Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ОАО «ОАК - ТС» за 2012 г.
1. Сведения об Обществе.
1.1.Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «ОАК –Транспортные
самолеты»
1.2.Место нахождения и почтовый адрес 125190 г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 45 «Г»
1.3.Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: № 002.000.665 от
14.04.2000г.
1.4.Идентификационный номер /код постановки на учет налогоплательщика 7714172921 /
771401001
1.5. Во исполнение решения Совета директоров ОАО «ОАК – ТС» от 12.02.2010 года (Протокол
Совета директоров от 12.02.2010 года №3/2010) в должность Генерального директора
ОАО «ОАК – ТС» вступил Вельможкин Сергей Владимирович (приказ № 16 от 12.02.2010 года)
1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров,
внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 1
1.6.1. Сведения об уставном капитале:
Размер уставного капитала (руб.): 2 041 530 490
Количество акций, выпущенных Обществом и полностью оплаченных - 2 041 530 490 штук;
номинальная стоимость акции - 1 рубль.
1.6.2. Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Советом директоров ОАО «ОАК-ТС» 30 июля 2012г. было принято решение об увеличении
уставного капитала путем размещения дополнительных акций номинальной стоимостью 1
(один) рубль в количестве 1 397 712 510 (один миллиард триста девяносто семь миллионов
семьсот двенадцать тысяч пятьсот десять) штук (Протокол от 30 июля 2012г. №5/2012).
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
10105017А0020, дата регистрации 28 августа 2012 г. Цена размещения дополнительных
акций:1(один) рубль 10 копеек за каждую обыкновенную бездокументарную акцию.
По состоянию на 31.12.2012г. акции в количестве 1 391 712 510 (один миллиард триста
девяносто один миллион семьсот двенадцать тысяч пятьсот десять) штук по закрытой подписке
приобретены Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация»,
сумма денежных средств, внесенная в оплату акций, составила 1 530 883 761,00 (Один миллиард
пятьсот тридцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи семьсот шестьдесят один) рубль и
00 копеек.
На отчетную дату не был собран пакет документов для подачи заявления об увеличении
Уставного капитала.
1.6.3. Информация об акционерах:
- ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» - 100% от уставного капитала;
1.7. Информация об аудиторе Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».
Свидетельство о государственной регистрации № 937341 выдано 05 мая 1997 года
Московской регистрационной палатой.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за
основным государственным регистрационным № 1027739127734 выдано Межрайонной инспекцией
МНС России № 39 по г. Москве 29 августа 2002 года (серия 77 №007636962).
Свидетельство № 4209 от 28 декабря 2009 года о включении в реестр аудиторов и
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство
«Аудиторская палата России» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):
10201028038.
Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, № 122145 от 12 ноября 2012 года выдана Управлением ФСБ России по г.
Москве и Московской области (срок действия до 11 ноября 2015 года).
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1.8. Среднесписочная численность работающих за 2012 год - 53 человека
1.9. Численность работников на отчетную дату – 209 человек (из них внешние совместители 148
человек.)
1.10. Средства информации, в котором публикуется информация об Обществе:
Сайт в Интернете: http://www.uac-ta.ru

2. Основные виды деятельности Общества.
2.1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых
образцов самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и авиационной техники
военного и двойного назначения.
2.2. Производство, техническое обслуживание, испытания, доработка, переоборудование, ремонт,
модернизация и сервисное обслуживание самолетов и авиационной техники, в том числе
самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения.
2.3. Проведение летных и испытательных работ при создании, доработке, переоборудовании,
ремонте, модернизации и сервисном обслуживании самолетов и авиационной техники, в том
числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения.
2.4. Реализация авиационной техники, оборудования, компонентов оборудования и запасных
частей, а также объектов авиационной инфраструктуры и технических средств, связанных с
обслуживанием и эксплуатацией авиационной техники, в том числе военного и двойного
назначения.
2.5. Осуществление работ и оказание услуг по послепродажному обслуживанию, эксплуатации,
ремонту, модернизации, продлению ресурса и переоборудованию самолетов и авиационной
техники, в том числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения.
2.6. Лизинг, аренда, фрахтование самолетов и авиационной техники, как на территории
Российской Федерации, так и за ее пределами.
2.7. Лизинг, аренда объектов авиационной инфраструктуры, оборудования и технических средств,
а также деятельность по организации их эксплуатации, ремонту и переоборудованию.
2.8. Организация, обеспечение, выполнение авиационных работ и воздушных перевозок, включая
международные.
2.9. Организация и оказание авиационных услуг по перевозке пассажиров, багажа, почты и
различных видов грузов.
2.10. Организация и оказание услуг по продаже грузовых и пассажирских воздушных перевозок на
внутренних и международных линиях.
2.11. Организация работ по проведению всех вида ремонта воздушных судов, авиадвигателей,
агрегатов и комплектующих, а также оказание услуг по проведению периодического и
оперативного обследования самолетов и авиационной техники.
2.12. Оказание услуг по модернизации авиационной техники путем организации производств по
изготовлению деталей, узлов и агрегатов.
2.13. Организация обучения летно-технического персонала.
2.14. Оказание маркетинговых, информационных, инженерных, конструкторских, обучающих и
консультационных услуг в области авиастроения, эксплуатации самолетов и авиационной
техники, выполнения воздушных перевозок, авиационных работ и услуг.
2.15. Деятельность по проведению работ, связанных с использованием сведений составляющих
государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением
мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны.
2.16. Оказание консультационных, информационных, аналитических, управленческих,
посреднических и иных услуг.
2.17. Строительство, выполнение инженерных изысканий, проектных работ, выполнение
строительно-монтажных работ, инжиниринг в строительстве.
2.18. Строительство объектов промышленного назначения, деятельность по производству
строительных материалов и конструкций, проектно-изыскательская, проектно-конструкторская,
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строительно-монтажная и ремонтно-строительная деятельность, эксплуатация инженерных
систем, благоустройство территорий, содержание объектов социально-бытовой сферы и нежилых
помещений, содержание дорожного хозяйства, строительство и ремонт инженерных сетей и
коммуникаций.
2.19. Изготовление, монтаж и ремонт всех видов технологического оборудования.
2.20. Разработка, производство и реализация товаров народного потребления и оказание услуг.
2.21.
Осуществление
иных
видов
деятельности,
не
запрещенных
действующим
законодательством.

3. Основные положения учетной политики
организации для целей бухгалтерского учета и налогообложения.
Учетная политика на 2012 год, избранная Обществом, введена в действие с 1 января 2012
года приказом Генерального директора №11Б от 28 февраля 2012 г.
3.1. Списание материальных запасов осуществляется по себестоимости каждой единицы.
3.2. Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.
3.3. Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются в составе
материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно по мере их
отпуска.
3.4. Списание финансовых вложений производится по стоимости единицы финансовых вложений.
3.5. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется по отгрузке.
3.6. Распределение общехозяйственных расходов производится пропорционально заработной
плате работников.
3.7. Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической производственной
себестоимости.
3.8. Списание расходов будущих периодов осуществляется в зависимости от вида РБП в
соответствии с Учетной политикой Общества.
3.9. В соответствии с Учетной политикой обществом создаются оценочные обязательства:
резерв на выплату отпусков, гарантийный резерв по условиям договоров.
3.10. Критерием существенности, которым руководствуется Общество, признается сумма,
отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет пять
процентов. Существенной признается ошибка (в отдельности или в совокупности с другими
ошибками за один и тот же отчетный период), отношение которой к общему итогу соответствующих
данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5% (пять процентов
и более). Если исправление ошибки в периоде исправления приводит к изменению финансового
результата с прибыли на убыток или с убытка на прибыль, ошибка признается существенной, вне
зависимости от суммы исправления.

Изменения и дополнения учетной политики на 2013 г.
3.11. На 2013 год Обществом принята Корпоративная Учетная Политика.
3.12. Изменения внесены в учет готовой продукции. Готовая продукция отражается в
бухгалтерском учете по нормативной (плановой) производственной себестоимости.
3.13. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится:
-По себестоимости каждой единицы запаса.
Данный способ применяется к используемым в производстве МПЗ, которые не могут
обычным образом заменять друг друга: ПКИ (покупные комплектующие изделия), ППФ (покупные
полуфабрикаты), двигатели, специальная оснастка.
Данный способ также применяется к МПЗ, которые подлежат особому учету: драгоценные
металлы, драгоценные камни и т.п.
-По средней себестоимости.
Данный способ применяется ко всем остальным МПЗ, не перечисленным выше.
При отпуске МПЗ в производство или ином выбытии, оцениваемых Компанией по средней
себестоимости, их себестоимость определяется по каждой номенклатурной единице.
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3.14. Компания признает оценочные обязательства по оплате ежегодных оплачиваемых отпусков
в следующем порядке. Определение величины обязательства производится Компанией
ежемесячно в течение отчетного года. Величина обязательства Компании определяется исходя из
количества причитающихся, но не использованных сотрудниками дней отпуска по состоянию на
отчетную дату, и среднедневной суммы расходов на оплату труда. При расчете суммы
обязательства учитываются все виды заработка, которые принимаются во внимание при расчете
средней заработной платы в Компании, начисления на сумму отпускных страховых взносов.
Изменения, внесенные в Учетную политику, не окажут существенного влияния на оценку
статей отчетности.

4. Краткая характеристика деятельности Общества.
4.1. Выполнены работы по следующим контрактам:
1. Договор купли-продажи транспортного самолета Ил-76ТД-90ВД №021/51-2007/18ВДЛ-07 от
23.08.2007г. с ООО «Волга-Днепр-Лизинг».
4.2. В 2012 г. Обществом заключены нижеследующие контракты:
- Государственный контракт с Министерством обороны Российской Федерации №Н/4/05-12ДОГОЗ от 19.12.2012 г. на выполнение ОКР «Создание тяжелого военно-транспортного самолета
Ил-76МД-90А, перспективного самолета-заправщика на базе самолета Ил-76МД-90А»(шифр
«Кузнецк-2). В 2013 году планируется выполнение трех этапов Контракта на общую сумму 197 657
тыс. руб.
- Государственный контракт с Министерством обороны Российской Федерации №З/4/2/1-13ДОГОЗ от 04.10.2012 г. на изготовление и поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А
в 2014-2020 гг.
- Контракт с Российско-индийскими совместным предприятием «Multirole Transport Aircraft Limited»
на выполнение ОКР по разработке многоцелевого транспортного самолета (МТС)
4.3. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.
По состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий
которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, у Общества
отсутствует.

4.4. Информация о событиях после отчетной даты.
В Обществе отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать
влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности
организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания
бухгалтерской отчетности за отчетный год.
4.5. Оценочные обязательства
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в отчетности Общества за 2011 г. отражен
ретроспективно в сумме 5 706 тыс. руб., за 2010 год резерв на оплату отпусков не отражен исходя
из принципа рациональности ведения бухгалтерского учета и в связи с трудоемкостью расчета
указанного резерва.
4.6. Информация о совместной деятельности
В отчетном периоде отсутствуют финансово-хозяйственные
деятельности.

операции

по

совместной

4.7. Информация о непрерывности деятельности.
Общество не планирует в обозримом будущем прекращать свою деятельность.
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5.Информация о связанных сторонах.
5.1. Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на
деятельность Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты».
тыс. руб.
№
п\п

Полное фирменное
наименование или
ФИО связанной
стороны

Документ,
подтверждающий
характер отношений
Договор №936-50112/10
Договор №662-509-10/11

1

Открытое акционерное
общество
«Объединенная
авиастроительная
корпорация»

2

Вельможкин Сергей
Владимирович

3

Демченко Олег
Федорович

4

Вучкович Алла
Александровна

5

Ливанов Виктор
Владимирович

6

Михайлов Владимир
Сергеевич

7

Константинова Наталья
Викторовна

8

Коротков Сергей
Сергеевич

9

Погосян Михаил
Асланович

10

Сергеев Сергей
Алексеевич

11

Туляков Александр
Владимирович

12

Чириков Владимир
Львович

% акций (долей) в
уставном капитале

Виды операций

Объем операций

Займ
Погашение дебиторской
задолженности за
разработку требований к
системе НСИ
Подготовка
стратегического
кадрового резерва
Договор займа

Операций не было

Договор купли-продажи
акций
Сублицензионный
договор
Член Совета директоров

1 530 884,00

Отсутствуют

Доли участия в
уставном капитале
Общества не имеет

Член Совета директоров

Отсутствуют

Доли участия в
уставном капитале
Общества не имеет

Член Совета директоров

Отсутствуют

Доли участия в
уставном капитале
Общества не имеет

Член Совета директоров

Отсутствуют

Доли участия в
уставном капитале
Общества не имеет

Член Совета директоров

Отсутствуют

Доли участия в
уставном капитале
Общества не имеет

Член Совета директоров

Отсутствуют

Доли участия в
уставном капитале
Общества не имеет

Член Совета директоров

Отсутствуют

Доли участия в
уставном капитале
Общества не имеет

Член Совета директоров

Отсутствуют

Доли участия в
уставном капитале
Общества не имеет

Член Совета директоров

Отсутствуют

Доли участия в
уставном капитале
Общества не имеет

Член Совета директоров

Отсутствуют

Доли участия в
уставном капитале
Общества не имеет

Член Совета директоров

Отсутствуют

100 (сто) процентов
2 041 530 490

Договор №105/2011 от
11.04.2011г.
Договор №62-516-01/12
от 28.03.12
Договор №680-501-08/12
от 04.09.2012 г.
Договор №805-509-10/12
от16.11.2012 г.
Решение годового
общего собрания
акционеров от
18.05.2012г.
Решение годового
общего собрания
акционеров от
18.05.2012г.
Решение годового
общего собрания
акционеров от
18.05.2012г.
Решение годового
общего собрания
акционеров от
18.05.2012г.
Решение годового
общего собрания
акционеров от
18.05.2012г.
Решение годового
общего собрания
акционеров от
18.05.2012г.
Решение годового
общего собрания
акционеров от
18.05.2012г.
Решение годового
общего собрания
акционеров от
18.05.2012г.
Решение годового
общего собрания
акционеров от
18.05.2012г.
Решение годового
общего собрания
акционеров от
18.05.2012г.
Решение годового
общего собрания
акционеров от
18.05.2012г.

Доли участия в
уставном капитале
Общества не имеет

3 540,00
857,00
1 230 805,00

15 721,00
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5.2. Перечень субъектов, на которые Открытое акционерное общество
«ОАК – Транспортные самолеты» оказывает влияние, либо контролируемых
Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты».
тыс.руб.
№
п\п

Полное фирменное
наименование или
ФИО связанной
стороны
Открытое акционерное
общество
«Авиационный
комплекс
им. С.В. Ильюшина»

1

2

Открытое акционерное
общество «Воронежское
акционерное
самолетостроительное
общество»

Документ,
подтверждающий
характер отношений

% акций (долей) в
уставном капитале

Договор №041-6/04 от
21.07.2011 г.
Договор № 072-15/050292-2011 от 28.10.2011 г.
Договор №072-15/050762-2010 от 3.03.2010 г.
Договор № 001-1-021-12
от 22.02.12 г.
Договор №056/001/2012
от 19.01.2012 г.
Договор №1-2-024-11 от
02.06.2011 г.
Договор №050-05/18 от
18.06.2012 г.
Договор №050-05/19 от
18.06.2012 г.
Договор №076-2-027-12
от 21.03.12 г.
Договор №0ВД-2-062-11
от 19.12.2011 г.
Договор №476-1-013-12
от 22.02.12 г.
Договор №476-2-035-12
от 18.01.12

81,07

3,93

Виды операций

Объем операций

Выполнение ОКР

4 692 ,00

Аренда
нежилого
помещения
Пользование мойкой

102,00

Организация
чартерного рейса
Предоставленный займ

902,00

Коммунальные услуги

708,00

Обслуживание
электроустановок (7эт.)
Обслуживание
электроустановок (9 эт.)
Выполнение ОКР

180,00

Реализация ПКИ

572,00

Выполнение ОКР

5 240,00

Поставка ПКИ

269,00

24,00

30 000,00

90,00
409 066,00

6.Расшифровка отдельных показателей отчетности.
Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом в соответствии с действующими в
Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с Учетной
политикой Общества.
Бухгалтерский баланс.
АКТИВ:
6.1. Характеристика основных средств.
Вид ОС

тыс.руб.
Наличие на
31.12.2012г. (по
первоначальной
стоимости)

Наличие на
31.12.2011г. (по
первоначальной
стоимости)

Поступило

Выбыло

69 369

4 763

-

74 090

3645

1958

-

5 603

209

-

75

134

1 715

-

-

1 715

74 938

25 148,00
25 148,00

Машины и оборудование (кроме
офисного)
Офисное оборудование
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Транспортные средства
Капитальные вложения
в неотделимые улучшения в
арендованные ОС (помещение)
Итого

25 148
106 690

6.2. Долгосрочные финансовые вложения.
По состоянию на 31.12.2012 г. на балансе Общества числятся следующие финансовые
вложения:
Объект аналитики

1

Сумма, руб.

2

Количество акций

3

Расчетная стоимость на
дату принятия к учету
(гр.2/гр.3),руб.
4

6

ОАО «Ил»

1 374 012 400

ОАО «ВАСО»

663 627 600

MULTIROL TRANSPORT
AIRCRAFT LIMITED

122 904 шт.
номиналом 1 руб.

11 179,56

1 425 192 шт.
Номиналом 40 руб.

456,64

1 088 600 000 шт.
Номиналом 100 индийских
рупий каждая

629 145 272,30

2 666 785 272,30

Проверка необходимости создания резерва под обесценение финансовых вложений.
Для проведения расчетов было принято во внимание следующее:
- по ОАО «Ил»: в соответствии с п.9.6.4 Учетной политики ОАО «ОАК-ТС» на 2012 год в виду
отсутствия бухгалтерского баланса организации-эмитента на конец отчетного года стоимость
чистых активов определяется исходя из данных бухгалтерского баланса организации-эмитента на
предыдущую отчетную дату (за 9 месяцев 2012г);
- по ОАО «ВАСО»: для более глубокого изучения ситуации расчет производился за 3
последних года.
Расчеты по ОАО «Ил»
Показатель
1

Ед. изм.
2

30.09.2011г.
3

30.09.2011г.
4

Стоимость чистых активов

тыс.руб.

4 717 542

4 578 362

Количество акций
Расчетная стоимость акции

шт.
руб.

151 604
31 117,53

151 604
30 199,48

Расчетная стоимость акций принадлежащих «ОАКТС» (122 904 шт.)

руб.

3 824 468 907,12

3 711 636 889,92

Учетная
стоимость
акций
принадлежащих
«ОАК-ТС»,
бухгалтерского учета

«Ил»
данным

руб.

1 374 012 400

1 374 012 400

Превышение показателя расчетной стоимости акций

руб.

2 450 456 507,12

2 337 624 489,92

ОАО
по

Указанный расчет свидетельствует об отсутствии необходимости создания резерва под
обесценение акций ОАО «ИЛ», числящихся на балансе ОАО «ОАК-ТС» по состоянию на 30.09.2012
г, так как не выполняются одновременно три условия, которые характеризуют устойчивое снижение
стоимости финансовых вложений, в соответствии с п.9.5.4 Учетной политики ОАО «ОАК-ТС».
Расчеты по ОАО «ВАСО»
Показатель
1
Стоимость чистых активов
Количество акций
Расчетная стоимость акции
Расчетная
стоимость
акций
принадлежащих «ОАК-ТС» (1 425 192
шт.)
Учетная стоимость акций ОАО «ВАСО»
принадлежащих «ОАК-ТС», по данным
бухгалтерского учета.
Превышение учетной стоимости акций
над расчетной стоимостью акций

Ед.
изм.
2

31.12.2010г.

30.09.2011г.

30.09.2012г.

3

4

5

7 326 537

6 003 883

5 674 001

шт.
руб.

37 470 106
195,53

37 470 279
160,23

37 470 279
151,27

руб.

278 667 791,76

228 358 514,16

215 588 793,84

руб.

663 627 600

663 627 600

663 627 600

руб.

384 959 808,24

435 269 085,84

448 038 806,16

тыс. руб.

Указанный расчет свидетельствует о необходимости создания резерва под обесценение
финансовых вложений, числящихся на балансе ОАО «ОАК-ТС» по состоянию на 31.12.2012г, так
как выполняются условия, которые характеризуют устойчивое снижение расчетной стоимости
акций ОАО «ВАСО»
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6.3 Результаты исследований и разработок
В активе баланса на 31.12.2012 г. в составе «Внеоборотных активов» по строке 1120 учитываются
затраты на НИОКР «Проведение испытаний летного образца «Изделие 476» в размере 626 861
тыс. руб., производящийся за счет заемных средств в размере 1 230 805 тыс. руб., полученных по
договору №62-516-01/12 от 28.03.12 с ОАО ОАК.
6.4. Запасы
Общество имеет запасы в виде материалов на складе, затрат в незавершенном производстве,
расходов будущих периодов:
Запасы

По состоянию на
31.12.2011г., тыс. руб.
518 344,00

в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
затраты в незавершенном
производстве
Расходы будущих периодов
(неисключительные права,
лицензии )

По состоянию на
31.12.2012г., тыс. руб.
377 645

Прирост (+)
Уменьшение (-), %
-27,14

385 744,00

82 321

-78,66

125 305,00

239 536

191,16

7 295,00

55 788

764,74

В связи с исправлениями, внесенными в учет в 2012 г. и относящимся к предыдущему
отчетному периоду, в отчетность ретроспективно внесены изменения в сторону уменьшения
за 2011 год по статье запасы на общую сумму 89 567 тыс. руб., в том числе:
- по статье «Сырье и материалы» на сумму 81 018 тыс.руб.;
- по статье «Затраты в незавершенном производстве» на сумму 8 549 тыс.руб.
6.5. Основные дебиторы Общества.
Дебиторская задолженность показывает задолженность перед Обществом поставщиков и
подрядчиков по авансам выданным в счет предстоящих поставок, выполнения работ, оказания
услуг, покупателей и заказчиков за выполненные Обществом работы и оказанные услуги. Основную
долю дебиторской задолженности составляют уплаченные авансы поставщикам в счет будущих
поставок материалов и ПКИ, выполнения работ в целях исполнения заключенных контрактов с
Министерством обороны. Авансы выданные отражены с учетом НДС.
В связи с исправлениями, внесенными в учет в 2012 году за предыдущий отчетный период в
составе краткосрочной дебиторской задолженности в отчетности за период 2011 ретроспективно
изменен показатель дебиторской задолженности, а именно:
- уменьшена сумма выданных авансов на 66 129,00 тыс. руб.
Задолженность

По состоянию на
31.12.2011г., тыс. руб.
Дебиторская задолженность (платежи
0,00
по которой ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи
1 116 709,00
по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
В том числе авансы выданные
1 079 000,00

По состоянию на
Прирост (+)
31.12.2012г., тыс. руб. Уменьшение (-), %
0,00
0,00

2 701 173,00

241,89

2 619 442,00

242,76

Основные дебиторы Общества:
По состоянию на 31.12.2011г., тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2012г., тыс. руб.

ОАО «Пермский моторный завод»

279 000,00

ФГУП ЦАГИ

ЗАО «Авиастар-СП»

582 270,00

ЗАО «Авиастар-СП»

ОАО «МНИИ «АГАТ»

8 239 ,00

ЗАО «Авиационный КонсалтингТЕХНО»

5 715 ,00

ОАО АК «Рубин»

12 744,00

ОАО «ВМП «Авитек»

6 420,00

ОАО «Авиатехприемка»

3 174,00

ООО «ГЕТНЕТ Консалтинг»

ОАО «Ил»

2 022,00

ОАО «Ил»

ОАО «ОАК»

3 540,00

ОАО «Завод авиационных
подшипников»

12 441,00
2 170 016,00

4 927,00
403 800,00
1 522,00
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6.6. Денежные средства.
На конец года на счетах Общество имеет денежные средства в сумме:
По состоянию на 31.12.2011г.,
тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2011г.,
тыс. руб.

Прирост (+)
Уменьшение (-), %

371 350,00

151 275,00

-59,26

6.7. Анализ структуры Активов.
За отчетный период валюта баланса увеличилась на 2 459 933,00 тыс. руб. Наибольшее
влияние на это оказали:
- увеличение финансовых вложений организации, в связи с приобретением акций MULTIROL
TRANSPORT AIRCRAFT LIMITED на сумму 629 145 тыс. руб.;
- накопленные затраты по НИОКР ( стр. 1120) в сумме 626 861 тыс.руб.
- уплаченные авансы поставщикам товаров ( работ, услуг) в сумме 2 619 442 тыс. руб.

ПАССИВ:
Капитал и резервы
6.8. Уставный капитал.
Уставный капитал сформирован, полностью оплачен в сумме:
По состоянию на 31.12.2011г., тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2012г., тыс. руб.

2 041 530,00

2 041 530,00

В результате дополнительной эмиссии акций в 2012 г. после внесения изменений в
учредительные документы в 2013 году Уставный капитал общества увеличится на 1 397 713 тыс.
руб. и составит 3 439 243 тыс. руб., Добавочный капитал увеличится на 139 171 тыс.руб. и
составит 162 281 тыс. руб.
6.9. Резервный капитал
По состоянию на 31.12.2011г., тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2011г., тыс. руб.

33 345,00

33 345,00

6.10. Нераспределенная прибыль.
2011 год
В течение 2011 года Общество осуществило
расходы за счет нераспределенной прибыли 2010 года
на отчисления в резервный фонд в сумме
5 546 тыс.
руб. В 2011 г. в результате финансово-хозяйственной
деятельности получен убыток 698 898,00 тыс. руб.
Совокупный финансовый результат- убыток 738 316,00
тыс. руб. 91

2012 год
В 2012 г. в результате финансовохозяйственной деятельности получен убыток
86 864 ,00 тыс. руб. Совокупный финансовый
результат- убыток 191 792,00 тыс. руб. Результат
от прочих операций - убыток в размере 119 419
тыс.руб. в отчетности отражен ретроспективно по
состоянию на 31.12.2011 г. и уменьшил
финансовый результат деятельности общества в
2011 г.

Основными факторами, повлиявшими на результат финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2012 г. являются внереализационные расходы:
- проценты, уплаченные банку за пользование денежных средств по кредитным договорам в
размере 91 940 тыс. руб.;
- убыток от создания резерва под обесценение акций ОАО «ВАСО»- 8 024 тыс. руб.
6.11. Долгосрочные обязательства.
6.11.1. Займы и кредиты.
В 2012 году Обществом привлечены кредитные средства по договору 481 кл/11 НОВИКОМБАНК
ЗАО АКБ в сумме 598 637,00 тыс.руб. направленные на изготовление трех самолетов в рамках
Государственного контракта с Министерством обороны Российской Федерации №З/4/2/1-13-ДОГОЗ
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от 04.10.2012 г. на изготовление и поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А в 20142020 гг. Срок погашения кредитного договора 08.11.2014 г.
Также в 2012 г. получены средства в сумме 1 230 805,00 тыс. руб. по беспроцентному
договору займа № 62-516-01/12 от ОАО «ОАК» сроком погашения 31 декабря 2015 года,
предоставленные на выполнение НИОКР «Проведение испытаний Изделия 476». За 2012 год займ
был погашен в сумме 923 246,00 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2012 г.задолженность по
договору составляет 307 559,00 тыс.руб.
6.12. Краткосрочные обязательства.
6.12.1. Займы и кредиты
В 2012 году Обществом привлечены
кредитные средства по договору 790 кл/11
НОВИКОМБАНК ЗАО АКБ в сумме 885 116,00 т.р. направленные на изготовление трех самолетов
в рамках Государственного контракта с Министерством обороны Российской Федерации №З/4/2/113-ДОГОЗ от 04.10.2012 г. на изготовление и поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД90А в 2014-2020 гг. Общая сумма задолженности по кредитному договору на 31.12.2012 г.
составляет 1 500 000,00 тыс. руб. Срок погашения договора 16.04.2013 г.
Задолженность по Договору беспроцентного займа №936-501-12/10 с ОАО ОАК в сумме
297 337 тыс. руб., привлеченному в рамках финансирования затрат по подготовительным работам
проекта МТС, будет погашена до 31.12.2013 г.
6.12.2. Основные кредиторы Общества
Кредиторская задолженность показывает задолженность Общества перед поставщиками и
подрядчиками за выполненные работы, оказанные услуги, перед покупателями и заказчиками за
выполнение работ в следующем отчетном периоде в счет полученных авансов, перед бюджетом по
уплате налогов и сборов, а также прочими кредиторами. Полученные авансы отражаются в
отчетности с учетом сумм НДС.
Задолженность

Краткосрочная
кредиторская
задолженность
В том числе авансы
полученные

По состоянию на
31.12.2011г.,
тыс. руб.
1 149 123,00

927 460,00

По состоянию на
31.12.2012г., тыс. руб.

Прирост (+)
Уменьшение (-), %

319 688,00

-72,51

147 703,00

Основные кредиторы Общества:
По состоянию на 31.12.2011 г., тыс. руб.
ООО «Волга – Днепр 927 435,00
Лизинг»
ЗАО «Авиастар-СП»
141 676,00
ЗАО «Котлин-Новатор»
ФГУП «ЦАГИ»

28 664,00
2 849,00

По состоянию на 31.12.2012г., тыс. руб.
Министерство обороны РФ
50 000,00
MULTIROL TRANSPORT
AIRCRAFT LIMITED
ЗАО «Авиастар-СП»
ОАО «ИЛ»
ЗАО «АМТ-ГРУП»
ОАО ОАК

97 703,00
22 267,00
74 176,00
13 813,00
7 860,00

В связи с исправлениями, внесенными в учет в 2012 году за предыдущий отчетный период в
составе краткосрочной кредиторской задолженности в отчетности за период 2011 ретроспективно
изменен показатель кредиторской задолженности, а именно:
- увеличена сумма расчетов с поставщиками и подрядчиками на 2 173,00 тыс. руб.
6.13. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов.
У Общества существует задолженность перед ОАО «ОАК» по выплате дивидендов в сумме
33 872 223,25 руб. за 2010 г.
6.14. Анализ структуры пассивов.
Основное влияние на увеличение пассива баланса по сравнению с 2011 г. оказали:
-привлеченные кредитные и заемные средства;
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-выпущенные и оплаченные акции Общества в сумме 1 530 884,00 тыс.руб.

Отчет о финансовых результатах.
6.15. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.
Наименование
Выручка от продажи товаров,
работ, услуг
Себестоимость проданных
товаров, работ, услуг
Управленческие расходы
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж

Прирост (+)
По состоянию на
31.12.2012г., тыс. руб. Уменьшение (-), %
1 140 751,00
-40,14

По состоянию на
31.12.2011 г., тыс. руб.
1 905 765,00
2 218 424,00

1 129 048,00

-49,92

49 726,00

6 922,00
3 722,00
1059,00

-86,08
100%

-362 385,00

В отчетном периоде вся выручка приходится на Договор купли-продажи транспортного самолета
Ил-76ТД-90ВД №021/51-2007/18ВДЛ-07 от 23.08.2007г. с ООО «Волга-Днепр-Лизинг»-1 140 751 тыс.
руб.
Структура расходов по обычным видам деятельности по элементам:
Наименование
Материальные расходы
Расходы на оплату труда
Страховые взносы
Травматизм
Услуги сторонних организаций
Командировки
Амортизация
Резерв на гарантийный ремонт
Расходы будущих периодов
Общехозяйственные расходы (косвенные)
Прочие
Итого

По состоянию на
31.12.2011г.,
тыс. руб.
933 540,00
27 742,00
3 806,00
48,00
1 178 829,00
4 197,00
147,00
31 031,00
88 809,00
2 268 150,00

По состоянию на
31.12.2012г.,
тыс. руб.
695 707,00
2 741,00
571,00
5,00
396 290,00
622,00

Прирост (+)
Уменьшение (-), %

34 223,00
23,00
5 686,00
3 824,00
1 139 692,00

-25,48
-90,12
-85,00
-89,58
-66,38
-85,18
-100,00
100,00
-99,93
-93,60
100,00
-49,75

6.16. Причитающиеся дивиденды.
2011 год
В соответствии с Протоколом №2/2011 от
28.03.2011 г. заседания Совета директоров ОАО «ОАКТС» по результатам 2010г. начислены дивиденды в
размере 33 872 219,51 руб.

2012 год
У Общества имеется непогашенная
задолженность по начисленным дивидендам за
2010 г. в размере 33 872 219,51 руб. в связи с
отсутствием собственных оборотных средств.

6.17. Прочие доходы и расходы
№
1
2
3
4
5

Наименование операций

Доходы
на 31.12.2011г.,
тыс. руб.
Проценты к получению
12 228,00
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
438 230,00
Проценты к уплате
Прочие расходы
ИТОГО:
450 458,00

Доходы,
на 31.12.2012г.,
тыс. руб.
7 691,00
24 516,00
32 207,00

Расходы,
на 31.12.2011г.,
тыс.руб.
12 941,00
944 488
957 429,00

Расходы,
на 31.12.2012г.,
тыс.руб.
91 940,00
28 190,00
120 130,00

Показатели прочих доходов и расходов уменьшились по сравнению с прошлым годом за счет
уменьшения положительных и отрицательных курсовых разниц, а также за счет менее
значительной суммы начисленного резерва под обесценение финансовых вложений по
сравнению с 2011 г. Тем не менее значительно выросли проценты к уплате, в связи с
привлеченными в 2012 г. кредитными средствами.
Прочие доходы и расходы отражены в отчетности развернуто на основании Учетной
политики.
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6.18. Отложенные налоговые активы (обязательства).
На конец отчетного периода:
1) Начислен отложенный налоговый актив по доходу в налоговом учете Контракта с
Российско-индийскими совместным предприятием «Multirole Transport Aircraft Limited»
на
выполнение ОКР по разработке многоцелевого транспортного самолета (МТС) с длительным
циклом производства в сумме 13 845 696,27 руб.
2) скорректированы отложенные налоговые активы по налоговому убытку за 2011 г. по
обесценению ЦБ на сумму 88 002 995,00 руб. в соответствии с уточненной декларацией за 2011 г.
3) Начислен отложенный налоговый актив по резерву на гарантийный ремонт в сумме
6 726 775,35 руб.
4) списаны отложенные налоговые обязательства остатков НЗП 2010г. по реализованным
заказам – 384 464,15 руб.
5) начислены отложенные налоговые обязательства на остаток НЗП по косвенным расходам
2012 г.-5 711 962,72 руб.
6) погашено отложенное налоговое обязательство по курсовой разнице в налоговом учете с
полученных авансов в момент реализации в сумме 8 797 449,18 руб.;
7) начислено отложенное налоговое обязательство по расходам в налоговом учете Контракта
с длительным циклом производства в сумме 7 896 063,59 руб.
8) начислено погашение отложенного налогового актива по убытку 2011 г. за счет налоговой
прибыли 2012 г. в сумме 1 616 823,37 руб.
.
6.19. Постоянные налоговые обязательства (активы).
В отчетном периоде начислены постоянные налоговые обязательства (ПНО) в сумме
2 843 334,45 руб., в том числе:
- 462 826,86 руб. (расходы, не принимаемые для целей налогообложения – 2 314 34,28 руб.);
- 155 626,49 руб. (НДС, не подлежащий вычету – 778 132,45 руб.);
- 23 133,40 руб. (материальная помощь – 115 667,00 руб.);
- 1 604 766,23 руб. (резерв по обесценению финансовых вложений – 8 023 831,16 руб.);
- 111 988,37руб. (расходы, не связанные с производственной деятельностью-559 941,84 руб.);
6.20. Информация об условном доходе.
Под условным доходом (расходом) согласно Приказу Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н (в
ред. приказов Минфина РФ от 11.02.2008г. №23н, от 25.10.2010г. №132н) «Об утверждении
положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ
18/02» понимается сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли
(убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли».
№ п/п
1
Итого

Вид
Условный доход (Прибыль (убыток) до
налогообложения * 20%)

Сумма условного дохода, руб.
17 372 907,20
17 372 907,20

6.21. Информация о вознаграждениях.
Оклад
Единоличный
исполнительный орган
Члены совета директоров

3838,00

Единоличный
исполнительный орган
Члены совета директоров

4092,00-

-

-

Надбавка
Бонус
Отпуск
По состоянию на 31.12.2011г.
229,00
По состоянию на 31.12.2012г.
445,00-

-

-

Вознаграждение

Прочие

тыс.руб
Итого

1500,00

1 602,00

7 169,00

-

-

-

1677,00-

6 214,00-

-

-

-
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6.22. Информация о базовой прибыли (убытке) на акцию.
Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка)
отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в
обращении в течение отчетного периода:
Наименование показателя
Чистая прибыль отчетного периода
(тыс. руб.)
Средневзвешенное количество
обыкновенных акций (тыс. шт.)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
(руб.)

Показатель
2011 год
-698 898,00

Показатель
2012 год
-86 864,00

2 041 530

2 041 530

0,00

0,00

Прирост (+)
Уменьшение (-), %

-

6.23. Раскрытие информации в отчете о движении денежных средств
В соответствии с ПБУ 23/2011 денежные потоки в отчете отражены с подразделением на
текущую, инвестиционную и финансовую деятельность. Поступления и платежи налога на
добавленную стоимость отражены в отчете свернуто по строке «Налог на добавленную
стоимость».
6.24. Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.
На конец отчетного периода на забалансовых счетах Общества числятся:
1. Арендованные основные средства на сумму 64 303,00 тыс. руб.;
2. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение на сумму
9 955 357,00 тыс. руб., в том числе:
- разработанная в ходе выполнения ОКР «Создание модернизированного самолета Ил76» по договору с Министерством промышленности и торговли :
а) научно-технические отчеты – 1 379 242,00 тыс. руб.;
б) Ресурсный образец модернизированного тяжелого военно транспортного
самолета – 736 180,00 тыс. руб.;
в) Летный образец -2 274 194,00 тыс. руб.;
г) средства технологического оснащения – 2 367 123,00 тыс. руб.;
д) конструкторская документация – 2 342 364,00 тыс. руб.;
е) технологическая документация- 791 213,00 тыс .руб.;
ж) эксплуатационная документация – 4 990,00 тыс. руб.
- натурный макет для объемного плаза изд. 476 (изготовлен Авиастар-СП ЗАО) –
24 750,00 тыс. руб.;
3. Обеспечения обязательств и платежей полученные:
- долговая расписка (Вексель) по дог. ОАО «ИЛ» №056/001/2012 г.- 30 000,00 тыс. руб.;
- договор поручительства Райффайзенбанк ЗАО №007/GI/121227 – 1 515,00 тыс. руб.
4. Нематериальные активы, полученные в пользование по сублицензионному договору ОАО
«ОАК» №805-509-10/12 от 16.11.2012г. – 15 720,64 тыс. руб.
5. Товарно-материальные ценности, переданные на хранение в сумме 3 401 755,00 тыс. руб. :
- Комплект штамповой оснастки на хранении в ОАО «Уральская кузница» в сумме
60 164,90 тыс. руб.;
- Испытательный комплекс «Регата» на доработке в ОАО «Ил» - 8 136,00 тыс.руб.
- Летный образец для проведения работ по испытаниям – 2 597 275,00 тыс. руб.
- Ресурсный образец для проведения работ по испытаниям – 736 180,00 тыс. руб.

7. Сведения о чистых активах Общества.
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателя

По состоянию на 31.12.2011

По состоянию на 31.12.2012

Сумма чистых активов
Уставный капитал
Отношение чистых активов к уставному
капиталу

1 728 849
2 041 530

1 656 477
2 041 530

0,85

0,81
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