Сообщение
об изменении текста ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество «Научнонекоммерческой организации – наименование)
производственное предприятие «Импульс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «НПП «Импульс»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 129626, г. Москва,
проспект Мира, д.102
1.4. ОГРН эмитента
1027700206511
1.5. ИНН эмитента
7717022177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
06136-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=
эмитентом для раскрытия информации
7717022177
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен
документ, в который внесены изменения: ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2017 г.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их
внесения:
ДО ИЗМЕНЕНИЯ:
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет.
2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

происходили.

происходили.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Положение об учетной политике ПАО "Импульс" утверждено Приказом Генерального директора Общества
№ 208 от 10.12.2015 г.
Изменения в учетную политику ПАО "Импульс" в отчетном квартале не вносились.

ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Черняховский Евгений Михайлович
Год рождения: 1949
Образование: Высшее.
Основное место работы и должность: ПАО "Импульс" – генеральный директор
ФИО: Орищина Вера Игоревна
Год рождения: 1972
Образование: Высшее.
Основное место работы и должность: ПАО "Импульс" – главный бухгалтер

2.4.1. Отраслевые риски
Прогноз по развитию работ в области ВТС с участием ПАО «Импульс» по данным головных организаций и
специалистов Рособоронэкспорт достаточно оптимистичен как по выполнению новых перспективных
разработок, так, в особенности, по увеличению объемов серийных поставок.

Таким образом, риски возможного ухудшения ситуации в отрасли оцениваются как минимальные.
Риски, связанные с возможным существенным увеличением цен на сырье и материалы, а также
существенным снижением цен на продукцию, также оцениваются как незначительные.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски ухудшения политической и экономической ситуации в стране, риски, связанные с возможными
военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, географическими особенностями, оцениваются
как минимальные.

2.4.3. Финансовые риски
Стоимость договоров на поставку продукции в интересах Рособоронэкспорт, как правило, выражена в
долларах США, поэтому укрепление рубля по отношению к доллару США, может привести к снижению
рентабельности. Однако, в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков, в
договорах поставки предусматриваются условия оплаты, согласно которым расчеты за продукцию
осуществляются по курсу не ниже определенного уровня. Таким образом, указанные риски оцениваются как
незначительные. Таким образом, риски возможного ухудшения ситуации в отрасли оцениваются как
минимальные.

2.4.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
- риск изменения правил совершения операций с валютой, что может повлиять на отношения с
контрагентами. Данные риски, в настоящее время рассматриваются Обществом как минимальные. В связи с
проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного
законодательства, снижаются.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: изменения в налоговом законодательстве
(введение новых налогов, изменение ставок налогов, налоговой базы и порядка взимания налогов) могут
увеличить налоговые платежи, и как следствие - снизить чистую прибыль.
Нормативные правовые акты, регулирующие налоги, имеют сравнительно небольшую историю применения.
Часто различные органы власти имеют различные трактовки налогового законодательства, создавая
неопределенность и возможности для конфликта. Многие вопросы, связанные с практическим применением
нового законодательства, неясны, что усложняет налоговое планирование и принятие соответствующих
решений. Эта неопределенность создает риск наложения штрафов и пеней.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Поскольку ПАО «Импульс» не
является участником внешнеэкономических отношений, не является экспортером, и не зависит от импорта,
то изменение правил таможенного контроля и пошлин не может нести для Общества определённые риски.
Риски, связанные с изменением лицензионных требований:
- риск несоответствия деятельности ПАО «Импульс» новым лицензионным требованиям.
Риски, связанные с изменением судебной практики отсутствуют.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения у ПАО «Импульс» убытков в результате уменьшения числа контрагентов вследствие
формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении ПАО
«Импульс», качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом, оценивается как
незначительный.

2.4.6. Стратегический риск
Риск возникновения у ПАО «Импульс» убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента, оцениваются как
незначительные.
Последствия данного риска могут повлиять практически на любые аспекты деятельности эмитента, однако
их влияние снижено до низкого уровня мерами по контролю реализации стратегических решений.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с судебными процессами, незначительны. Риски, связанные с отсутствием возможности
продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование
объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в настоящее время,
отсутствуют. Риски, связанные с возможной ответственностью ПАО «Импульс» по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ Общества, отсутствуют. Общество не имеет дочерних обществ.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества не значительны.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики:
- инвентаризация имущества и финансовых обязательств производится 1 раз в год. В случаях, когда
проведение инвентаризации обязательно в соответствии с действующим законодательством, сроки и порядок
проведения внеплановых инвентаризаций устанавливаются приказом генерального директора Общества
исходя из целей проведения инвентаризации;
- установить, что уровень существенности показателей бухгалтерской отчетности рассчитывается
следующим образом: 5% от валюты баланса;
- установить, что переоценка земельных участков и иных объектов природопользования не
производится;

- срок полезного использования основных средств устанавливать с учетом Классификации,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, если основное средство не указано в
Классификации, то срок полезного использования определяется в соответствии с техническими условиями
или рекомендациями изготовителей;
- установить, что начисление амортизации по всем группам основных средств осуществляется
линейным способом;
- установить, что начисление амортизации нематериальных активов производится линейным
способом;
- установить, что переоценка нематериальных активов не производится; - установить, что проверка
на обесценение нематериальных активов в соответствии со стандартами МСФО не производится;
- установить, что учет списания коммерческих расходов и издержек обращения - признание расходов в
себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) - осуществляется полностью в отчетном периоде их
принятия к учету;
- установить, что учет предстоящих расходов на оплату отпусков, выплату ежегодных
вознаграждений по итогам работы за год и выслугу лет производится методом создания резервов;
- Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" применять.

Причиной (обстоятельством), послужившей основанием для внесения изменений является
обнаружение в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован на странице в сети Интернет,
недостоверной, неполной информации.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в
сети Интернет: 15.05.2017 г.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети
Интернет: 27.09.2017 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Е.М. Черняховский
(подпись)

3.2. Дата

«27»

сентября

20 17 г.

М.П.

