

Место
нахождения:

Лицо имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами голосующих акций
общества

23.09.2011 г.

50,0033

50,00

ул. Новая, д.4

10.

143400,
Московская
область, г.
Красногорск,
ул.
Циолковского,
д. 17

Российская
Федерация,
107076, г.
Москва,
ул.
Стромынка, д.
27
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В 2013 году Общество осуществляло производство, поставку и ремонт судостроительной
продукции, поставку имущества для строительства лицензионных ракетных катеров пр. 12418,
командирование специалистов в СРВ для технического содействии в обеспечении
строительства катеров, а также оказание услуг сторонним организациям.
В отчетном году построены и сданы по государственному оборонному заказу:
- для Минобороны России - 2 ед.
патрульные катера пр. 12150 зав. №№ 02683-02684;
- для ФСБ России - 16 ед.
пограничный сторожевой катер пр. 1496 М1 – 1 ед. (зав. № 01406);
пограничные сторожевые катера пр. 12150 – 5 ед. (зав. №№ 02632-02636);
пограничные сторожевые катера пр. 21850 – 10 ед. (зав. №№ 02103-02112);
- для ОАО «ОАО «Окская судоверфь», г. Навашино – 6 ед.
буксирно-моторные катера пр. 14122 зав. №№ 02338-02343;
- для ОАО «Чукотрыбпромхоз» г. Анадырь – 1 ед.
буксирно-моторный катер пр. 14122 зав. № 02404.
В области военно-технического сотрудничества в 2013 году для строительства
лицензионных ракетных катеров пр. 12418 поставлено имущество на сумму – 5 195 833 тысяч
рублей, поставлен базовый ЗИП на сумму 298 149 тысяч рублей, оказано услуг по
командированию специалистов во Вьетнам на сумму – 86 306 тысяч рублей.
В 2013 году оказывались различные услуги непромышленного характера, в том числе:
- Сдача внаем недвижимого имущества
- Путевки в детский оздоровительный лагерь
- Мероприятия по мобилизационной подготовке
- Транспортные и складские
- Реализация металлолома
- Распределение воды и тепловой энергии
- Прочие услуги
Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Все обязательства в иностранной валюте пересчитаны на отчетную дату (31 декабря
2013 года) в рубли по официальному курсу ЦБ РФ:
доллар США – 32,7292 руб./долл.,
евро – 44,9699 руб./евро.
2. Учетная политика Организации
В 2013 году выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с
длительным циклом изготовления признавалась в бухгалтерском учете по завершении
выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом, в том отчетном
периоде, в котором произведена реализация продукции (товаров), выполнены работы, оказаны
услуги, независимо от фактического поступления денежных средств или погашения
задолженности иным способом.
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Выручку для целей налогообложения (налог на добавленную стоимость) Общество
определяло по «отгрузке», исчисление налога на прибыль осуществлялось методом начисления.
Изменения в учетную политику на 2013 год не вносились.
3. Оценка финансового состояния
Аналитический баланс ОАО «Судостроительный завод «Вымпел»
Изменение валюты баланса произошло по следующим статьям:
- в активе баланса:

(тыс.

руб.)
Вид актива
Внеоборотные активы:
- нематериальные активы
- основные средства
- финансовые вложения
- отложенные налоговые активы
- прочие внеоборотные активы
Оборотные активы:
- запасы
- НДС по приобретенным ценностям

На начало года
3 450 744
1 430 577
1 769 578
320
241 395
8 874
6 312 689
2 839 497
264 563

На конец года
3 137 556
1 158 822
1 933 973
320
30 160
14 281
5 135 402
1 998 830
254 028

Отклонения
-313 188
-271 755
+164 395
0
-211 235
+5 407
-1 177 287
-840 667
-10 535

3 066 604
140 937
1 088
9 763 433

2 730 433
144 298
7 813
8 272 958

-336 171
+3 361
+6 725
-1 490 475

- дебиторская задолженность
- денежные средства
- прочие оборотные активы
ИТОГО

Уменьшение стоимости нематериальных активов произошло за счет корректировки
переоценки. (Приложение № 1).
Сумма основных средств увеличилась за счет переоценки основных средств,
проведенной ЗАО «Гориславцев и Ко. Оценка». (Приложение № 2).
В 2012 году создан резерв под обесценение финансовых вложений на имеющиеся у
Общества акции ЗАО АКБ «МИБ» в сумме 176 892 тыс. руб. Данный резерв начислен в связи с
тем, что в отношении ЗАО АКБ «МИБ» начата процедура банкротства. На 31.12.2013г. сумма
начисленного резерва не изменилась.
Уменьшение запасов произошло в связи со снижением объемов производства
продукции. (Приложение № 4).
Дебиторская задолженность в 2013 году уменьшилась на 336 171 тыс. руб. по сравнению
с 2012 годом в основном за счет погашения сумм авансов, выданных поставщикам и
подрядчикам и оплаты реализованной продукции покупателями и заказчиками. (Приложение
№ 5).
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- в пассиве баланса
(тыс.
руб.)
Вид пассива
Капитал и резервы:
- уставный капитал
- переоценка внеоборотных
активов
- нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Долгосрочные
обязательства:
- заемные средства
- отложенные налоговые
обязательства
- прочие обязательства
Краткосрочные
обязательства:
- заемные средства
- кредиторская
задолженность
- оценочные обязательства
ИТОГО

На начало года
88 856
75
1 607 184

На конец года
58 952
75
1 717 700

Отклонения
-29 904
0
+110 516

-1 518 403

-1 658 823

-140 420

8 943 583

6 994 395

-1 949 188

5 511 693

5 069 523

-442 170

381 144
3 050 746

91 468
1 833 404

-289 676
-1 217 342

730 994
7 649

1 219 611
565 313

+488 617
+557 664

690 254
33 091
9 763 433

543 614
110 684
8 272 958

-146 640
+77 593
-1 490 475

Состав кредитов и займов:
1) Договор займа с ОАО «Рособоронэкспорт» от 12.02.2009г. № Р/6431423-980106:
сумма займа 1 400 000 тыс. руб., срок возврата – до 31.12.2020г.
2) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России»
от 29.04.2011г. № 7396: лимит 270 млн. долл. США, срок 28.04.2016г.
3) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России»
от 29.12.2012г. № 7527: лимит 5400 млн. долл. США, срок 31.12.2014г.
4) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России»
от 04.10.2013г. № 7566: лимит 700 млн. руб., срок 01.10.2014г.
5) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России»
от 06.11.2013г. № 7575: лимит 700 млн. руб., срок 31.12.2016г.
Кредиторская задолженность уменьшилась за счет отгрузки ранее авансированной
продукции. (Приложение № 5).
4. Доходы и расходы
В 2013 году выручка от продаж составила 6 873 817 тыс. руб. По сравнению с 2012
годом произошло уменьшение выручки на 217 634 тыс. руб., в связи с уменьшением объемов
производства.
Себестоимость продукции - с 5 777 993 тыс. рублей в 2012 году увеличилась до 5963177
тыс. руб. в 2013 году (Приложении № 6). Данные изменения себестоимости связаны с ростом
курса доллара.
По итогам работы за 2013 год, Обществом получена прибыль от продаж в размере
910640 тыс. руб.
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В 2013 году рентабельность реализованной продукции составила 15,27%, в 2012 22,73% .
Проценты к уплате за 2013 год составили 234 641 тыс. рублей, по сравнению с 2012
годом уменьшились на 39 855 тыс. руб., в связи с погашением валютных кредитов и
уменьшением процентной ставки по кредитам.
Величина прочих доходов в 2013 году составила 378 066 тыс. руб., по сравнению с 2012
годом уменьшилась на 624 121 тыс. руб.
Прочие расходы в 2013 уменьшились на 283 649 тыс. руб. по сравнению с 2012 годом и
составили 1 180 261 тыс. руб.
Чистый убыток в 2013 году составил 147 940 тыс. руб. За 2012 год чистая прибыль
составила 303 483 тыс. руб.
5. Сведения о начислении и уплате налогов и сборов за 2013 год
(тыс.

руб.)

Наименование налога

1. НДФЛ
2. Налог на прибыль
3. Загрязнение окруж.
среды
4. Налог на имущество
5. Транспортный налог
6. Налог на землю
7. НДС
8. Налог на водные
объекты
ИТОГО

Сальдо на 31.12.2012

Оборот
Дт 2013 год

Дебет

Кредит

-

5438

55876

-

-

-

Оборот
Кт 2013год

Сальдо
31.12.2013

на

Дебет

Кредит

56276

-

5838

-

-

-

-

176

345

218

-

49

-

1265

4846

5907

-

2326

-

123

571

734

-

286

-

1235

5227

5130

-

1138

251573

-

440126

571454

120245

-

-

-

4

4

-

-

251 573

8 237

506 995

639 723

120 245

9 637

В 2013 году по сравнению с 2012 годом задолженность по балансу по уплате налогов и сборов увеличилась на 1
400 тыс. руб. за счет переходящих платежей. По фактическим срокам уплаты задолженность по налогам и
сборам отсутствует.

6. Сведения о суммах платежей во внебюджетные фонды, начисленных и уплаченных
Обществом в 2013 году
(тыс.

руб.)

Наименование взноса

Сальдо на 31.12.2012

Дебет
1. ПФ (ФБ)

100

Оборот Дт
2013 год

Сальдо на
31.12.2013

Оборот Кт
2013 год

Кредит
-

111

Дебет
-

-

100

Кредит
-

2. ФСС
3. ФОМС
5. ФСС НС
6. ПФ (страховая)
7. ПФ (накопительная)
Итого

-

392

10853

10499

-

39

-

1442

18241

18446

-

1647

-

1067

11787

11969

-

1249

-

6784

76331

77076

5

7534

-

838

11758

11982

-

1062

100

10523

128968

129973

105

11531

В 2013 году по сравнению с 2012 годом задолженность по платежам во внебюджетные фонды увеличилась на
1008 тыс. руб., образовалась за счет переходящих платежей. По фактическим срокам уплаты задолженность по
налогам и сборам отсутствует.
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7. Пояснения к бухгалтерской отчетности
Для уточнения порядка отражения в учете были проведены:
- пересчет временных разниц, в связи с чем уменьшен показатель по стр. 1180
«Отложенные налоговые активы» на сумму 190 205 тыс. руб. и уменьшен показатель по стр.
1420 «Отложенные налоговые обязательства» на 296 260 тыс. руб.;
- корректировка остаточной стоимости НМА на сумму 98 535 тыс. руб.
Сумма по стр. 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за счет данных
изменений увеличилась на 7 520 тыс. руб.
8. Труд и кадры
Профессиональный коллектив – один из важнейших стратегических ресурсов ОАО
«Судостроительный завод «Вымпел», который позволяет производить боевые ракетные и
патрульные катера нового поколения, скоростные поисково-спасательные, пожарные,
гидрографические, рыболовные, буксирные и другие специализированные суда, обеспечивать
гарантийное и сервисное обслуживание выпускаемой продукции.
Руководствуясь конвенциями Международной организации труда, Конституцией РФ,
Трудовым кодексом РФ, ОАО «ССЗ «Вымпел» соблюдает принципы и нормы по вопросам
заработной платы, продолжительности рабочего дня и условий труда, социального страхования,
предоставления оплачиваемого отпуска, охраны труда и др.
8.1. Структура персонала
Среднесписочная численность работников ОАО «ССЗ «Вымпел» за 2013 год составила
1 213 человек, в том числе промышленно-производственный персонал – 1 171 человек.

Структура персонала ОАО
«ССЗ «Вымпел» за 2012 2013 гг., чел.

Руководители

400
343

300
200

265

374
288

327 341

192

176
100
23

23

2012

2013

0

Специалисты
Служащие
Вспомогательные
рабочие
Основные
рабочие

Динамика изменений в структуре персонала демонстрирует увеличение доли
руководителей и специалистов и уменьшение доли вспомогательных и основных рабочих.
Возрастание численности руководителей и специалистов вызвано заполнением вакантных
должностей и политикой руководства организации привлечения молодых специалистов, а
снижение численности вспомогательных и основных рабочих - в результате уменьшения
объемов производства.
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Возрастная структура персонала Общества сбалансирована - работники в возрасте до 30
лет составляет 15%, 50 лет и старше – 27%.
15%

Возрастная структура персонала
ОАО «ССЗ «Вымпел»
по состоянию на 31.12.13г.

27%

До 30 лет
30-50 лет
Старше 50 лет
58%

8.2. Система оплаты и стимулирования труда
Система мотивации труда работников ОАО «ССЗ «Вымпел» направлена на привлечение
и удержание квалифицированного персонала, повышение заинтересованности работников в
результатах труда.
Единый корпоративный подход в области оплаты и мотивации работников определен
Системой оплаты и стимулирования труда работников ОАО «ССЗ «Вымпел». Документ
предусматривает установление должностных окладов и тарифных ставок с учетом
квалификации и деловых качеств, текущее премирование по результатам выполнения
показателей KPI, доплаты и надбавки в зависимости от объема работ и индивидуальных
результатов труда и др.
В рамках работы по развитию системы мотивации работников в отчетном году был
расширен перечень показателей KPI для руководителей подразделений за счет: коэффициента
исполнения поручений Генерального директора организации, показателя количества случаев
нарушения сроков устранения несоответствий; выявленных в ходе проведения внутреннего и
внешнего аудитов; показателя количества случаев отсутствия данных в Отделе стандартизации
и управления проектами (далее - ОСиУП), а также показателя количества случаев неисполнения
организационно-распорядительной документации и мероприятий, направленных на
совершенствование системы менеджмента качества.

Средняя заработная плата
персонала ОАО «ССЗ
«Вымпел» за 2012 – 2013 гг.,
руб.

Руководители
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

36300
19300 15300
11300

2012

Специалисты

55800

50290

34400
21500 17400
12750

2013

Служащие
Вспомогательны
е рабочие
Основные
рабочие

Выплата заработной платы в 2013 году проводилась в установленные коллективным
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договором сроки и в полном объёме.

8.3. Социальное обеспечение
Базовым принципом реализации социального обеспечения является принцип
социального партнерства – конструктивного взаимного диалога работников и работодателя по
регулированию социально-трудовых отношений.
Правовое регулирование социально-трудовых отношений в ОАО «ССЗ «Вымпел» в
2013г. реализовано в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и
иными локальными нормативными актами организации.
Основные направления и принципы социальной политики закреплены в Коллективном
договоре ОАО «ССЗ «Вымпел» и Положении о социально-бытовой комиссии.
Проводимая социальная политика направлена на обеспечение социальной
защищенности работников, мотивацию их к длительной и эффективной работе в Обществе. Эта
политика реализуется путем предоставления льгот, гарантий и компенсаций, программ
дополнительного медицинского страхования, страхования работников от несчастных случаев,
создания комфортных и безопасных условий труда.
В отчетном году был подготовлен и заключен новый Коллективный договор на 20132016гг. В этом документе учтены изменения в части компенсаций работникам, занятым на
рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда, в результате проведения
аттестации рабочих мест.
Также новый Коллективный договор расширен за счет раздела «Корпоративная
культура», составным элементом которого является Кодекс корпоративной культуры ОАО
«Судостроительный завод «Вымпел».
ОАО «ССЗ «Вымпел» уделяет вопросам формирования современной системы
корпоративной культуры неослабное внимание, рассматривая ее как важнейший фактор
повышения успешности
Общества, позитивного имиджа Общества, эффективности и
комфортности в производственных взаимоотношениях.
Кодекс корпоративной культуры регламентирует этическую сторону взаимодействия
ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» со всеми заинтересованными лицами, этические
нормы корпоративных отношений, а также механизмы влияния этических норм на
повседневную деятельность Общества и его работников. Ответственность за организацию
работы по исполнению требований и положений Кодекса корпоративной культуры возложено
на Комиссию по корпоративной этике, созданную приказом генерального директора Общества
от 22.10.13г. № 328.
9. Условные факты хозяйственной деятельности
9.1. Договора поручительства и залога
9.1.1. С апреля 2011 года действует Договор о выдаче поручительства № Р/670412211353181652, заключенный между Обществом и ОАО «Рособоронэкспорт». Предметом настоящего
Договора являются взаимные обязательства сторон по организации взаимодействия в целях
получения кредита Обществом под поручительство ОАО «Рособоронэкспорт» и его возврат
Кредитору в сроки, установленные кредитным соглашением.
Общество предоставляет поручителю безусловное и безотзывное право направлять
валютную выручку, поступающую на счета поручителя в качестве платежей по контракту и
причитающуюся Обществу по договору комиссии, а также по любым другим договорам
комиссии и гражданско-правовым договорам на погашение (в том числе досрочное)
115

задолженности по кредиту, включая сумму основного долга, процентов, штрафов и неустоек,
начисленных в пределах ответственности поручителя по договору поручительства, при
получении поручителем требования от кредитора об исполнении денежных обязательств
Общества по кредитному соглашению от 29 апреля 2011 года № 7396 между Обществом и ОАО
«Сбербанк России».
9.1.2. С апреля 2011 года действует Договор залога права (требования) № 7396-ЗАЛ,
заключенный между Обществом и ОАО «Сбербанк России. Предметом Договора является
передача Обществом в залог всех своих имущественных прав (требований) по Дополнению
№670412211353-814569 от 10.12.2008г. к Договору комиссии №Р/670412211353-613347 от
27.10.2006г., заключенному между Обществом и ОАО «Рособоронэкспорт».
Залоговая стоимость предмета залога на момент заключения Договора составила
379 397 537 ,81 долл. США. По состоянию на 31.12.2013г. залоговая стоимость предмета залога
составляет 154 089 688,73 долл. США.
Указанным предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору
№7396 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29.04.2011г., заключенному между
Обществом и ОАО «Сбербанк России».
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе,
но не исключительно, обязательства по возврату суммы кредита, уплате процентов по кредиту,
внесению платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом кредитной
линии, неустоек в соответствии с условиями Кредитного договора.
9.1.3. С февраля 2013 года действует Договор залога права (требования) № 7527-ЗАЛ,
заключенный между Обществом и ОАО «Сбербанк России». Предметом Договора является
передача Обществом в залог всех своих имущественных прав (требований) по Договору
комиссии № Р/170412321905-115103 от 16.07.2012г., заключенному между Обществом и ОАО
«Рособоронэкспорт».
Залоговая стоимость предмета залога на момент заключения Договора составила
7968807 долл. США. По состоянию на 31.12.2013г. залоговая стоимость предмета залога
составляет 7 968 807 долл. США.
Указанным предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору
№7527 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29.12.2012г., заключенному между
Обществом и ОАО «Сбербанк России».
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе,
но не исключительно, обязательства по возврату суммы кредита, уплате процентов по кредиту,
внесению платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом кредитной
линии, неустоек в соответствии с условиями Кредитного договора.
9.2. Сведения об участии Общества в судебных процессах
9.2.1. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 04.02.2013 года частично удовлетворены
исковые требования Федеральной таможенной службы России (ФТС России). С Общества
взыскана неустойка в размере 118 065,82 рубля в связи с несвоевременной поставкой среднего
таможенного судна по государственному контракту № 33/3/40 от 02.03.2011 г. В части
взыскания 42385630,58 рублей ФТС России отказано. Постановлением Девятого
Апелляционного Арбитражного суда от 27 мая 2013 г. Решение Арбитражного суда г. Москвы
от 04.02.2013 года отменено, взыскана неустойка в размере 5 903 292 руб. 24 коп. в остальной
части взыскания отказано. Постановлением Федерального Арбитражного суда Московского
округа от 12.09.2013 г. Постановление Девятого Апелляционного Арбитражного суда от 27 мая
2013 г оставлено в силе.
9.2.2. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.06.2013 г. частично удовлетворены
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исковые требования Федеральной таможенной службы России (ФТС России). С Общества
взыскана неустойка в размере 3 000 000,00 рублей в связи с несвоевременной поставкой
среднего таможенного судна по государственному контракту № 33/162/158 от 19.12.2011 г. В
части взыскания 2 774 958,75 рублей ФТС России отказано. Постановлением Девятого
Апелляционного Арбитражного суда от 24.09.2013 г. Решение Арбитражного суда г. Москвы от
26.06.2013 г. оставлено в силе.
9.2.3. Министерством финансов Российской Федерации в Арбитражный суд Ярославской
области подан иск о взыскании с Общества 113 333,15 долларов США (по курсу Банка России
на 16.08.2013 г. - 3 740 039,28 руб.). Решением Арбитражного суда Ярославской области от
20.11.2013 г. с Общества взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами в
размере 113 333,15 долларов США. Решение вступило в законную силу.
9.3. Правовые риски
ОАО «ССЗ «Вымпел» является полноправным участником валютных отношений,
связанных с деятельностью на внешнем рынке, а также плательщиком налогов и сборов,
установленных на территории Российской Федерации.
В своей внешнеэкономической деятельности Общество руководствуется правилами
таможенного контроля РФ, принимает участие в качестве истца или ответчика в судебных
процессах, связанных с деятельностью на внутреннем и внешнем рынке.
В связи с изложенным, деятельность Общества подвержена рискам наступления
неблагоприятных последствий вследствие изменения валютного регулирования (убытки от
непредвиденных изменений курсов валют, неустойчивость обменных курсов, валютные потери,
связанные с изменением курса валюты платежей и т.д.), налогового законодательства
(изменение налоговых ставок, правил налогообложения и т.д.), изменением правил
таможенного контроля и таможенных пошлин, изменением требований по лицензированию
либо лицензированию прав пользования объектами ограниченными в обороте, изменением
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента на внутреннем и
внешнем рынке.
Обстоятельства, с которыми связано наступление вышеуказанных негативных
последствий для Общества в связи с изменением валютного, налогового, таможенного
законодательства, законодательства по лицензированию, по объективным причинам не
поддаются прогнозированию и в большинстве случаев предотвращению. В части усиления
валютного регулирования следует указать на усиление финансового или валютного контроля в
сфере обязательной конвертации экспортных поступлений и возврата доходов. Относительно
курса валюты все зависит от способности Правительства и ЦБ РФ снизить неустойчивость
курса рубля, в том числе и их способность контролировать инфляцию и наличие иностранной
валюты. Валютное регулирование применительно к деятельности эмитента на внутреннем
рынке непосредственно затрагивает отношение эмитента по приобретению сырья и материалов,
используемых для производства продукции.
Помимо вышеперечисленных рисков существуют и правовые риски, связанные с
противоречиями между законами, указами президента, а также правительственными,
ведомственными и местными решениями и постановлениями. К подобным рискам можно
отнести и несовершенство судебной системы, а также различное истолкование российского
законодательства судьями, что соответственно несет неблагоприятные последствия для
Общества.
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10. Филиалы и представительства
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое
несет ответственность за их деятельность.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на
балансе эмитента. Руководители филиалов и представительств действуют на основании
доверенности, выданной Обществом.
Общество имеет представительство в Украине. Место нахождения: 99014, Украина,
Крымская область, г. Севастополь, наб. Рыбпорта, 16.
Общество не имеет филиалов.

Генеральный директор

/подпись/

О.Ю. Белков

Главный бухгалтер

/подпись/

И.В. Киселев

26 февраля 2014 года
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Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов
На начало
года
Наименование
показателя

Код

Период
первоначальная
стоимость

Нематериальные
активы - всего
в том числе:
Исключительное право
патентообладателя на
изобретение,
промышленный
образец, полезную
модель
Исключительное право
владельца на товарный
знак и знак
обслуживания,
наименование места
происхождения
товаров

На конец периода

Изменения за период
накопленная
амортизация и
убытки от
обесценения

Поступило

Выбыло
накопленная
амортипервоназация и
чальная
стоимость
убытки от
обесценения

Переоценка

начислено
амортизации

Убыток от
обесценения

Первоначальная
стоимость

Накоплен
ная
амортизация

первоначальная
стоимость

накопленная амортизация и убытки
от обесценения

5100
5110

за 2013 г.
за 2012 г.

1 876 741
2 955 642

(446 164)
(242 089)

(148 374)
(790)

-

-

(123 381)
(204 076)

-

(1 078 111)

-

1 728 367
1 876 741

(569 545)
(446 164)

5101

за 2013 г.

1 728 346

(396 699)

-

-

-

(172 835)

-

-

-

1 728 346

(569 534)

5111
5102

за 2012 г.
за 2013 г.

2 807 247
148 395

(223 865)
(49 465)

(790)
(148 374)

-

-

(172 835)
49 454

-

(1 078 111)
-

-

1 728 346
21

(396 699)
(11)

5112

за 2012 г.

148 395

(18 224)

-

-

-

(31 241)

-

-

-

148 395

(49 465)
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1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Всего

Код

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

5120

-

-

-

5121

-

-

-

в том числе:

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Всего

Код

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

5130

-

-

-

5131

-

-

-

в том числе:

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР
На начало года
Наименование показателя

Код

Период
первоначальная
стоимость

НИОКР - всего

На конец периода

Изменения за период
Выбыло

часть
стоимости,
списанной
на расходы

Поступило

первоначальная
стоимость

часть
стоимости,
списанной
на расходы

часть
стоимости,
списанная
на расходы
за период

первоначальная
стоимость

часть
стоимости,
списанной
на расходы

5140
5150

за 2013 г.
за 2012 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

5141
5151

за 2013 г.
за 2012 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:
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1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Изменения за период
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

списано затрат как не
давших
положительного
результата

затраты за период
Затраты по незаконченным исследованиям и
разработкам - всего
в том числе:

незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов - всего
в том числе:
Исключительное право на товарный знак
Секрет производства по изготовлению патрульного
катера пр.12150 "Мангуст"
Секрет производства по изготовлению ракетного
катера пр.12418 "Молния"

На конец периода

принято к учету в
качестве
нематериальных
активов или НИОКР

5160
5170

за 2013 г.
за 2012 г.

-

-

-

-

-

5161
5171
5180
5190

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

-

(790)

-

790

-

5181
5191
5182
5192
5183
5193

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

-

(395)
(395)

-

395
395

-
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2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
На начало года
Наименование показателя

Основные средства (без учета
доходных вложений в материальные
ценности) - всего
в том числе:
Машины и оборудование (кроме
офисного)
Транспортные средства
Офисное оборудование
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Сооружения
Другие виды основных средств
Здания
Передаточные устройства
Земельные участки
Учтено в составе доходных вложений
в материальные ценности - всего

Код

Период

Изменения за период
Выбыло объектов
накопленпервонаначислено
ная
чальная
амортизаамортистоимость
ции
зация
(29 204)
13 074
33 075

На конец периода
Переоценка
НакопленПервонаная
чальная
амортистоимость
зация
590 207
479 692

5200

за 2013 г.

1 941 773

накопленная
амортизация
(217 015)

5210

за 2012 г.

1 548 679

(198 700)

57 570

(6 462)

5 511

(23 826)

340 375

5201
5211
5202
5212
5203
5213
5204
5214
5205
5215
5206
5216
5207
5217
5208
5218
5209
5219
5220
5230

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

132 086
118 504
59 623
42 955
15 350
15 961
9 082
6 638
60 437
50 624
18 225
9 694
118 855
119 091
28 285
25 758
1 499 828
1 159 453
-

(83 948)
(75 081)
(22 810)
(18 491)
(10 009)
(10 919)
(4 645)
3 770
(17 421)
(16 413)
(5 343)
(5 091)
(63 970)
(62 788)
(8 870)
(6 147)
-

45 424
13 276
13 308
18 533
4 054
2 183
1 971
2 508
18 963
9 813
8 731
14 289
1 244
2 527
-

(2 291)
(1 304)
(4 579)
(1 865)
(2 539)
(2 794)
(249)
(64)
(18 106)
(199)
(236)
1 440
-

2 181
1 235
2 738
1 087
2 539
2 794
249
64
5 367
96
236
-

14 349
(10 102)
(7 244)
(5 406)
(2 201)
(1 884)
(2 215)
(938)
(1 557)
(1 008)
(24)
(347)
(3 069)
(1 418)
(2 415)
(2 723)
-

5221
5231

за 2013 г.
за 2012 г.

-

-

-

-

-

-

первоначальная
стоимость

Поступило
99 252

2 602 028

накопленная
амортизация
(716 708)

-

1 941 773

(217 015)

122 607
355 690
995 497
(883 586)
340 375
-

17 295
103 490
358 907
-

175 219
132 086
190 959
59 623
16 865
15 350
10 804
9 082
435 090
60 437
119
18 225
1 128 641
118 855
28 089
28 285
616 242
1 499 828
-

(96 116)
(83 948)
(44 611)
(22 810)
(9 671)
(10 009)
(6 611)
(4 645)
(122 468)
(17 421)
(5 343)
(425 946)
(63 970)
(11 285)
(8 870)
-

-

-

-

-

первоначальная
стоимость

в том числе:
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2.2. Незавершенные капитальные вложения
Изменения за период
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
затраты за период

Незавершенное строительство и незаконченные
операции по приобретению, модернизации и т.п.
основных средств - всего
в том числе:
Краны для эллинга
пульт управления башенным краном
Кран-балка электрическая однобалочная (опорная),
г/п 5т, пролет9,5м
Таль электрическая, г/п 5т, в/п 6м
Промышленный панельный компьютер IPPC-9151GR1AE/i3-2330E2/2GMobile/4G MEM/500HDD/15"
Пылеулавливающий агрегат ЗИЛ 900
Оборудование системы оповещения
Изготовление бака для нагрева воды
Разработка и монтаж систетем пожаротушения
Изготовление и установка бака оборотной воды для
испытания катеров пр. 12150
Расконсервация стальных канатов
Изготовление стенда для прокачки и испытания
гидросистем
Изготовление тележки самоходной
Изготовление и установка бака оборотной воды
Изготовление поддонов
изготовление установка подключения нефтеловушек

принято к учету в
качестве основных
средств или увеличена
стоимость

списано

На конец периода

5240

за 2013 г.

37 532

92 465

(162)

(83 240)

46 594

5250

за 2012 г.

19 778

76 934

(1 610)

(57 570)

37 532

5241
5251
5242
5252
5243
5253
5244
5254
5245

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.

1 265
1 265
3
3
195
165
-

(195)
195
(165)
165
205

-

102

1 265
1 265
3
3
195
165
102

5255
5246
5256
5247
5257
5248
5258
5249
5259

за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.

97
97
1 834
229
552
477
92
269
616
601
18
140

1 834
229
552
477
(92)
92
269
93
616
156
601
(18)
18
(140)

97
-

709
-

97
1 834
1 834
229
229
552
552
477
477
92
269
269
616
758
601
18
-
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Устойство автодороги для транспортировки заказов
Выполнение работ по монтажу кран-балки в ИП
Реконструкция здания РМУ под линию производства
корпусов судов из композитных материалов
Изготовление площадок
Прокладка канализации
Организация пропускнова режима (1-й этап)
Проект реконструкции 4-х этажного здания и
экспертиза проекта (АБК ц.7)
Модернизация плавкрана
Организация временной парковки на 90 автомобилей
с западной стороны
40 футовый DC контейнер б/у CRXU 4427658
40 футовый DC контейнер GSTU 6212358
Таль МРМ 410 Н6,3. г/п 2,0т
Кран опорный 3,2-А3-11,0-16-380-У1, режим работы
3К
Монтаж и пусконаладка крана мостового
Рольганги к листоправильной машине
Рольганги к листоправильной машине, комплект
оюорудования для работы рольгангов
Магнитный перегружатель 11,05м
Магнитный перегружатель 15,6м
ЛВС в помещениях АБК цеха №2
Доработка прогр. обеспечения автоматизир. системы
учета энергоресурсов
Забор из профнастила 271м. от транспортного цеха
до сдаточной базы

за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.

4 868
7
912

140
9 826
4 868
498
7
17 262

-

14 694
505
-

140
4 868
7
18 174

за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.

70
696
188
4 932
2 037
83
81
-

912
(70)
70
696
188
4 932
(2 037)
2 037
3 572
48
83
48
81
814
2 340
8 382
6 700
7 206
170
2 300
492

-

3 563
131
128
814
2 340
8 382
6 700
7 206
170
2 300
492

912
70
696
696
188
188
4 932
4 932
2 037
9
83
81
-

за 2012 г.

-

-

-

-

-
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Монтаж и наладка системы видеонаблюдения на
территории предприятия
Спортивный комплекс МС "КС003" на пластик.
покрытии
Спортивный комплекс МС "КС004" на пластик.
покрытии
Спортивный комплекс МС "КС005" на пластик.
покрытии
Игровой комплекс МС "КД016" на пластик.
покрытии
Компрессор GA 18 7,5Р
Высокочастотный индукционный нагреватель ВЧ15АВ
Леса разборные с укрытием ТОК.05.240 пр.12150
Тех.перевооружение внутриплощадочного участка
наземного газопровода среднего давления
Оборудование участка расконсервации стальных
канатов
Оснастка для кантовки корпуса катера на уч. ОКП
Оснастка для кантовки корпуса катера на уч. ОКП (2й комплект)
Ванна приема водяной завесы
ЛВС
Ультразвуковой дефектоскоп УД4-76
Сист.бл.: проц.Dell intel Xeon E56649 6 C 2.53Ghz
12M/ Dell 8 GB
Ноутбук Appie MacBook Air
Сервер Dell PE R420 2хЕ5-2403 1,80/16GB
а/м LEXUS LX 570
Дизельный погрузчик Hyundai 35 DF-7
Технологическая оснастка для композитного
производства
Электрический водонагреватель аккумулирующий

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.

-

508
147
67
190
252
500
112
2 905
536

-

508
147
67
190
252
500
112
2 905
536

-

за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

-

232
535
263
460
53
539
219
212
49
249
3 765
1 492
5 401
67
-

-

232
535
263
460
53
539
219
212
49
249
3 765
1 492
5 401
67
-

-
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А/м TOYOTA LAND CRUISER 200 цвет черный
Тумба приставная
Гильотина электромеханическая
Передвижная погрузочная эстакада ППЭ 9х2,4/3х2,4ТР
Автоматическая пожарная сигнализация, система
оповещения и управления эвакуацией в здании АБК
УМК
Цветной принтер XEROX ColorQube 8570DN 8570
ADN
Полуприцеп NOOTEBOOM OSDS-58-04V
низкорамный
Толщиномер покрытий "Константа К6" с
преобразователями ИД1, ПДО,ФДЗ3-1,8
Установка для нанесения стеклопластика с внешним
смешиванием
Установка для нанесения гелькоута с внешним
смешиванием
Сервер (проц. Dell Intel Xeon X5675 6C 3.06GHz 12M
6.4 for 11G Servers Heat Snik -2 шт.)
Ультрабук Dell XPS 13 Core i7-236M/4Gb/256Gb
SSD/HD3000/13.3"/HD/WiFi/BT/W7H P64
Цифровой дупликатор Ricoh Priport DD4450 (A3) c
тумбой для дупликатора
МФУ Kyocera лазерный FS-6525МFР A3 25стр А4
TETRIX 451 AC/DC SYNERGIK aktivArc FWD
инвертор TIG сварки
PHOENIX 405 PROGRESSPULS TDM сварочный
источник, мех. подачи пров, трансп. тел., горелка с
возд/охл.
Ворота откатные Ш5200хВ2350 обшитые
профистом с двух сторон
Стеллаж разборный 90м.
А/м TOYOTA CAMRY серебристый металлик
ИБП Dell 3U Rack/Towtr UPS2700W 230V incl/ Cable
Pack 3YBNBD
PHOENIX 505 PROGRESSPULS полуавтомат
импульсной сварки с плавной регулировкой

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.

-

3 587
65
265
305
812

65
-

3 587
265
305
812

-

за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.

-

162
4 294
56
351
292
310
62
288
219
760
269

-

162
4 294
56
351
292
310
62
288
219
760
269

-

за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.

-

120
472
1 191
73
284

-

120
472
1 191
73
284

-

за 2012 г.

-

-

-

-

-
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TETRIX 451 AC/DC SYNERGIC activArc FWD
инвертор TIG сварки
RE10N регулятор давления "после себя"
Прицеп МЗСА 822131,402 D0029891
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4.5 с
наставными цельномет бортами
Автоприцеп 821711.054
Весы крановые типа ВК-2 на 2т "Фламинго", Wi Fi
Коммутатор D-Link DGS-3120-48 PC
Коммутатор D-Link DGS-3120-48 ТC
ИБП Dell 3U Rack/Tower UPS 2700W 230V
Квартира
Ствнок токарный универсальный CDE6250A/2000
Стабилизатор напряжения СТС-5-80-380-А-УЗ
Станок полировочный 72730Р/Р двигатель 3,1kW ,
высота шпинделя 900мм
рессивер к компрессору
Создание ЛВС в помещениях АБК УМК, цеха №8
Создание структурированных кабельных систем (ц.1,
сд.база)
Создание структурированных кабельных систем (ц.5,
ц.15)
Проектир., монтаж и пуско-наладка
системыавтоматич. пожарной сигн. и оповещ. о
пожаре
Рольганги для ленточнопильного станка
Прокладка и разделка оптоволоконного кабеля
Создание ЛВС цех 7
Создание ЛВС цех 5

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.

915
392
-

1 158
52
136
208
127
49
97
44
151
595
303
46
117
708
824
-

915
392
303
-

1 158
52
136
208
127
49
97
44
151
595
46
117
708
824
-

-

за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

-

425
57
393
304
180

-

425
57
393
304
180

-
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Подкрановые пути под пресс 400т. в цехе 2
Монтаж станка
Монтаж станка
Модернизация катера
Пескосолеразбрасыватель ЕМ-06
Renault Fluence
Renault Kangoo
Адаптер оптический Dell Brocade BR825 FC8 Dual
Port HBA Card PCle 8Gbps
Телевизор LTD Samsung 55"
Грузовой тягач седельный Mercedes-Benz Actros
Коммутатор D-Link DGS-3120-24-PC
Установка "Пена-9М"
Проектор Acer P5290 DLP 4000
Телевизор LED Samsung 46"
Труба водотушения в помещ. сауны (АБК ц.7)
Система пожарной сигнализации и оповещения о
пожаре
Система спутникового телевидения
А/м TOYOTA CAMRY
Cтруйный плоттер Seiko IPE-3020 цветной
Сервер Dell PE R210x3430 2.4/8G(4x2 1R UDIM
1.3K)/SATA 2x250G 7.2K3.5
Сервер Dell PE R410 1xE5645 2.4/no MEM/
noHDD/RW/Н700А
Источник тока FastMig Pulse 450, подающ. устр.

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

-
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9 813
25
24
6 209
74
808
731
319
80
3 844
40
147
130
42
61
115
65
2 120
197
44
82
1 217

-

9 813
25
24
6 209
74
808
731
319
80
3 844
40
147
130
42
61
115
65
2 120
197
44
82
1 217

-

Компрессор GXIIFF-1027
Дисковый массив
Здание нежилое
Сварочный аппарат DIGITECH 500 (с под.мех. и
тележ.)
Сварочный аппарат DIGITECH 400 (с под.мех. и
тележ.)
Машина сверлильно-фрезарная на магнитной основе
МС-111 реверс
накопитель SSD OCZ PCI-E 480Gd
Полуавтомат с плавной регулировкой TAURUS 451
DW SYNERGIC S
TETRIX 451 AC/DC SYNERCIC activArc FWD
инвертор TIG сварки
Полуавтомат импульсной сварки с плавной
регулировкoй PHOENIX 451 PROGRESS PULS
forceArc DW
К-т сварочного оборуд. модели MOTOGAR 200 c
тележкой
Катер "Тракер"
Электропечь лабораторная SNOL 7,2/1100 (А417124-600*0022)
Импульсный рентгеновский аппарат моноскан 3270
кВ
Виброплита реверсивная WPU1550 Aw
Процессор Dell Intel Xeon 5696/ 11G Servers
Сервер Dell PE R710
Коммутатор оптический Dell Brocale 300
FC8(8/16/24)
Процессор Dell Intel Xeon 5696/ 11G Servers
Адаптер оптический Dell Brocade BR825 FC8
Сервер Dell PE R410 2хЕ5606 2.13/32 (4*8G)
Компрессор СБ4Ф-500 LB75

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.

-

236
311
8 731
656
499
94
53
530
1 325
-

-

236
311
8 731
656
499
94
53
530
1 325
-

-

за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

-

659
102
1 427
41
446
86
81
332
193
81
75
162
41

-

659
102
1 427
41
446
86
81
332
193
81
75
162
41

-
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Анализатор PMI-MASTER ASR PRO
Адаптер оптический Dell Brokade FC Dual Port Card
PCle8Gbps
КО-450-10 на шасси MAЗ-5551А (Тип ТС:
Мусоровоз)
Точнвя копия буксирного теплохода проект 1606 в
масштабе 1:50
Точнвя копия катера на 20 пассажиров,
водоизмещением 6т. в масштабе 1:50
Точная копия рейдового тральщика проект 265К в
масштабе 1:100
Точная копия рейдового тральщика проект 265А в
масштабе 1:100
Точная копия озерного буксира толкача проект 947
в масштабе 1:100
Точная копия ракетного катера проект 205 в
масштабе 1:100
Точная копия пожарного катера проект 364 в
масштабе 1:100
Точная копия катера проект 12150 "Мангуст" в
масштабе 1:50
Косилка К-78М
Седельный тягач Mercedes-Benz Actros 1844 LS
4x2/360
Комплекс цифровой радиографии "Скринтест"
Камеры системы охранного видеонаблюдения ( 2шт.)
на террит. стоянки автомобилей руководства предпр.
Система охранного видеонаблюдения ( 4кам.) на
территории автостоянки
Сварочная установка

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.

-

1 929
66
1 703
280
280
305
305
310
310
310
240
217
3 394
1 567
-

-

1 929
66
1 703
280
280
305
305
310
310
310
240
217
3 394
1 567
-

-

за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

-

126
145
147

-

126
145
147

-
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2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции - всего

Код

за 2013 г.

за 2012 г.

5260

3 776

8 831

-

в том числе:
Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов
5261

2 300

ГAЗOПPOBOД ОТ ГРП К ЦЕХ 3 5 12

5262

536

-

Корпоративная сеть

5263

708

2 527

Оборудование участка расконсервации стальных канатов

5264

232

-

Ствнок токарный универсальный CDE6250A/2000

5265

-

11

Ствнок токарный универсальный CDE6250A/2000

5266

-

14

Морское прогулочное судно

5267

-

6 209

Компрессор GXIIFF-1027

5268

-

46

Станок широкоуниверсальный фрез. Х6436 с ЦУ

5269

-

9

-

15

5270

-

-

5271

-

-

Станок токарный универсальный CDS623B/750
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате
частичной ликвидации - всего:
в том числе:
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2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

5280

727

525

2 708

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

5281

-

-

-

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

5282

-

-

-

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

5283

3 333

-

-

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически
используемые, находящиеся в процессе государственной
регистрации

5284

-

-

-

Основные средства, переведенные на консервацию

5285

-

-

-

Иное использование основных средств
(залог и др.)

5286

-

-

-

5287
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3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
На начало года
Наименование показателя

Долгосрочные - всего
в том числе:
Акции ОАО "Межрегиональный
инвестиционный банк"
Краткосрочные - всего
в том числе:
Денежные средства на депозитных
счетах
Финансовых вложений - итого

Код

Период

первоначальная
стоимость

На конец периода

Изменения за период
выбыло (погашено)
начисление процентов

накопленная корректировка

Поступило

первоначальная
стоимость

накопленная корректировка

Текущей

(включая доведение
первоначальной
стоимости до
номинальной)

рыночной
стоимости
(убытков от
обесценения)

накопленная корректировка

5301
5311

за 2013 г.
за 2012 г.

177 212
177 212

(176 892)
-

-

-

(176 892)

-

-

177 212
177 212

(176 892)
(176 892)

5302
5312
5305
5315

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

176 892
49 350
353 965

(49 350)
-

870 000
-

(820 650)
(304 615)

(176 892)
49 350
(49 350)

-

-

176 892
49 350

(176 892)
(49 350)

5306
5316
5300
5310

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

226 562
531 177

(226 242)
-

870 000
870 000
-

870 000
(820 650)
(304 615)

49 350
(226 242)

-

-

177 212
226 562

(176 892)
(226 242)

3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
в том числе:
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи)
- всего
в том числе:
Иное использование финансовых вложений

первоначальная
стоимость

Код

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

5320

-

-

-

5321

-

-

-

5325

-

-

-

5326

-

-

-

5329

-

-

-
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4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов
На начало года
Наименование показателя

Код

Период

5400
5420

за 2013 г.
за 2012 г.

2 839 497
3 035 319

величина
резерва
под
снижение
стоимости
-

5401
5421
5402
5422
5403
5423
5404
5424
5405
5425
5406
5426
5407

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.

444 418
586 791
966
2 031
2 394 112
2 446 497
-

5427
5408
5428

за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

-

себестоимость
Запасы - всего
в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
Готовая продукция
Товары для перепродажи
Товары и готовая продукция отгруженные
Затраты в незавершенном производстве
Прочие запасы и затраты
Расходы будущих периодов (для объектов
аналитического учета, которые в балансе
отражаются в составе «Запасов»)

На конец периода

Изменения за период
выбыло

13 106 119
15 504 476

(13 922 426)
(15 700 298)

-

-

Х
Х

1 998 830
2 839 497

величина
резерва
под
снижение
стоимости
-

-

2 973 347
3 923 728
4 439 606
5 193 567
274 061
241 976
4 259 653
5 485 069
1 135 094
635 461
-

(3 022 861)
(4 084 539)
(4 440 220)
(5 194 632)
(273 073)
(241 976)
(5 051 178)
(5 537 453)
(1 135 094)
(635 461)
-

-

-

16
217
-

394 904
444 418
352
966
988
1 602 587
2 394 112
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

поступления
и затраты

себестоимость

резерв под
снижение
стоимости

убытков
от снижения
стоимости

оборот
запасов
между их
группами
(видами)

4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
в том числе:
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
в том числе:

Код

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

5440

-

-

-

5441

-

-

-

5445

-

-

-

5446

-

-

-
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себестоимость

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
На начало года
Наименование показателя

Код

Период
учтенная
по
условиям
договора

Долгосрочная дебиторская
задолженность - всего
в том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Авансы выданные
Прочая

Краткосрочная дебиторская
задолженность - всего
в том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Авансы выданные
Прочая

Итого

На конец периода

Изменения за период
выбыло

поступление
величина
резерва по
сомнительным
долгам

в результате
хозяйственных
операций
(сумма долга
по сделке,
операции)

причитающиеся
проценты,
штрафы и иные
начисления

погашение

списание
на
финансовы
й
результат

перевод из
долго- в
краткосрочную
задолженность

восстановление
резерва

учтенная
по
условиям
договора

величина
резерва по
сомнительным
долгам

5501
5521

за 2013 г.
за 2012 г.

1 023 616
2 188 211

-

1 253 655
12 665

-

(800 880)
(1 177 260)

-

-

-

1 476 391
1 023 616

-

5502
5522
5503
5523
5504
5524
5505
5525
5510
5530

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

1 023 616
2 188 211
2 087 759
2 763 881

(44 771)
-

1 253 655
12 665
16 798 976
15 894 744

(2 431)
-

(800 880)
(1 177 260)
(17 618 460)
(16 570 866)

-

(32 969)
-

-

1 476 391
1 023 616
1 268 275
2 087 759

(14 233)
(44 771)

5511
5531
5512
5532
5513
5533
5514
5534
5500
5520

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

443 713
495 399
1 223 527
1 995 973
375 748
272 509
3 111 375
4 952 092

(11 802)
(32 968)
(44 771)
-

7 159 639
8 196 662
2 656 260
3 675 613
7 027 848
3 977 698
18 052 631
15 907 409

(2 432)
(2 431)
-

(7 586 958)
(8 248 348)
(3 182 878)
(4 448 059)
(6 848 624)
(3 874 459)
(18 419 340)
(17 748 126)

-

(1)
(32 968)
(32 969)
-

Х
Х

16 394
443 713
696 909
1 223 527
554 972
375 748
2 744 666
3 111 375

(14 233)
(11 802)
(32 968)
(14 233)
(44 771)
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность
На 31 декабря
2013 г.
Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2012 г.

учтенная по
условиям договора

балансовая
стоимость

На 31 декабря
2011 г.

учтенная по
условиям договора

балансовая
стоимость

учтенная по
условиям договора

балансовая
стоимость

Всего

5540

-

14 233

-

44 771

-

-

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

5541

-

14 233

-

11 802

-

-

расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых
платежей, предоплат)

5542

-

-

-

32 968

-

-

прочая

5543

-

-

-

-

-

-

5544

-

-

-

-

-

-
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5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Изменения за
период
выбыло

поступление
Наименование показателя

Долгосрочная кредиторская
задолженность - всего
в том числе:
кредиты
займы
прочая
авансы полученные
Краткосрочная кредиторская
задолженность - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и
подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и взносам
кредиты
займы
прочая

Итого

Код

Период

Остаток на
начало года

в результате
хозяйственных
операций (сумма
долга по сделке,
операции)

причитающиеся
проценты,
штрафы и иные
начисления

погашение

Остаток на конец
периода

перевод из
долго- в
краткосрочную
задолженность

списание на
финансовый результат

5551
5571

за 2013 г.
за 2012 г.

8 562 439
10 211 009

2 679 228
4 214 414

-

(4 338 740)
(5 862 984)

-

-

6 902 927
8 562 439

5552
5572
5553
5573
5554
5574
5555
5575
5560
5580

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

5 511 693
5 873 068
3 050 746
4 337 941
697 903
2 052 966

2 679 228
4 214 414
7 087 515
8 311 444

235 430
275 386

(3 121 398)
(4 575 789)
(1 217 342)
(1 287 195)
(6 911 921)
(9 941 893)

-

-

5 069 523
5 511 693
1 833 404
3 050 746
1 108 927
697 903

5561
5581
5562
5582
5563
5583
5564
5584
5565
5585
5566
5586
5567
5587
5550
5570

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

221 489
73 218
417 555
1 476 545
18 760
16 320
7 649
417 844
32 450
69 039
9 260 342
12 263 975

4 791 331
5 754 728
1 531 047
1 604 031
196 146
945 272
557 714
11 277
7 413
9 766 743
12 525 858

235 430
275 386
235 430
275 386

(4 715 853)
(5 606 457)
(1 761 946)
(2 663 021)
(193 738)
(942 832)
(235 480)
(285 581)
(4 904)
(44 002)
(11 250 661)
(15 804 877)

-

Х
Х

296 967
221 489
186 656
417 555
21 168
18 760
565 313
7 649
38 823
32 450
8 011 854
9 260 342
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5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код

Всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты с покупателями и заказчиками

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

5590

-

-

-

5591

-

-

-

5592

-

-

-

5593

-

-

-

6. Затраты на производство
Наименование показателя

Код

за 2013 г.

за 2012 г.

Материальные затраты

5610

3 727 466

4 768 960

Расходы на оплату труда

5620

379 183

413 043

Отчисления на социальные нужды

5630

113 929

120 340

Амортизация

5640

29 679

23 826

Прочие затраты

5650

1 036 753

504 209

Итого по элементам

5660

5 287 010

5 830 378

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции
и др.

5670

Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой
продукции и др.

5680

676 167

Итого расходы по обычным видам деятельности

5600

5 963 177

-

(52 385)
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5 777 993

7. Оценочные обязательства
Наименование показателя
Оценочные обязательства - всего
в том числе:
02635 Резерв на гарантийное обслуживание

Код

Остаток на
начало года

Признано

Списано как
избыточная
сумма

Погашено

Остаток на
конец периода

5700

33 091

252 331

(174 738)

-

110 684

5701

-

2 007

-

-

2 007

02636 Резерв на гарантийное обслуживание

5702

-

2 007

-

-

2 007

Резерв по отпускам

5703

21 513

63 866

(51 446)

-

33 933

01403 Резерв на гарантийное обслуживание

5704

806

424

(1 230)

-

-

02622 Резерв на гарантийное обслуживание

5705

408

500

(908)

-

-

02623 Резерв на гарантийное обслуживание

5706

545

2 978

(3 523)

-

-

02624 Резерв на гарантийное обслуживание

5707

545

2 222

(414)

-

2 353

02625 Резерв на гарантийное обслуживание

5708

448

2 468

(2 405)

-

511

02626 Резерв на гарантийное обслуживание

5709

456

3 061

(3 517)

-

-

02853 Резерв на гарантийное обслуживание

5710

560

(490)

(70)

-

-

01842 Резерв на гарантийное обслуживание

5711

7 809

-

(3 825)

-

3 984

Оценочные обязательства

5712

-

41 967

(19 568)

-

22 399

02109 Резерв на гарантийное обслуживание

5713

-

475

(475)

-

-

01300 Резерв на гарантийное обслуживание

5714

-

16 234

(16 234)

-

-

01404 Резерв на гарантийное обслуживание

5715

-

1 739

(456)

-

1 283

01405 Резерв на гарантийное обслуживание

5716

-

3 784

(3 784)

-

-

01406 Резерв на гарантийное обслуживание

5717

-

1 910

-

-

1 910

01452 Резерв на гарантийное обслуживание

5718

-

892

(892)

-

-

01841 Резерв на гарантийное обслуживание

5719

-

10 410

(9 547)

-

863

02101 Резерв на гарантийное обслуживание

5720

-

431

(424)

-

7

02102 Резерв на гарантийное обслуживание

5721

-

475

(475)

-

-

02103 Резерв на гарантийное обслуживание

5722

-

431

(134)

-

297

02104 Резерв на гарантийное обслуживание

5723

-

431

(314)

-

117

02105 Резерв на гарантийное обслуживание

5724

-

461

(83)

-

378

02106 Резерв на гарантийное обслуживание

5725

-

461

-

-

461

02107 Резерв на гарантийное обслуживание

5726

-

461

-

-

461

02108 Резерв на гарантийное обслуживание

5727

-

461

-

-

461

02110 Резерв на гарантийное обслуживание

5728

-

577

(577)

-

-

02111 Резерв на гарантийное обслуживание

5729

-

461

-

-

461

02112 Резерв на гарантийное обслуживание

5730

-

461

-

-

461

02404 Резерв на гарантийное обслуживание

5731

-

445

-

-

445

02605 Резерв на гарантийное обслуживание

5732

-

7 229

(7 229)

-

-

02606 Резерв на гарантийное обслуживание

5733

-

3 378

(3 378)

-

-

02607 Резерв на гарантийное обслуживание

5734

-

4 370

(1 774)

-

2 596

02608 Резерв на гарантийное обслуживание

5735

-

2 516

(2 516)

-

-
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02609 Резерв на гарантийное обслуживание

5736

-

2 125

(2 125)

-

-

02610 Резерв на гарантийное обслуживание

5737

-

2 297

(2 297)

-

-

02611 Резерв на гарантийное обслуживание

5738

-

1 821

(1 821)

-

-

02612 Резерв на гарантийное обслуживание

5739

-

1 625

(1 625)

-

-

02613 Резерв на гарантийное обслуживание

5740

-

1 550

(1 550)

-

-

02614 Резерв на гарантийное обслуживание

5741

-

1 635

(1 635)

-

-

02615 Резерв на гарантийное обслуживание

5742

-

2 075

(2 075)

-

-

02616 Резерв на гарантийное обслуживание

5743

-

2 160

(2 160)

-

-

02617 Резерв на гарантийное обслуживание

5744

-

801

(801)

-

-

02618 Резерв на гарантийное обслуживание

5745

-

606

(606)

-

-

02619 Резерв на гарантийное обслуживание

5746

-

1 045

(1 045)

-

-

02620 Резерв на гарантийное обслуживание

5747

-

1 766

(1 766)

-

-

02621 Резерв на гарантийное обслуживание

5748

-

812

(812)

-

-

02627 Резерв на гарантийное обслуживание

5749

-

2 801

(801)

-

2 000

02628 Резерв на гарантийное обслуживание

5750

-

2 801

(580)

-

2 221

02629 Резерв на гарантийное обслуживание

5751

-

2 801

(432)

-

2 369

02630 Резерв на гарантийное обслуживание

5752

-

2 801

(1 597)

-

1 204

02631 Резерв на гарантийное обслуживание

5753

-

2 875

(1 983)

-

892

02632 Резерв на гарантийное обслуживание

5754

-

2 007

-

-

2 007

02633 Резерв на гарантийное обслуживание

5755

-

2 007

-

-

2 007

02634 Резерв на гарантийное обслуживание

5756

-

2 007

-

-

2 007

02681 Резерв на гарантийное обслуживание

5757

-

4 875

(1 612)

-

3 263

02682 Резерв на гарантийное обслуживание

5758

-

4 875

(1 277)

-

3 598

02683 Резерв на гарантийное обслуживание

5759

-

1 907

-

-

1 907

02684 Резерв на гарантийное обслуживание

5760

-

1 907

-

-

1 907

02711 Резерв на гарантийное обслуживание

5761

-

2 553

(762)

-

1 791

02712 Резерв на гарантийное обслуживание

5762

-

2 553

(2 046)

-

507

02713 Резерв на гарантийное обслуживание

5763

-

2 574

(868)

-

1 706

02714 Резерв на гарантийное обслуживание

5764

-

2 553

(781)

-

1 772

02757 Резерв на гарантийное обслуживание

5765

-

3 172

(3 172)

-

-

02851 Резерв на гарантийное обслуживание

5766

-

1 471

(1 471)

-

-

02852 Резерв на гарантийное обслуживание

5767

-

163

(163)

-

-

02853 Резерв на гарантийное обслуживание

5768

-

2 954

(824)

-

2 130
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8. Обеспечения обязательств
Наименование показателя

Код

Полученные - всего
в том числе:
Выданные - всего
в том числе:

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

5800

-

-

-

5801

-

-

-

5810

-

-

-

5811

-

-

-

9. Государственная помощь
Наименование показателя

Код

за 2013 г.

за 2012 г.

Получено бюджетных средств - всего
в том числе:

5900

-

-

на текущие расходы

5901

-

-

на вложения во внеоборотные активы

5905

-

-

На начало года
Бюджетные кредиты - всего

Получено за год

Возвращено за год

На конец года

за 2013 г.

5910

-

-

-

-

за 2012 г.

5920

-

-

-

-

за 2013 г.

5911

за 2012 г.

5921

в том числе:
-

-

-

-

-
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-

-

10. РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя
I. Активы
1. Нематериальные активы
2. Основные средства
3. Незавершенное строительство
4. Доходные вложения в материальные ценности
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>
Прочие внеоборотные активы <2>
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность <3>
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 112. 11)
II. Пассивы
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
16. Кредиторская задолженность
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>
18. Резервы предстоящих расходов
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1320. 19)
6.
7.
8.
9.
10.
11.

21.

Код строки
бухгалтерского
баланса

На начало
отчетного года

На конец отчетного
периода

1110
1150
1190
1160
1170+1240

1 430 577
1 769 578
8 874
320

1 158 822
1 933 973
14 281
320

1120+1130+
1140+1180
1210
1220
1230
1250
1260

241 395
2 839 497
264 563
3 066 604
140 937
1 088

30 160
1 998 830
254 028
2 730 433
144 298
7 813

9 763 433

8 272 958

5 511 693
3 431 890
7 649
690 254
33 091
-

5 069 523
1 924 872
565 313
543 614
110 684
-

9 674 577

8 214 006

88 856

58 952

1410
1420+1450
1510
1520
15207
1540
1550

Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы,
принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы,
принимаемые к расчету (стр. 20))

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в
связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.
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