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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации
в форме отчета эмитента: в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация
проспекта ценных бумаг.
Настоящий отчет эмитента 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 отчете эмитента.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах,
подписавших отчет эмитента
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 10. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 12. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента,
а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год:
1.
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
«Группа Финансы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа Финансы»
Место нахождения: 111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, дом № 9А, строение 7
ИНН: 2312145943
ОГРН: 1082312000110
Телефон: (495) 369-21-20
Факс: (495) 369-21-20
Адрес электронной почты: top@gf8.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
«Содружество»
Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: бухгалтерская
(финансовая) отчетность за 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 год.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): факторов, которые могут
оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента,
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а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности
в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента),
нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Закупка аудиторских услуг относится к категории «особых закупочных процедур»,
которые регулируются главой 7 Единого положения о закупке. Аудитор выбран
по результатам открытого одноэтапного конкурса в электронной форме на право
заключения договора на оказание аудиторских услуг для осуществления обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК» по российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ):
- за 2020 год (протокол закупочной комиссии от 15.05.2020 № 32009067345-02, номер
закупки: 32009067345).
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудиторской организации, ставшей победителем открытого конкурса,
рассматривается комитетом по аудиту при совете директоров и утверждается годовым
общим собранием акционеров.
Комитет по аудиту при совете директоров АО «ОДК» рекомендовал совету
директоров АО «ОДК» выдвинуть кандидатуру аудитора ООО «Группа Финансы» в целях
утверждения на годовом общем собрании акционеров АО «ОДК» (выписка из протокола
от 22.05.2020 № 48).
Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «ОДК» за 2020 год, утвержден 30.09.2020 решением годового общего собрания
акционеров АО «ОДК» (протокол от 05.10.2020 № 75).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской
организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года,
за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется в результате конкурсных торгов
и утверждается советом директоров Эмитента, указывается в договоре и составляет:
– за 2020 год – 4 500 000 руб., включая НДС. Авансовый платеж в адрес аудитора
в рамках договора на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «ОДК» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2020 год составил
в 2020 году 450 000 руб., включая НДС, и оплачен 09.10.2020, окончательный расчет
за 1-ый (промежуточный) этап был осуществлен 17.12.2020 и составил 2 250 000 руб.,
включая НДС, расчет за 2-ой (финальный) этап был осуществлен 16.03.2021 и составил
1 800 000 руб., включая НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
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2.
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
«ФинЭкспертиза»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза»
ИНН: 7708096662
ОГРН: 1027739127734
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, 6 этаж,
пом. 1, комната 29.
Телефон: +7 (495) 775-22-00
Факс: +7 (495) 775-22-00
Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
«Содружество»
Место нахождения: Российская Федерация, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т,
дом 21, корпус 4.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой консолидированной (финансовой) отчетности эмитента:
консолидированная финансовая отчетность за 2020 год, 2021 год, 2022 год.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих
должности
в
органах
управления
и
органах
контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор выбран по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие
в открытом одноэтапном конкурсе в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на оказание аудиторских услуг по проведению обязательного
аудита
консолидированной
финансовой
отчетности
АО «ОДК»,
составленной
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, по состоянию
на 31.12.2020 и за год, заканчивающийся 31.12.2020, по состоянию на 31.12.2021 и за год,
заканчивающийся 31.12.2021, по состоянию на 31.12.2022 и за год, заканчивающийся
31.12.2022, и обзорной проверке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности АО «ОДК», составленной в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности, по состоянию на 30.06.2020 и за первое полугодие 2020 года,
заканчивающееся 30.06.2020, по состоянию на 30.06.2021 и за первое полугодие 2021 года,
заканчивающееся 30.06.2021, по состоянию на 30.06.2022 и за первое полугодие 2022 года,
заканчивающееся 30.06.2022, по состоянию на 30.09.2020 и за 9 месяцев 2020 года,
заканчивающихся 30.09.2020, по состоянию на 30.09.2021 и за 9 месяцев 2021 года,
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заканчивающихся 30.09.2021, по состоянию на 30.09.2022 и за 9 месяцев 2022 года,
заканчивающихся 30.09.2022.
Конкурс проводился в соответствии с Единым положением о закупке.
Протоколы закупочной комиссии от 24.09.2020 № 32009421290-02 и от 28.09.2020
№ 32009421290-03.
Индивидуальный номер заявки на закупку: 1700-2020-01729.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
На дату отбора кандидатуры аудитора процедура его отбора не требовала
утверждения собранием акционеров (участников) и/или советом директоров АО «ОДК».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий:
Аудитором выполнена работа в рамках специального аудиторского задания
в отношении аудита консолидационного пакета АО «ОДК», подготовленного АО «ОДК»
для целей формирования консолидированной отчетности основного акционера по состоянию
на 31.12.2020 и за год, закончившийся 31.12.2020, планируется выполнение аудитором работ
в рамках специального аудиторского задания в отношении аудита консолидационного пакета
АО «ОДК», подготовленного АО «ОДК» для целей формирования консолидированной
отчетности основного акционера по состоянию на 31.12.2021 и за год, закончившийся
31.12.2021, по состоянию на 31.12.2022 и за год, закончившийся 31.12.2022.
Аудитором выполнена работа в рамках специального аудиторского задания
по подтверждению основных финансовых показателей управленческой отчетности
АО «ОДК» для целей формирования управленческой отчетности основного акционера
по состоянию на 31.12.2020 и за год, закончившийся 31.12.2020, планируется выполнение
аудитором работ в рамках специального аудиторского задания по подтверждению основных
финансовых показателей управленческой отчетности АО «ОДК» для целей формирования
управленческой отчетности Государственной корпорации «Ростех» по состоянию
на 31.12.2021 и за год, закончившийся 31.12.2021, по состоянию на 31.12.2022 и за год,
закончившийся 31.12.2022.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской
организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за
который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора по договору на оказание аудиторских услуг определен
по результатам проведенных процедур закупки и составит:
за 2020 год – 5 907 636 руб., включая НДС;
за 2021 год – 5 466 300 руб., включая НДС;
за 2022 год – 4 838 920 руб., включая НДС;
в том числе авансовый платеж – 4 894 408 руб. 70 коп. (включая НДС)
и окончательный расчет 11 318 447,30 руб. (включая НДС). Авансовые платежи были
произведены в четвертом квартале 2020 года.
Просроченные неоплаченные платежи по договору отсутствуют.
Информация в настоящем пункте раскрывается не в полном объеме на основании
п. 1, 5, 7 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию
и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
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обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 1, 2, 9 постановления
Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия
инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Богданова Наталья Владимировна, Вайвирова Светлана Александровна,
Каменева Ольга Николаевна.
Оценщики работают на основании трудовых договоров с юридическим лицом.
Телефон: +7 (495) 983 09 59
Факс: нет
Адрес электронной почты: ok@euroexpert.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщики заключили трудовые договоры:
Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Евроэксперт»
Сокращенное фирменное наименование: НАО «Евроэксперт»
Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3А, эт. 5, пом. 8.
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298
Данные о членстве оценщиков в саморегулируемых организациях оценщиков:
Регистрационный
Наименование
Место нахождения номер в реестре
№ ФИО оценщика
саморегулируемой
саморегулируемой
членов
организации
организации
саморегулируемой
организации
Богданова
№004608
от
1 Наталья
17.06.2008
Общероссийская
Владимировна
общественная
105066, г. Москва,
Вайвирова
организация
1-й Басманный пер., №005758
от
2 Светлана
«Российское общество д. 2А, стр. 1
23.06.2009
Александровна
оценщиков»
Каменева
№002426
от
3
Ольга Николаевна
28.12.2007
Информация об услугах по оценке, оказываемых данными оценщиками: услуги
по определению рыночной стоимости имущества, которым оплачивались размещаемые
ценные бумаги.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте,
в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
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1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента
ФИО: Артюхов Александр Викторович
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Должность: генеральный директор
ФИО: Ковалева Людмила Юрьевна
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы:
Организация: акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Должность: главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность
эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к
собственному капиталу, %
Отношение
размера
долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала, %
Степень
покрытия
долгов
текущими
доходами
(прибылью)
в
годовом
исчислении, %
Уровень просроченной задолженности, %

2020, 3 мес.

2020, 12 мес.

2021, 3 мес.

4 418.09

7 771.98

3736.4

74

68

71

19

18

20

671

400

901

0

0

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Показатель «Производительность труда», показывающий отношение выручки
от реализации продукции, работ, услуг к средней численности персонала. По состоянию
на 31.12.2020 производительность труда составила 7 771,98 тыс. руб./чел., по итогам
1 квартала 2021 года производительность труда составила 3736,4 тыс. руб./чел. Снижение
показателя «Производительность труда» по состоянию на 31.03.2021 относительно
аналогичного периода в 2020 году вызван в основном снижением объемов выручки.
Показатель «Отношение задолженности к собственному капиталу» и показатель
«Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности
и собственного капитала» характеризуют степень зависимости Эмитента от заемных
средств. За период 3 месяцев 2021 года по сравнению с 3 месяцами 2020 года показатель
отношение размера задолженности к собственному капиталу снизился с 74% до 71%,
показатель отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала увеличился с 19% до 20%.
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» показывает
возможности предприятия по погашению текущих обязательств за счет текущих
прибылей. Рассчитанный как отношение суммы текущих обязательств за минусом суммы
остатка денежных средств к сумме прибыли от продаж и амортизационных отчислений,
данный показатель свидетельствует о превышении обязательств над уровнем прибыли.
В анализируемый период просроченная задолженность у Эмитента была не существенной.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены
к обращению организатором торговли.
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2020
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

Значение показателя
53 730 326
9 793 699
31 798 627
12 138 000
61 120 398
51 409 619
9 593 328
117 451

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

Значение показателя
50 130 909
314 446
1 088 395
23 502 385
3 632
550 609
24 989 520
310 814

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных
(долгосрочных и краткосрочных) средств: информация в настоящем абзаце не раскрывается
на основании п. 11, 18 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019
№ 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию
и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 13, 22 постановления
Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия
инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями
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Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
На 31.03.2021
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

Значение показателя
61 429 093
13 612 933
35 678 160
12 138 000
55 722 572
49 940 244
5 350 089
432 239

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

Значение показателя
56 063 242
313 474
405 483
21 563 166
2 752
572 133
33 522 460
310 722

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных
(долгосрочных и краткосрочных) средств: информация в настоящем абзаце не раскрывается
на основании п. 11, 18, постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019
№ 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию
и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 13, 22 постановления
Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия
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инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа,
в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга
по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитное соглашение от 22.04.2020 № КС-25770/0002/В-20
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, не раскрывается
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 21 075 920 000 RUR
обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания
21 075 920 000 RUR
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), лет
1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % 8
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 22.04.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита
действующий
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Информация в настоящем пункте раскрывается не в полном объеме на основании п. 10
постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях
раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 12 постановления Правительства
Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
На 31.12.2020 На 31.03.2021
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
49 463 299
47 903 529
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается
в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
49 463 299
47 903 529
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии
6 902 051
7 421 444
с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
6 902 051
7 421 444
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии
42 561 248
40 482 085
с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц
42 561 261
40 482 085
Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода: отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Отсутствуют.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4.1. Отраслевые риски
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
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и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4.2. Страновые и региональные риски
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4.3. Финансовые риски
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4.4. Правовые риски
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
За отчетный период в информационном поле не публиковалось негативных
материалов, связанных с финансовой деятельностью предприятия, с оказанием
некачественных услуг или поставкой некачественной продукции. В связи с этим риск потери
деловой репутации является несущественным.
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2.4.6. Стратегический риск
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента: иные риски, по мнению Эмитента,
отсутствуют.

19

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество «Объединенная
двигателестроительная корпорация»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.12.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОДК»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.12.2014
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование
для некоммерческой организации) не является схожим с наименованием другого юридического
лица:
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Управляющая
компания «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК «ОДК»
Дата введения наименования: 10.02.2010
Основание введения наименования: решение единственного участника от 07.07.2009 № 6
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Объединенная
двигателестроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОДК»
Дата введения наименования: 05.11.2013
Основание введения наименования: протокол внеочередного общего собрания акционеров
от 06.09.2013 № 25
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1107746081717
Дата государственной регистрации: 10.02.2010
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
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:
Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»
(АО «ОДК», …) - интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном
изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации,
космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности
и энергетики. ОДК сформирована во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 16.04.2008 № 497 и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.10.2008
№ 1446-р. В составе ОДК сконцентрированы ключевые активы отечественной
двигателестроительной отрасли. Выступая в качестве интеграционного центра
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и участника государственной программы реформирования оборонно-промышленного
комплекса России, корпорация ответственна за гарантированное выполнение
государственного оборонного заказа и экспортных поставок, удовлетворение потребностей
рынка в производимой продукции и сервисных услугах, а также за развитие
научно-технического потенциала отрасли. Миссия ОДК заключается в разработке
и организации серийного производства современных и конкурентоспособных на мировом
рынке двигателей, качественном обеспечении их послепродажного обслуживания.
В настоящее время ОДК реализует ряд прорывных проектов в сфере создания новых
газотурбинных силовых установок, в том числе, двигателей ПД-14 и ПД-35 для гражданской
авиации и перспективного двигателя для самолета пятого поколения Су-57 (ПАК ФА). Кроме
того, корпорация продолжает работу над дальнейшим совершенствованием и развитием
уже находящихся в серийном производстве двигателей. Активная работа ведется
и в области разработки новых наземных газотурбинных установок для энергетики
и газоперекачки.
В состав ОДК входят как серийные предприятия, так и конструкторские бюро,
а также ряд авиаремонтных заводов, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе,
Перми, Самаре, Рыбинске, Омске, Гатчине, Челябинске, Ейске и Арамиле.
В августе 2020 года ОДК получила лицензию ФСВТС РФ на самостоятельную
внешнеторговую деятельность, связанную с поддержкой эксплуатации и послепродажным
обслуживанием продукции военного назначения. Лицензия позволяет вести прямые
экспортные поставки запчастей, комплектующих и технической документации
к российским двигателям, а также их техническое обслуживание и ремонт.
Информация в настоящем пункте раскрывается н6е в полном объеме на основании
п. 1, 5, 7 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию
и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 1, 2, 9 постановления
Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия
инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118,
Российская Федерация, город Москва, проспект Буденного, дом 16
Телефон: +7 (495) 232-55-02
Факс: +7 (495) 232-69-92
Адрес электронной почты: info@uecrus.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация
об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324;
http://www.uecrus.com/rus
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7731644035
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы Общества:
1.
Наименование филиала: «Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова»
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: 644021, Российская Федерация, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 283
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 30.06.2022
2.
Наименование
филиала:
«Научно-исследовательский
институт
технологии
и организации производства двигателей»
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: 105118, Российская Федерация, г. Москва, проспект Буденного, д. 16,
корп. 182
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 30.06.2022
3.
Наименование филиала: «Завод «Прибор» г. Бендеры
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: Приднестровская Молдавская Республика, 3200, г. Бендеры,
ул. 28 Июня, д. 1
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 30.06.2022
4.
Наименование филиала: «Анапский оздоровительный комплекс»
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: 353444, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, д. 9
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 30.06.2022
5.
Наименование филиала: «Машиностроительное конструкторское бюро «Горизонт»
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: 140091, Российская Федерация, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 7
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 30.06.2022
6.
Наименование филиала: «Воскресенский машиностроительный завод «Салют»
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: 140250, Российская Федерация, Московская область, городской округ
Воскресенск, территория «Белоозерский-3», здание 4
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 30.06.2022
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7.
Наименование филиала: «Объединенный центр обслуживания»
Дата открытия: 27.05.2019
Место нахождения: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 107А
Фамилия, имя, отчество руководителя: не назначен
Срок действия доверенности руководителя: не выдавалась
Представительства Общества отсутствуют.
Информация в настоящем пункте о руководителях филиалов не раскрывается
на основании п. 1. постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию
и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 2. постановления
Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия
инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной:
Код ОКВЭД
30.30.12
Дополнительные коды вида экономической деятельности:
Коды ОКВЭД
25.61
26.51
28.11.23
28.99.3
30.3
30.30.1
30.30.11
30.30.12
30.30.13
30.30.14
30.30.2
30.30.3
30.30.4
30.30.41
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30.30.42
30.30.43
30.30.5
30.99
33.12
33.16
70.10.1
70.10.2
71.12.6
71.12.61
72.19

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ,
услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента
за отчетный период:
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: НИОКР
Наименование показателя
2020, 3мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному
0
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному
виду хозяйственной деятельности в общем объеме
0
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

2020, 12 мес. 2021, 3 мес.
8 851 317

0

8

0

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным
периодом предшествующего года и причины таких изменений: выручка от продаж по НИОКР
в 1 квартале 2021 года равна 0. По итогу 2020 года выручка по НИОКР составила 8%
от общего объема выручки.
Вид хозяйственной деятельности: Реализация газотурбинных установок, авиадвигателей
и запчастей
Наименование показателя
2020, 3 мес. 2020, 12 мес. 2021, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному
2 247 170
10 354 462
1 271 755
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному
виду хозяйственной деятельности в общем объеме
14
9
10
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным
периодом предшествующего года и причины таких изменений: выручка от «Реализация
газотурбинных установок, авиадвигателей и запчастей» за 3 месяца 2021 года относительно
3 месяцев 2020 года снизилась на 43,4%, что объясняется текущим графиком поставки
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продукции.
Вид хозяйственной деятельности: Ремонт и сервисное обслуживание авиадвигателей,
ремонт и сопровождение эксплуатации ГТД
Наименование показателя
2020, 3 мес. 2020, 12 мес. 2021, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному
483 522
10 354 462
458 127
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному
виду хозяйственной деятельности в общем объеме
3
9
4
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности менее чем на 10 процентов по сравнению с аналогичным отчетным
периодом предшествующего года и причины таких изменений: Объем выручки по «Ремонт
и сервисное обслуживание авиадвигателей, ремонт и сопровождение эксплуатации ГТД»
в 1 квартале 2021 года по данному виду деятельности составляет 458 127 тыс. .руб., что
практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.
Вид хозяйственной деятельности: Внешнеэкономическая деятельность
Наименование показателя
2020, 3 мес. 2020, 12 мес. 2021, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному
12 763 132
72 287 706
10 997 291
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному
виду хозяйственной деятельности в общем объеме
82
66
84
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным
периодом предшествующего года и причины таких изменений: за 3 месяца 2021 года выручка
по внешнеэкономической деятельности снизилась по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 13,8%, что объясняется текущим графиком поставки продукции.
Основными видами хозяйственной деятельности Эмитента являются:
- НИОКР,
- Реализация газотурбинных установок, авиадвигателей и запчастей,
- Ремонт и сервисное обслуживание авиадвигателей, ремонт и сопровождение
эксплуатации ГТД;
- Внешнеэкономическая деятельность.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
2020, 3 мес.
Сырье и материалы, %
54.6
Приобретенные
комплектующие
изделия,
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера,
9.1
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
0.7
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
12.1
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
0.3

2020,12 мес.
42.27

2021, 3 мес.
45.8

26.04

18.3

0.96

0.7

10.86

10.1

0,3

0.3
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Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

3.5
4.1

3.27
2.55

0.0

0,0

Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения
за
рационализаторские
предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
Итого: затраты на производство и продажу продукции
(работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ,
услуг), % к себестоимости

15.6

13.82

17.9

100

100

100

126

130

123

3.0
3.9

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние
разработки таких видов продукции (работ, услуг): новые виды продукции (работ, услуг),
предлагаемые на рынке у Эмитента в отчетных периодах отсутствуют.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29.07.1998 № 34Н (ред. от 24.12.2010),
- ПБУ 9/99 «Положение
по
бухгалтерскому
учету
«Доходы
организации»,
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. от 06.04.2015),
- ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»,
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015),
- ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010).
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок: информация в настоящем
абзаце раскрывается не в полном объеме на основании п. 11 постановления Правительства
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления
информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» и п. 13 постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416
«Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию
в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье)
в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года: уровень конечной цены на изделие определяется
индивидуальными особенностями каждого изделия, а также зависит от номенклатуры
и состава комплектующих.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности
источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники: импортные поставки
составляют 0,3% от общей суммы закупки.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и в зарубежных
странах. На внутреннем рынке основными клиентами Эмитента являются …. Эмитент
является соисполнителем государственного заказа на поставку, техническое обслуживание и
ремонт авиационных двигателей для государственной авиации.
Эмитент в рамках полученной 31.12.2014 лицензии ФСВТС России № 2014218211
на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного
назначения имеет право на техническое обслуживание, ремонт и модернизацию
авиационных двигателей российского производства, поставки запасных частей
и технической документации, обучение технических специалистов и других работ,
обеспечивающих комплексное сервисное обслуживание продукции Эмитента. В рамках
данной работы Эмитент решает следующие основные задачи:
• проведение целенаправленной и планомерной работы по удовлетворению
обращений иностранных заказчиков по сервисному обслуживанию авиационных двигателей;
• проведение работ по совершенствованию интегрированной логистической
поддержки послепродажного обслуживания авиационных двигателей, эксплуатируемых
за рубежом.
Основными клиентами на данном рынке являются страны Азии, Африки, Ближнего
и Среднего Востока, Латинской Америки и СНГ, эксплуатирующие российские самолеты
и вертолеты.
На рынке наземных газотурбинных агрегатов Эмитент ведет поставки
и обслуживание оборудования российским и зарубежным энергетическим и промышленным
компаниям.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитента его продукции
(работ, услуг):
• ухудшение общей экономической ситуации в России и на внешних рынках,
приводящее к снижению спроса на технику, производимую дочерними и зависимыми
обществами;
• изменение внешнеполитической обстановки в отдельных регионах мира,
приводящее к уменьшению спроса на военную авиационную технику российского
производства;
• снижение объема государственной поддержки продаж авиационной техники.
Действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов:
С целью снижения влияния вышеуказанных факторов Эмитент использует гибкую
маркетинговую стратегию, своевременную корректировку продуктового ряда и сбытовой
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политики, а также внесение предложений в Правительство Российской Федерации,
направленных на оптимизацию государственного регулирования в сфере двигателестроения
и внешнеполитическое обеспечение экспортных операций.
В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести
их анализ и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае
для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.
По итогам второго квартала 2020 года в некоторых регионах прослеживается
возобновление деловой активности. После снятия ряда ограничительных мер
по предупреждению COVID-19 частично возобновляются гражданские авиаперевозки.
Вместе с тем в большинстве ключевых рынков сбыта сохраняется неопределенность,
в конце третьего – начале четвертого квартала 2020 года ожидается т.н. «вторая волна»
пандемии. Все это не способствует быстрому возрождению отрасли в объемах,
прогнозируемых на 2020 год до начала кризиса. Последующие периоды, возможно, внесут
большую ясность в будущие тенденции отрасли. Аналитики не прогнозируют
оптимистических сценариев ранее 2022-2023 годов.
В III квартале 2020 года на ряде направлений наблюдался рост объемов гражданских
авиаперевозок, что связано, в первую очередь, с традиционным сезоном отпусков. Вместе
с тем с конца августа подтвердилась прогнозируемая «вторая волна» коронавируса.
Открытые на непродолжительные время авиамаршруты в Америке, Европе и ряде азиатских
стран стали вновь отменяться.
В конце 2020 – начале 2021 года страны будут закрывать небо на международных
авиарейсах для предотвращения пандемии. Пассажиры также продолжат воздерживаться
от авиаперелетов. До середины 2021 года прогнозы развития пассажирской авиаотрасли
весьма сдержанные.
Конец августа 2020 года во многом предсказал динамику гражданских авиаперевозок
в Америке, Европе и ряде ключевых азиатских стран в 4 квартале в связи со «второй волной»
COVID-19 в конце 2020 года. За отчетный период не наблюдалось какого-либо значительного
или устойчивого роста пассажирских авиаперевозок в традиционного лидирующих регионах
глобального рынка.
Появившийся в конце 4 квартала 2020 года в Великобритании т.н. «новый штамм
коронавируса» не будет способствовать улучшению ситуации на глобальном рынке
гражданских авиаперевозок. Ситуация вряд ли исправится до середины 2021 года.
От комментариев о возможных сроках выхода отрасли на объемы авиационных
пассажироперевозок уровня конца 2019 года в последнее время эксперты воздерживаются.
Индикатором постепенного выхода из кризиса, вызванного COVID-19 в 2020 году,
гражданских авиаперевозок в 2021 году сначала в Америке, затем в Европе и ряде ключевых
азиатских стран, ведущие аналитики отрасли видят в увеличившихся заказах на запчасти
воздушных судов семейств A320 и B737. Занятость сотрудников компаний в обслуживании
авиатехники выказывает рост.
Компания GE Aviation также ожидает существенный рост спроса на услуги
капитального ремонта двигателей во второй половине 2021 года – начале 2022 года.
Ремонтная компания AAR Corp., чей доход составляет до 65% от американских
авиакомпаний, сообщает, что бронирование ангаров под ТО расписывается быстрее,
чем в конце 2020 года. Также очевидна тенденция к повышению спроса на запчасти бывшие
в эксплуатации.
Согласно данным Росавиации, в марте 2021 года российские авиаперевозчики суммарно
перевезли 6,46 млн. пасс., что примерно соответствует показателям марта 2020 года
(6,41 млн. чел.), когда впервые началось введение ограничений в связи с предупреждением
распространения коронавирусной инфекции.
По сравнению показателями с докризисного 2019 года общий пассажиропоток
российских авиакомпаний в марте 2021 года упал на 27,6%.
Существенную
динамику
объемов
продемонстрировал
малобюджетный
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авиаперевозчик «Победа», обслуживший 982,3 тыс. пасс. (+35% к марту 2019 года).
Информация в настоящем пункте раскрывается не в полном объеме на основании п. 10
постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях
раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 12 постановления Правительства
Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
1. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 14271–АТ от 26.01.2018.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.08.2015.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
Лицензия переоформлена на основании приказа Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 26.01.2018 № 239.
2. 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.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: М 003321 ВВТ-ОПИРУ.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: на основании распоряжения Рособоронзаказа от 30.09.2014 № 587-л.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2014.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
Лицензия переоформлена на основании приказов Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 06.03.2015 № 416; 26.08.2015 № 2517; 01.12.2017 № 4210.
Настоящая лицензия переоформлена на основании приказа Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 28.06.2018 № 2473.
3. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на проведение работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 7163.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите
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государственной тайны ФСБ России.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.08.2020.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2022.
4. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на проведение работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ОМО).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 1428.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: УФСБ России по Омской области.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.03.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2022.
5. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на проведение работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ВМЗ).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 32929.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: УФСБ России по городу Москве и Московской области.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2022.
6. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (АО «ОДК»).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 6750.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.03.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2022.
7. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (ОМО).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 1429.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: УФСБ России по Омской области.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.03.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2022.
8. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части
противодействия иностранным техническим разведкам) (АО «ОДК»).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 1810.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
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к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2016.
Переоформлена – 25.05.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2021.
9. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части
противодействия иностранным техническим разведкам) (ВМЗ).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 1810/1.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2021.
10. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части
противодействия иностранным техническим разведкам) (ОМО).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 1810/2.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2021.
11. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: свидетельство о праве
на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного
назначения.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 2020308301.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2020.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2024.
12. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: свидетельство о праве
на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного
назначения.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 2020308301.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2020.
Выдано на основании Указа Президента Российской Федерации от 10.09.2005 № 1062,
распоряжений Президента Российской Федерации от 26.08.2016 № 262-рп, Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству от 09.09.2019 № 144-од-дсп, от 17.08.2020
№ 52-од-дсп.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2024.
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13. Свидетельство № 2015227220 от 20.05.2015 переоформлено на основании
распоряжения Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству от 07.05.2015
№ 85-од-дсп в связи со сменой организационно-правовой формы – акционерное общество
(Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации»).
Свидетельство № 2015237230 от 21.10.2015 переоформлено на основании решения
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в связи со сменой
юридического адреса.
Свидетельство
№ 2018277270
от 06.07.2018
переоформлено
на
основании
распоряжения Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству от 09.09.2019
№ 144-од-дсп в связи с внесением дополнений в Перечень продукции военного назначения,
в отношении которой АО «ОДК» предоставлено право на осуществление внешнеторговой
деятельности.
Свидетельство
№ 2019298291
от 16.09.2019
переоформлено
на
основании
распоряжения Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству от 17.08.2020
№ 52-од-дсп в связи с внесением дополнений в Перечень продукции военного назначения,
в отношении которой АО «ОДК» предоставлено право на осуществление внешнеторговой
деятельности.
14. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
медицинской деятельности.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: ЛО-23-01-013598.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Министерство здравоохранения Краснодарского края.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.05.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
15. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
образовательной деятельности.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 039925.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Департамент образования города Москвы.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.02.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
16. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
погрузочно-разгрузочной
деятельности
применительно
к
опасным
грузам
на железнодорожном транспорте.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: серия ПРД № 7708058.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
(Ространснадзор).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.12.2018.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
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17. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на пользование
недрами.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: МОС 70213 ВЭ.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Департамент природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.07.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2021.
18. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на пользование
недрами.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: МСК 90750 ВЭ.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Министерство экологии и природопользования Московской области.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.06.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2026.
19. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на пользование
недрами.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: МСК 90751 ВЭ.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Министерство экологии и природопользования Московской области.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.06.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2026.
20. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на эксплуатацию
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов
опасности.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: ВХ-01-008730.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.06.2020.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
21. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов опасности.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: № 077 69.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.05.2020.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
22. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление
деятельности в области использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской
деятельности).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: № 77.01.13.002Л.000004.01.18.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2018.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным
или кредитной организацией, ипотечным агентом.

фондом,

страховой

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
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения
или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации
и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:
Основная деятельность Эмитента направлена на создание, производство, сбыт,
модернизацию, послепродажное обслуживание и интегрированную логистическую поддержку
высокоэффективных и конкурентоспособных на мировом рынке газотурбинных двигателей
различного назначения.
15.08.2014 советом директоров Эмитента утверждена «Стратегия развития
АО «ОДК» на период до 2025 года» (далее также – Стратегия развития),
в соответствии с которой основной целью эмитента является обеспечение
конкурентоспособности российского двигателестроения на внутреннем и мировом рынке,
полное выполнение заданий Государственного оборонного заказа и Государственной
программы вооружений, поддержание и развитие компетенций во всех основных сегментах
газотурбиностроения, повышение эффективности и обеспечение прибыльности
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деятельности, обеспечение достаточных ресурсов для реализации перспективных программ
и проектов развития.
В АО «ОДК» утверждены следующие стратегии и программы:
• Стратегия развития АО «ОДК» на период до 2025 года (утверждена советом
директоров Эмитента, протокол от 15.08.2014 № 74). В сентябре 2017 года советом
директоров Эмитента Стратегия развития АО «ОДК» актуализирована (протокол
от 02.10.2017 № 101-39).
• Программа инновационного развития АО «ОДК» на период до 2020 года
(утверждена советом директоров Эмитента, протокол от 29.06.2016 № 75). В феврале 2020
года советом директоров Эмитента утверждена Программа инновационного развития
АО «ОДК» на период до 2025 года и среднесрочный план реализации программы
инновационного развития АО «ОДК» на период 2021-2023 гг. (протокол от 06.02.2020
№ 2020-8), в декабре 2020 года среднесрочный план реализации Программы инновационного
развития АО «ОДК» на период 2021-2023 годов актуализирован (протокол от 11.01.2021
№ 2020-82).
• Программа деятельности АО «ОДК» на период 2020-2022 гг. (утверждена
12.05.2020 советом директоров Эмитента, протокол от 15.05.2020 № 2020-25); программа
деятельности АО «ОДК» на 2021-2023 гг. (утверждена 26.02.2021 советом директоров
Эмитента, протокол от 01.03.2021 № 2021-11).
• Стратегия
научно-технологического
развития
акционерного
общества
«Объединенная двигателестроительная корпорация» (утверждена советом директоров
Эмитента, протокол от 23.11.2018 № 101-126).
• Инвестиционная программа АО «ОДК» на период 2019-2021 гг. (утверждена
27.12.2018 советом директоров Эмитента, протокол от 09.01.2019 № 101-135/1). В декабре
2019 года советом директоров Эмитента утверждена скорректированная инвестиционная
программа на период 2019-2021 гг. (протокол от 16.12.2019 № 101-218/1). В мае 2020 года
советом директоров Эмитента утверждена инвестиционная программа на период
2020-2022 гг. в составе программы деятельности на период 2020-2022 гг. (протокол
от 15.05.2020 № 2020-25). 29.09.2020 утверждены корректировки в инвестиционную
программу АО «ОДК» на период 2020-2022 гг. (протокол от 02.10.2020 № 2020-50/2). В марте
2021 года утверждена инвестиционная программа АО «ОДК» на период 2021-2023 гг.
в составе программы деятельности Эмитента на период 2021-2023 гг. (протокол
от 01.03.2021 № 2021-11).
• Программа реструктуризации непрофильных активов АО «ОДК» (утверждена
советом директоров Эмитента, протокол от 18.05.2020 № 2020-26). В декабре 2020 года
Программа реструктуризации непрофильных активов АО «ОДК» скорректирована (протокол
от 11.01.2021 № 2020-81).
Для достижения стратегических целей в рамках выполнения Стратегии развития
будет реализована бизнес-модель, предполагающая повышение эффективности операций
и развитие научно-технологической базы, трансформацию индустриальной модели
производства, создание операционного холдинга и централизацию функций, приоритизацию
и диверсификацию продуктового ряда, расширение рынков присутствия (за счет
постепенного включения в глобальные цепочки поставок гражданской продукции). Линейка
двигателей будет поддерживаться и развиваться за счет вывода новых продуктов
в ключевых сегментах авиадвигателестроения. Также изменится структура доходов
в разрезе поставок новых двигателей и послепродажного обслуживания, доля ППО вырастет
во всех основных сегментах.
События, связанные с начавшейся в 2020 году пандемией коронавируса и последующим
экономическим спадом как в России, так и во всем мире, найдут свое отражение
в скорректированных документах планирования Эмитента с целью минимизации
последствий данного риска и повышения степени достижения долгосрочных стратегических
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целей организации.
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции: организация Эмитентом новых производств,
расширение или сокращение производства, разработка Эмитентом новых видов продукции
будет осуществляться в соответствии со стратегией развития двигателестроительного
холдинга. Соответствующие планы будут осуществляться в отношении дочерних
и зависимых обществ Эмитента.
Планы по модернизации и реконструкции основных средств: основные средства
Эмитента будут подлежать модернизации и реконструкции по мере их износа
в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними
документами Эмитента.
Основные источники будущих доходов: источниками будущих доходов Эмитента
является выручка от основной хозяйственной деятельности Эмитента, а также дивиденды
от участия в уставных капиталах своих дочерних и зависимых обществ.
Планы возможного изменения основной деятельности: в будущем Эмитент не планирует
изменение основной хозяйственной деятельности.
Планы реализации основных программ на 2021 год:
ПД-14:
 Сертификация главного изменения типовой конструкции двигателя ПД-14
(двигатели для МС-21).
ПД-35:
 изготовление деталей и сборочных единиц демонстрационного газогенератора
(ДГГ) и установок испытания полноразмерных узлов двигателя ПД-35;
 проведение испытаний деталей и сборочных единиц ДГГ на автономных
установках.
ПД-8:
 разработана КД на ГТД.
ВК-2500:
 наращивание производства и производственных мощностей.
ВК-650В:
 изготовление опытных образцов ВК-650В для инженерных испытаний;
 проведение специальных и ресурсных испытаний в объеме инженерных испытаний.
ТВ7-117:
 выполнение комплекса работ по увеличению мощности двигателя ТВ7-117В
до 3750 л.с. на режиме 2,5 мин мощности.
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3.4. Участие эмитента
и ассоциациях

в

банковских

группах,

банковских

холдингах,

холдингах

Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 4 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 7 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 6 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 8 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации:
На 31.12.2020
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Земельные участки
Здания, сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инвентарь и другие виды основных средств
Прочие
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
8 533 830
3 292 796
17 836 421
172 181
561
4 357 845
34 193 634

Сумма
начисленной
амортизации
528 320
9 723 011
123 710
121
10 375 162

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств:
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных
отчислений в течение срока их полезного использования.
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Эмитент применяет линейный способ амортизации основных средств. Амортизация
по каждому инвентарному объекту либо группе однородных объектов начисляется
ежемесячно путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока
полезного использования объекта.
Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается
при их принятии к бухгалтерскому учету на основе паспорта объекта, иных технических
документов либо на основании оценки технических служб эмитента, действующих
в его филиалах и их структурных подразделениях в соответствии с внутренними
документами Эмитента.
Сроки полезного использования принимаемых к бухгалтерскому учету объектов
основных средств, внесенных в уставный капитал Эмитента, а также вновь вводимых
в эксплуатацию у Эмитента, определяются в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы».
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости
основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная
информация приводится по группам объектов основных средств: переоценка основных средств
и долгосрочно арендуемых основных средств за отчетный период не проводилась.
Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии
экспертного заключения необходимо указать методику оценки): переоценка основных средств
за отчетный период не проводилась.
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): выбытие основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента,
не планируется, обременения отсутствуют.
На 31.03.2021
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Земельные участки
Здания, сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инвентарь и другие виды основных средств
Прочие
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
8 533 830
4 238 445
18 060 756
172 177
664 497
3 057 773
34 727 478

Сумма
начисленной
амортизации
566 112
9 936 883
128 943
403 035
11 034 973
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств:
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных
отчислений в течение срока их полезного использования.
Эмитент применяет линейный способ амортизации основных средств. Амортизация
по каждому инвентарному объекту либо группе однородных объектов начисляется
ежемесячно путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока
полезного использования объекта.
Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается
при их принятии к бухгалтерскому учету на основе паспорта объекта, иных технических
документов, либо на основании оценки технических служб эмитента, действующих
в его филиалах и их структурных подразделениях в соответствии с внутренними
документами Эмитента.
Сроки полезного использования принимаемых к бухгалтерскому учету объектов
основных средств, внесенных в уставный капитал Эмитента, а также вновь вводимых
в эксплуатацию в эмитенте, определяются в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы».
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости
основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная
информация приводится по группам объектов основных средств: переоценка основных средств
и долгосрочно арендуемых основных средств за отчетный период не проводилась.
Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии
экспертного заключения необходимо указать методику оценки): переоценки основных средств
за отчетный период не проводилась.
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): выбытие основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента,
не планируется, обременения отсутствуют.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика
показателей,
характеризующих
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз,
годовом исчислении
Рентабельность активов, %, в годовом исчислении

2020, 3 мес. 2020, 12 мес. 2021, 3 мес.
13.89
12.88
16.62
в

Рентабельность собственного капитала, %, в годовом
исчислении
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0.15

0.25

0.12

2.09

3.24

1.96

3.63

5.46

3.34

0

0

0

0

0

0

Динамика
показателей,
характеризующих
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Показатели на основании консолидированной финансовой отчетности
Дата составления: 31.12.2020(аудиторское заключение от 29.04.2021)
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: МСФО
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

2020 год
5,34%
0,44
2,35%
6,12%
37 673 650

2019 год
8,50%
0,51
6,11%
14,02%
47 921 000

5,90%

8,87%

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики
приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели
к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности по данным
РСБУ: за период 3 месяцев 2021 года по сравнению с 3 месяцами 2020 года наблюдается рост
финансового показателя «Норма чистой прибыли», характеризующего отношение чистой
прибыли периода к выручке за аналогичный период, с 13,89% до 16,62%.
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Рентабельность активов, рассчитанная в годовом исчислении, показывает прибыль,
получаемую организацией на 1 рубль стоимости активов организации, т.е. общую
эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия
и заемных средств. Показатель за 3 месяца 2021 года составил 1,96%.
Рентабельность собственного капитала, рассчитанная в годовом исчислении,
показывает эффективность использования собственного капитала – сколько прибыли
приносит каждый рубль вложенных собственных средств. Показатель за 3 месяца 2021 года
составил 3,34%
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики
приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели
к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в консолидированной финансовой отчетности (по
данным МСФО):
Показатель «Норма чистой прибыли», характеризующий отношение чистой прибыли
периода к выручке за аналогичный период уменьшился с 8,50% до 5,34%, за счет увеличения
резерва по дебиторской задолженности.
Рентабельность активов, рассчитанная в годовом исчислении, показывает прибыль,
получаемую организацией на 1 рубль стоимости активов организации, т.е. общую
эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия
и заемных средств. Показатель за 12 месяцев 2020 года составил 2,35%.
Рентабельность собственного капитала, рассчитанная в годовом исчислении,
показывает эффективность использования собственного капитала – сколько прибыли
приносит каждый рубль вложенных собственных средств. Показатель за 12 месяцев 2020
года составил 6,12%.
Мнения органов управления Эмитента относительно причин или степени их влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: нет.
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин
и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента: нет.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя «чистый оборотный капитал»: тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2020, 3 мес. 2020, 12 мес. 2021, 3 мес.
29 325 492
12 219 719
19 297 201
1.26
1.11
1.17
1.01
0.82
0.88
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По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей,
характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента: да.
Показатели на основании консолидированной финансовой отчетности
Дата составления: 31.12.2020 (аудиторское заключение от 29.04.2021)
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: МСФО
Единица измерения для показателя «чистый оборотный капитал»: тыс. руб.
Наименование показателя

2020 год

2019 год

Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности

174 969 770
1,62

157 042 000
1,61

Коэффициент быстрой ликвидности

0,83

0,95

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: да.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей
с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее
существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента: (по данным РСБУ):
показатель «Чистый оборотный капитал» показывает, какая часть оборотного капитала
финансируется за счет долгосрочных источников финансирования, увеличение показателя
свидетельствует о финансовой устойчивости эмитента. По итогам 3 месяцев 2021 года
значение показателя «Чистый оборотный капитал» составило 19 297 201 тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности демонстрирует степень, в которой оборотные
активы покрывают краткосрочные пассивы предприятия. Значение коэффициента текущей
ликвидности за 3 месяца 2021 года составило 1.17, что свидетельствует о достаточной
обеспеченности краткосрочной задолженности эмитента оборотными средствами
для погашения его срочных обязательств.
Коэффициент быстрой ликвидности дает оценку ликвидности активов по более
узкому перечню текущих активов, когда из расчета исключена наименее ликвидная часть –
производственные запасы и налоги. Рекомендуемое значение данного коэффициента не менее
0,5. Значение показателя за 3 месяца 2021 года составляет 0,88, что находится в пределах
рекомендованных значений
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей
с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее
существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента (по данным МСФО):
Показатель «Чистый оборотный капитал» показывает, какая часть оборотного
капитала финансируется за счет долгосрочных источников финансирования, увеличение
показателя свидетельствует о финансовой устойчивости эмитента. По итогам 12 месяцев
2020 года значение показателя «Чистый оборотный капитал» увеличилось на 17 927 770 тыс.
руб. относительно 12 месяцев 2019 года и составило 174 969 770 тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности демонстрирует степень, в которой оборотные
активы покрывают краткосрочные пассивы предприятия. Значение коэффициента текущей
ликвидности за 12 месяцев 2020 года составило 1.62, что свидетельствует о достаточной
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обеспеченности краткосрочной задолженности эмитента оборотными средствами
для погашения его срочных обязательств. Коэффициент быстрой ликвидности дает оценку
ликвидности активов по более узкому перечню текущих активов, когда из расчета исключена
наименее ликвидная часть – производственные запасы и налоги. Рекомендуемое значение
данного коэффициента не менее 0,5. В анализируемые периоды значение показателя
находится в пределах рекомендованных значений.
Мнения органов управления Эмитента относительно причин или степени их влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: нет.
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин
и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента: нет.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 12, 18
постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях
раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 14, 22 постановления Правительства
Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
4.4. Нематериальные активы эмитента
Информация о нематериальных активах, их составе, о первоначальной (восстановительной)
стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации:
На 31.12.2020
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов
нематериальных активов
Видеоролики и сайты
Изобретения
Полезные модели
Программное обеспечение
Промышленные образцы
Секреты производства (коммерческие тайны)

Первоначальная
Сумма начисленной
(восстановительная)
амортизации
стоимость
39 472
17 662
887 939
570 818
1 505 482
1 502 318
60 555
58 920
362
192
16 574 569
1 641 012
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Товарные знаки
Прочие
ИТОГО
На 31.03.2021
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов
нематериальных активов
Видеоролики и сайты
Изобретения
Полезные модели
Программное обеспечение
Промышленные образцы
Секреты производства (коммерческие тайны)
Товарные знаки
Прочие
ИТОГО

725
1 000
19 070 104

636
1 000
3 792 558

Первоначальная
Сумма начисленной
(восстановительная)
амортизации
стоимость
39 472
20 192
889 098
583 197
1 505 482
1 502 771
60 555
59 019
362
208
16 574 569
1 756 894
725
652
1 000
1 000
19 071 263
3 923 933

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах: положение по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) (утверждено приказом Минфина
России от 27.12.2007 № 153н).
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития, включая сведения
о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента:
Политика Эмитента в области научно-технического развития формируется
и реализуется в целях обеспечения технологической модернизации и инновационного
развития АО «ОДК» на основе формирования приоритетов научно-технической
деятельности в интересах создания, производства и реализации высокотехнологичной
конкурентоспособной продукции.
Эмитент проводит следующие мероприятия и работы для целей обеспечения
технологической модернизации и инновационного развития:
1. Новые технологии и материалы будут применяться в системе автоматического
управления (САУ) двигателей ВК-650В и способствовать повышению безопасности полетов
В несколько раз увеличить стойкость САУ двигателя к электромагнитным полям
высокой интенсивности станет возможно благодаря применению в конструкции изделия
специальных нововведений и материалов (в том числе радиопоглощающих).
Отдельные технические решения уже прошли отработку на сертифицированных
образцах авиационной техники и позволили снизить массу вертолета типа Ми-8 на 40 кг.
Такой эффект был достигнут благодаря исключению из конструкции вертолета
тяжеловесного экранирующего (подавляющего влияние внешних электромагнитных полей
и помех) модуль.
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2. Начались испытания двигателя ВК-650В для легких вертолетов Ка-226Т
и «Ансат-У». Двигатель проходит испытания на стенде в г. Санкт-Петербурге.
Специалисты провели первую часть испытаний из четырех запланированных.
После стендовых испытаний и подтверждения заложенных технических
характеристик будет определена возможность использования двигателя в составе
вертолета для перехода на следующий этап.
Новый двигатель почти на 12% состоит из деталей, изготовленных с помощью
3D-печати, что позволило ускорить производство демонстратора. Взлетная мощность
двигателя ВК-650В составляет 650 л. с.
3. В ходе работы над проектом, ресурс двигателя поэтапно наращивался сначала
со 100 до 300 часов, затем до 600, 900 и теперь до 1200 часов. За это время двигатели АЛ-55И
наработали на стендах более 5000 газочасов, а также прошли по 4500 циклов
эквивалентно-циклических испытаний.
Силовые установки прошли в том числе испытания на работоспособность
при попадании в них посторонних предметов (птиц, града и проч.), а также множество
специальных
проверок
для
подтверждения
расчетов.
Была
подтверждена
работоспособность двигателя при различных погодных условиях.
4. Практическую апробацию технологии гибридной аддитивной штамповки провели
на базе серийного процесса штамповки лопаток направляющего аппарата двигателя SaM146
из титанового сплава ВТ6 с припуском под безразмерную обработку профиля пера.
Программа направлена на отработку технологии получения высокоточных заготовок
со стабильной геометрией, максимально приближенной к расчетной модели, с необходимым
объемом, шероховатостью и структурой материала. Внедрение технологии изготовления
фасонированных заготовок методом селективного электронно-лучевого сплавления
целесообразно при освоении новых изделий как дополнение к виртуальному моделированию
в программе QForm 3D.
Внедрение технологии изготовления фасонированных заготовок методом
селективного электронно-лучевого сплавления позволяет существенно сократить сроки
и стоимость получения первых годных деталей на стадии опытно-конструкторских работ.
Проведение натурных испытаний наряду с цифровым моделированием процесса штамповки
позволяет на 100% подтвердить качество будущих заготовок лопаток до изготовления
дорогостоящей штамповой оснастки полного цикла обработки давлением
5. Новейший российский двигатель ПД-14 прошел сертификацию Международной
организации гражданской авиации, передает ОТР.
Это дает право самолетам МС-21, которые оснащены этими моторами,
без ограничений выполнять полеты в международном воздушном пространстве,
а компания-производитель получает разрешение на экспорт двигателей за рубеж. В 2023 году
вступают в силу новые мировые стандарты по уровню выхлопов и ПД-14 им полностью
соответствует.
6. На территории иностранного заказчика открыт новый сервисный центр
для ремонта двигателей. На базе заказчика установлено все необходимое для ремонта
оборудование, оснастка и инструмент. Это позволит обслуживать технику
без транспортировки на базу производителя.
Восстановленный по уникальной технологии двигатель успешно прошел наземные
испытания в составе самолета и обеспечил более 20 часов летной эксплуатации
без замечаний.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара),
об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах
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интеллектуальной собственности:
Патент на Изобретение № 2710759 «Жаропрочный сплав на никелевой основе
и изделие, выполненное из него»
Дата выдачи: 13.01.2020
Срок действия 06.03.2019-06.03.2039
Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству
жаропрочных сплавов, и может быть использовано при изготовлении лопаток
газотурбинных двигателей, длительно работающих при температурах до 1200°С.
Патент на Полезную модель № 195002 «Запорно-пломбировочное устройство»
Дата выдачи: 13.01.2020
Срок действия 31.10.2019-31.10.2029
Полезная
модель
относится
к
запорно-пломбировочным
устройствам,
предназначенным для запирания и пломбирования универсальных крытых вагонов,
специализированных изотермических вагонов, крытых вагонов-хопперов для перевозки зерна,
минеральных удобрений, цемента, крытых вагонов для перевозки легковых автомобилей,
универсальных цистерн, универсальных и специализированных контейнеров и т.д. с целью
предотвращения несанкционированного вскрытия.
Патент на Полезную модель № 196345 «Запорно-пломбировочное устройство»
Дата выдачи: 26.02.2020
Срок действия 21.11.2019-21.11.2029
Полезная
модель
относится
к
запорно-пломбировочным
устройствам,
предназначенным для запирания и пломбирования универсальных крытых вагонов,
специализированных изотермических вагонов, крытых вагонов-хопперов для перевозки зерна,
минеральных удобрений, цемента, крытых вагонов для перевозки легковых автомобилей,
универсальных цистерн, универсальных и специализированных контейнеров и т.д. с целью
предотвращения несанкционированного вскрытия.
Патент на Изобретение № 2713240 «Топливовоздушная двухзонная горелка камеры
сгорания газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 04.02.2020
Срок действия 03.10.2018-03.10.2038
Изобретение относится к газотурбинным двигателям, в частности к конструкциям
основных камер сгорания.
Патент на Изобретение № 2715761 «Способ и устройство для штамповки моноколес»
Дата выдачи: 03.03.2020
Срок действия 09.10.2018-09.10.2038
Изобретения относятся к обработке металлов давлением и могут быть использованы
для получения дисков турбин с лопатками.
Патент на Полезную модель № 197259 «Инструмент для обработки труднодоступных
участков деталей и сборочных единиц»
Дата выдачи: 16.04.2020
Срок действия 27.12.2019-27.12.2029
Полезная модель относится к области машиностроения, в частности может
использоваться в авиастроении, например, при удалении замков сварного соединения дисков
ротора компрессоров высокого давления.
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Патент на Изобретение № 2719757 «Автономное интегрированное устройство сбора,
регистрации и контроля параметров авиационного газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 23.04.2020
Срок действия 05.09.2019-05.09.2039
Изобретение относится к области авиационной техники и предназначено
для использования в бортовых системах сбора, регистрации и контроля параметров
летательных аппаратов с использованием беспроводной технологии передачи полетной
информации, преимущественно для контроля параметров авиационного газотурбинного
двигателя (ГТД) и его электронного и электрического оборудования.
Патент на Изобретение № 2719778 «Способ управления реверсивным устройством
авиационного двигателя при торможении самолета»
Дата выдачи: 23.04.2020
Срок действия 05.09.2019-05.09.2039
Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, в частности
к
способам
управления
реверсивным
устройством
газотурбинного
двигателя
при торможении самолета.
Товарный знак № 758534 «PD-14»
Дата выдачи: 23.03.2020
Срок действия 08.07.2019-08.07.2029
Комбинированный знак
Товарный знак № 765448 «PAZA»
Дата выдачи: 17.05.2020
Срок действия 18.12.2019-18.12.2029
Словесный знак
Товарный знак № 765451 «ПРУТ»
Дата выдачи: 28.05.2020
Срок действия 18.12.2019-18.12.2029
Словесный знак
Патент на Полезную модель № 199697 «Подкладной штамп для раздачи трубной
заготовки»
Дата выдачи: 15.09.2020
Срок действия 20.02.2020-20.02.2030
Полезная модель относится к обработке металлов давлением и может быть
использована для формообразования раздачей трубных заготовок при изготовлении
конических кольцевых обечаек и дисков на прессах свободной ковки.
Патент на Полезную модель № 198476 «Диск ротора газотурбинного двигателя
из никелевого жаропрочного сплава»
Дата выдачи: 13.07.2020
Срок действия 03.02.2020-03.02.2030
Полезная модель относится к технологии машиностроения, а именно к деталям
газотурбинного двигателя из жаропрочных никелевых сплавов с отверстиями и может быть
использована в авиационной и энергетической промышленности.
Патент на Изобретение № 2728772 «Способ фланцевого соединения корпусов
энергетических машин»
Дата выдачи: 31.07.2020
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Срок действия 08.02.2019-08.02.2039
Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для фланцевого
соединения корпусов энергетических машин.
Патент на Изобретение № 2728564 «Двухконтурный двухвальный турбореактивный
двигатель»
Дата выдачи: 31.07.2020
Срок действия 09.11.2018-09.11.2038
Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно
к авиационным турбореактивным двигателям, которые могут быть использованы
в летательных аппаратах и других системах, требующих одновременных сочетаний
тяга-мощность.
Патент на Изобретение № 2726491 «Способ управления реверсивным устройством
газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 14.07.2020
Срок действия 05.09.2019-05.09.2039
Изобретение относится к управлению газотурбинным двигателем с применением
реверса тяги при торможении самолета.
Патент на Изобретение № 2728550 «Устройство отбора воздуха в роторе
компрессора турбореактивного двигателя»
Дата выдачи: 31.07.2020
Срок действия 05.09.2019-05.09.2039
Изобретение относится к области авиадвигателестроения, в частности к роторам
компрессоров высокого давления газотурбинных двигателей, и в частности,
турбореактивных.
Патент на Изобретение № 2728577 «Турбореактивный двухконтурный двигатель
с раздельным истечением потоков сопел»
Дата выдачи: 31.07.2020
Срок действия 03.10.2018-03.10.2038
Изобретение относится к области двигателестроения, а именно к турбореактивному
двухконтурному двигателю (ТРДД) с раздельным истечением потоков.
Патент на Изобретение № 2730731 «Способ управления реверсивным устройством
газотурбинного двигателя при посадке и прерванном взлете самолета»
Дата выдачи: 25.08.2020
Срок действия 20.09.2019-20.09.2039
Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, в частности
к способам управления реверсивным устройством (РУ) газотурбинного двигателя (ГТД)
при торможении самолета в условиях посадки и прерванного взлета.
Товарный знак № 763719 «ПД-14»
Дата выдачи: 23.06.2020
Срок действия 08.07.2019-08.07.2029
Комбинированный знак
Патент на Изобретение № 2734328 «Устройство привода сдвижки реверсивного
устройства газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 15.10.2020
Срок действия 06.08.2018-06.08.2038
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Изобретение относится к области авиации, к конструкции авиационных двигателей
и тормозных устройств самолетов, а именно к приводам реверсивного устройства
(далее РУ).
Патент на Изобретение № 2734668 «Высоконапорный компрессор газотурбинного
двигателя»
Дата выдачи: 21.10.2020
Срок действия 05.09.2019-05.09.2039
Изобретение относится к высоконапорным многоступенчатым компрессорам
газотурбинных двигателей, в том числе для авиационного применения.
Патент
на
Изобретение
№ 2734677
«Вакуумная
высокотемпературная
нагревательная камера»
Дата выдачи: 21.10.2020
Срок действия 16.10.2019-16.10.2039
Изобретение относится к области машиностроения, а именно к использованию
в вакуумных нагревательных камерах охлаждаемого теплозащитного экрана.
Патент на Изобретение № 2735135 «Пробоотборник постоянного давления»
Дата выдачи: 28.10.2020
Срок действия 19.12.2019-19.12.2039
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано
в условиях научно-исследовательских и заводских лабораторий для измерения процентного
состава различных газовых сред, применяемых при испытаниях работоспособности
авиационной и космической техники.
Патент на Изобретение № 2737838 «Способ получения защитного композиционного
покрытия на стальной детали»
Дата выдачи: 03.12.2020
Срок действия 27.03.2020-27.03.2040
Изобретение относится к области химической поверхностной обработки, и может
быть использовано для защиты от коррозии деталей из низколегированных углеродистых
сталей, эксплуатирующихся во всеклиматических условиях и при температуре до 500 °С.
Патент на Изобретение № 2737835 «Жаропрочный деформируемый сплав на основе
никеля и изделие, выполненное из него»
Дата выдачи: 03.12.2020
Срок действия 03.06.2020-03.06.2040
Изобретение относится к области металлургии, а именно к жаропрочным
деформируемым сплавам на основе никеля, и может быть использовано для изготовления
деталей газотурбинных двигателей (ГГД), работающих до температуры 800 °С.
Патент на Изобретение № 2737903 «Высокопрочная конструкционная сталь»
Дата выдачи: 04.12.2020
Срок действия 20.02.202 -20.02.2040
Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию высокопрочной
конструкционной стали, обладающей наряду с высокой прочностью высокими значениями
пластичности и вязкости.
Патент на Полезную модель № 202419 «Чувствительный элемент датчика давления»
Дата выдачи: 17.02.2021
Срок действия 03.06.2020-03.06.2030
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Полезная модель относится к измерительной технике, в частности, к области
измерения волоконно-оптическими датчиками быстро меняющегося давления жидкостей
и газов, преимущественно в труднодоступных местах и при повышенных температурах,
в частности, при измерении давления воздуха, топлива, масла в агрегатах газотурбинного
двигателя или в нефтяных и газовых скважинах.
Патент на Изобретение № 2744587 «Отказобезопасная электромеханическая система
управления реверсивным устройством»
Дата выдачи: 11.03.2021
Срок действия 03.06.2020-03.06.2040
Изобретение относится к области газотурбинного двигателестроения, в частности,
к системам автоматического управления реверсивным устройством авиационного
газотурбинного двигателя (ГТД) с применением электронной цифровой системы
автоматического управления двигателя.
Патент на Изобретение № 2743500 «Способ упрочнения поверхностного слоя лопаток
компрессора газотурбинных двигателей»
Дата выдачи: 19.03.2021
Срок действия 04.09.2020-04.09.2040
Изобретение относится к области материаловедения в машиностроении и может
быть использовано для упрочнения поверхностного слоя деталей методом поверхностного
пластического деформирования при производстве новых и ремонте лопаток газотурбинных
двигателей (ГТД) из титановых сплавов с целью повышения их долговечности
при воздействии повторно-переменных циклических нагрузок.
Патент на Изобретение № 2745276 «Капот газогенератора турбореактивного
двигателя»
Дата выдачи: 19.03.2021
Срок действия 04.09.2020-04.09.2040
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к конструкциям и способам крепления капотов газогенератора турбореактивных двигателей.
Патент на Изобретение № 2425271 «Уплотнение с зигзагообразными пальчиками»
Дата выдачи: 27.07.2011
Срок действия 13.11.2009-13.11.2029
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к конструкции элементов щеточных и пальчиковых уплотнений.
Патент на Изобретение № 2416752 «Пальчиковое уплотнение с сотовой структурой»
Дата выдачи: 20.04.2011
Срок действия 13.11.2009-13.11.2029
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к конструкции элементов щеточных и пальчиковых уплотнений.
Патент на Изобретение № 2442048 «Способ изготовления щеточного уплотнения
кольцевой щели»
Дата выдачи: 10.02.2011
Срок действия 16.06.2010-16.06.2030
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к конструкции элементов щеточных и пальчиковых уплотнений.
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Патент на Изобретение № 2442050 «Компактное пальчиковое уплотнение»
Дата выдачи: 10.02.2011
Срок действия 22.10.2010-22.10.2030
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к конструкции элементов щеточных и пальчиковых уплотнений.
Патент на Изобретение № 2442051 «Пальчиковое уплотнение и способ его
изготовления»
Дата выдачи: 10.02.2011
Срок действия 14.10.2010-14.10.2030
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к конструкции элементов щеточных и пальчиковых уплотнений.
Патент на Изобретение № 2467824 «Способ изготовления блока заготовок лопаток
газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.11.2012
Срок действия 14.06.2011-14.06.2031
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности к способу
изготовления блока заготовок лопаток ГТД с использованием перспективных технологий для
проведения испытаний.
Патент на Изобретение № 2469290 «Способ определения скорости роста трещины от
циклических нагрузок»
Дата выдачи: 10.12.2012
Срок действия 14.06.2011-14.06.2031
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к созданию отраслевой базы исследований конструкционной прочности материалов
в соответствии с международными стандартами, разработке методики подтверждения
ресурса до появления МЦУ с учетом развития трещин от начальных дефектов.
Патент на Изобретение № 2474717 «Реверсивное устройство турбореактивного
двигателя»
Дата выдачи: 10.02.2013
Срок действия 28.10.2011-28.10.2031
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Изобретение № 2474698 «Система управления ступенями поворотных
лопаток статора компрессора высокого давления»
Дата выдачи: 10.02.2013
Срок действия 28.10.2011-28.10.2031
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Изобретение № 2525384 «Статор компрессора газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 18.06.2014
Срок действия 07.11.2012-07.11.2032
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к созданию базового двигателя ПД-14.
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Патент на Изобретение № 2507405 «Упругодемпферная опора газотурбинного
двигателя»
Дата выдачи: 20.02.2014
Срок действия 07.11.2012-07.11.2032
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Изобретение № 2506427 «Ротор турбины газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 10.02.2014
Срок действия 07.11.2012-07.11.2032
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Изобретение № 2507401 «Турбина низкого давления газотурбинного
двигателя»
Дата выдачи: 20.02.2014
Срок действия 07.11.2012-07.11.2032
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Изобретение № 2482940 «Способ обработки моноколеса газотурбинного
двигателя»
Дата выдачи: 27.05.2013
Срок действия 28.10.2011-28.10.2031
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Изобретение № 2487274 «Ротор турбокомпрессора газотурбинного
двигателя»
Дата выдачи: 10.07.2013
Срок действия 28.10.2011-28.10.2031
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Изобретение № 2506426 «Ротор турбины низкого давления газотурбинного
двигателя»
Дата выдачи: 10.02.2014
Срок действия 07.11.2012-07.11.2032
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Изобретение № 2570792 «Упругодемпферная опора газотурбинного
двигателя»
Дата выдачи: 16.11.2015
Срок действия 08.08.2014-08.08.2034
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Полезную модель № 144210 «Устройство для фиксации хвостовика
лопатки в диске рабочего колеса турбомашины»
Дата выдачи: 09.07.2014
Срок действия 24.12.2013-24.12.2023
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Полезная модель относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Полезную модель № 144557 «Устройство для осевой фиксации лопатки
вентилятора»
Дата выдачи 23.07.2014
Срок действия 24.12.2013-24.12.2023
Полезная модель относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Полезную модель № 144209 «Соединительная система вала вентилятора»
Дата выдачи 09.07.2014
Срок действия 24.12.2013-24.12.2023
Полезная модель относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Изобретение № 2534684 «Турбина двухконтурного газотурбинного
двигателя»
Дата выдачи: 06.10.2014
Срок действия 25.11.2013-25.11.2033
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Изобретение № 2534686 «Упругодемпферная опора турбореактивного
двигателя»
Дата выдачи: 06.10.2014
Срок действия 25.11.2013-25.11.2033
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Изобретение № 2534671 «Статор турбины»
Дата выдачи: 06.10.2014
Срок действия 25.11.2013-25.11.2033
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в
к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Изобретение № 2534669 «Статор турбины низкого давления»
Дата выдачи: 06.10.2014
Срок действия 25.11.2013-25.11.2033
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в
к созданию базового двигателя ПД-14.

частности

частности

Патент на Изобретение № 2534678 «Турбина турбореактивного двигателя»
Дата выдачи: 06.10.2014
Срок действия 25.11.2013-25.11.2033
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Изобретение № 2534672 «Ротор высокотемпературной турбины»
Дата выдачи: 06.10.2014
Срок действия 25.11.2013-25.11.2033
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности

53

к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Изобретение № 2550224 «Газотурбинный двигатель»
Дата выдачи: 08.04.2015
Срок действия 25.11.2013-25.11.2033
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в
к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Изобретение № 2534333 «Статор газовой турбины»
Дата выдачи: 29.09.2014
Срок действия 25.11.2013-25.11.2033
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в
к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Изобретение № 2534680 «Ротор турбомашины»
Дата выдачи: 06.10.2014
Срок действия 25.11.2013-25.11.2033
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в
к созданию базового двигателя ПД-14.

частности

частности

частности

Патент на Изобретение № 2566361 «Спиральный корпус осевого компрессора высокого
давления»
Дата выдачи: 28.09.2015
Срок действия 02.06.2014-02.06.2034
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Изобретение № 2560654 «Статор турбины газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 22.07.2015
Срок действия 02.06.2014-02.06.2034
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Изобретение № 2560655 «Опора газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 22.07.2015
Срок действия 02.06.2014-02.06.2034
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в
к созданию базового двигателя ПД-14.
Патент на Изобретение № 2567890 «Газотурбинный двигатель»
Дата выдачи: 13.10.2015
Срок действия 02.06.2014-02.06.2034
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в
к созданию базового двигателя ПД-14.

частности

частности

Патент на Изобретение № 2567892 «Статор компрессора высокого давления»
Дата выдачи: 13.10.2015
Срок действия 02.06.2014-02.06.2034
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к созданию базового двигателя ПД-14.
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Патент на Изобретение № 2567885 «Статор компрессора»
Дата выдачи: 13.10.2015
Срок действия 08.08.2014-08.08.2034
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в
к созданию базового двигателя ПД-14.

частности

Патент на Изобретение № 2567887 «Ротор компрессора газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 13.10.2015
Срок действия 08.08.2014-08.08.2034
Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, в частности
к созданию базового двигателя ПД-14.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных
для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: основные патенты
поддерживаются эмитентом в силе в течение всего срока их действия. Ввиду возможности
продления сроков действия патентов факторы риска минимальны.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли двигателестроения, в которой осуществляет
деятельность Эмитент, его дочерние и зависимые общества:
• временное снижение спроса на газотурбинные двигатели гражданского и военного
назначения, вызванное начавшейся в 2020 году пандемией коронавируса и последующим
экономическим спадом;
• техническое и технологическое перевооружение предприятий отрасли;
• приоритизация и оптимизация продуктовых программ, сосредоточение усилий
на «прорывных» программах создания перспективных газотурбинных двигателей
гражданского и военного назначения;
• временное снижение возможностей государства по поддержке российской
промышленности, а также заказа со стороны государства, вызванные пандемией
коронавируса и последующим экономическим кризисом;
• в долгосрочной перспективе – значительная финансовая поддержка предприятий
отрасли со стороны государства в рамках специализированных отраслевых программ;
• повышение значимости реализации перспективных гражданских программ;
• трансформация корпоративного контура, централизация функций, создание
операционного холдинга, формирование новой организационной системы, способной
эффективно осуществлять политику создания и продвижения российских газотурбинных
двигателей на потенциальные рынки, привлекать для этого необходимые ресурсы
и управлять ими;
• внесение изменений в законодательство, снимающих существенные ограничения
по реализации стратегии развития авиационной промышленности.
Рынок авиационных двигателей:
Разработка и производство авиационных турбореактивных двигателей сегодня
является одной из наиболее наукоемких и высокоразвитых в научном и техническом
отношении промышленных отраслей. Помимо России, только США, Англия и Франция
владеют полным циклом создания и выпуска авиационных газотурбинных двигателей.
В конце прошлого столетия на первый план вышел ряд факторов, оказывающих сильное
влияние на перспективы мирового авиационного двигателестроения – рост стоимости,
увеличение полных сроков разработки и цены авиадвигателей. Рост стоимостных
показателей авиадвигателей приобретает экспоненциальный характер, при этом

55

от поколения к поколению становится больше доля поисковых исследований по созданию
опережающего научно-технического задела. Комплексной целевой программой «Развитие
авиационного двигателестроения в России до 2025 года» предусмотрено создание целого ряда
новых двигателей. Выполнение определенных в ней задач возложено на Эмитента. Сегодня
стратегической целью Эмитента является «восстановление и поддержка современной
российской инженерной школы в сфере создания газотурбинных двигателей». Эмитент
закрепился в пятерке мировых производителей в сфере газотурбинных двигателей.
Приоритетными проектами Эмитента являются производство новых двигателей
для гражданской авиации ПД-14, ПД-35, ПД-8 и ТВ7-117СТ-01, двигателей для военной
авиации, а также семейства двигателей ТВ7-117В и ВК-2500 для перспективных
вертолетных программ.
Для реализации Программы в рамках Эмитента удалось консолидировать
конструкторские ресурсы и начать полномасштабную разработку конкурентоспособного
на мировом рынке базового двигателя ПД-14 для самолетов МС-21. В декабре 2018 года
Росавиацией был выдан сертификат типа на гражданский авиационный двигатель нового
поколения ПД-14. В декабре 2020 года получен сертификат одобрения производственной
организации от Росавиации, на соответствие требований ФАП, часть 21, разрешающих
серийное изготовление двигателей ПД-14, самолет МС-21 совершил первый полет
с двигателем ПД-14. Предыдущие модели МС-21 были укомплектованы американскими
двигателями PW1400G от Pratt&Whitney. Европейская сертификация двигателя ПД-14
запланирована на конец 2022 года. Предполагается, что российским заказчикам МС-21 будет
поставляться с двигателями ПД-14 в модификации МС-21-310, а на экспорт –
в модификации МС-21-300 с американскими силовыми установками PW1400G.
Разработку российского перспективного двигателя необходимо рассматривать
не только как создание конкурентоспособного технического продукта, но и как платформу,
обеспечивающую создание благоприятных факторов, таких как обеспечение технологической
независимости страны, создание дополнительных рабочих мест, возможность «двойного»
и комплексного применения создаваемых двигателей и др., для чего предусматривается
расширение области применения двигателей семейства двигателей ПД-14 тягой 9-18 т
и двигателей на основе его газогенератора, создаваемого при его разработке НТЗ
(авиационных и промышленных). Вместе с этим успешное выполнение данных НИОКР
является базой для опережающей разработки и экспериментальной апробации новых
технических решений и технологий для авиационных двигателей перспективного и нового
поколения. Двигатели должны предусматривать широкое внедрение композиционных
материалов, интерметаллидов, других новых материалов, новых технологических процессов
и перспективных проектно-конструкторских решений. Разработанные технологии,
апробированные при испытаниях демонстрационных узлов и газогенераторов, обеспечат
создание семейства двигателей гражданской авиации на основе базовых газогенераторов
и внедрение новых технологий при модернизации существующих авиационных ГТД.
Турбореактивные двигатели на базе единого газогенератора можно будет использовать
в промышленных целях в составе электрогенераторных и газоперекачивающих установок.
Основные факторы, сдерживающие развитие вышеуказанных отраслей в Российской
Федерации: недостаточные объемы спроса на продукцию финалистов на внутреннем рынке,
который в настоящее время имеет тенденцию к кратковременному падению как следствию
действия пандемии коронавируса, ограниченные возможности государственного
финансирования НИОКР, производства и ППО, и режим экономических санкций со стороны
некоторых государств.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: положительная.
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Деятельность Эмитента направлена на решение стоящих перед ним основных задач
в соответствии с существующими тенденциями в отрасли:
• выполнение мероприятий Федеральной целевой программы в области гражданского
и государственного оборонного заказа в области военного авиастроения;
• приоритизация продуктовых программ;
• увеличение производства конкурентоспособных газотурбинных двигателей военного
и гражданского назначения;
• сертификация выпускаемых газотурбинных двигателей в соответствии
со стандартами, принятыми в ЕС и США, для повышения экспортного потенциала
продукции предприятий;
• внедрение современных технологий проектирования и производства газотурбинных
двигателей с целью создания и вывода на рынок «прорывных» продуктов;
• широкое использование композиционных и других перспективных материалов с целью
улучшения качественных характеристик и конкурентоспособности выпускаемых
газотурбинных двигателей;
• оптимизация сроков вывода на рынок новых продуктов и сокращение себестоимости
реализации программ;
• снижение долговой нагрузки Эмитента;
• трансформация индустриальной модели производства;
• трансформация корпоративного контура, централизация функций, создание
операционного холдинга;
• повышение эффективности программно-проектного управления;
• переход к современным способам организации и управления, цифровизация процессов
производства и проектирования продукции, повышение производительности труда
и эффективности производства.
Рынок промышленных двигателей:
Важным аспектом развития рынка промышленных двигателей являются растущие
требования эксплуатирующих организаций к системе послепродажного обслуживания.
В частности, заказчики предпочитают разовым контрактам на обслуживание наличие
долгосрочных комплексных соглашений, подразумевающих комплексность предоставляемых
сервисных услуг, сокращение времени и улучшение качества обслуживания, снижение затрат
на обслуживание по комплексному договору относительно расценок разовых договоров.
Продажа жизненного цикла.
Другой тенденцией на рынке промышленных двигателей является рост спроса
на объекты собственной генерации.
Эмитент своевременно отслеживает изменения предпочтений действующих
и потенциальных заказчиков и формирует свое предложение с учетом требований рынка.
В части турбин большой мощности стоит отметить, что в модельном ряду
Эмитент есть промышленный газотурбинный двигатель ГТД-110М. В 2019 году первый
образец ГТД-110М прошел длительные испытания и подтвердил заданные параметры
мощности и КПД. Более того, в 2020 году проработаны подходы к формированию
эффективной системы сервисного обслуживания ГТД-110М. В настоящее время ведется
работа по организации серийного производства.
Важными
проектами
Эмитента,
направленными
на
повышение
конкурентоспособности промышленных ГТД, являются проекты по созданию
малоэмиссионных камер сгорания и освоению технологии получения метано-водородного
топлива (МВТ). Освоение технологии получения МВТ позволит Эмитенту производить
газотурбинные приводные двигатели, отвечающие современным экологическим требованиям,
что позволит поставлять продукцию не только в пределах Российской Федерации,
но и за рубеж, в том числе в страны Ближнего Востока, поскольку двигатели Эмитента
обладают уникальной климатической характеристикой, благодаря которой сохраняют
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неизменной номинальную мощность в диапазоне температур от плюс 15 до плюс 35 град.С.
Таким образом, двигатели с технологией применения МВТ, с эмиссией оксидов азота
в продуктах сгорания не более 50 мг/м3, и оксидов углерода - не более 100 мг/м3, являются
конкурентоспособными изделиями на отечественном и зарубежном рынках.
Не менее перспективным проектом Эмитента, является поставка и обслуживание
судовых энергетических установок. В основе ГТА-8 морского исполнения используются
наработки семейства газотурбинных приводов ГТД-4/6,3/10РМ и М75РУ / М70ФРУ / Е70
на базе высокоэффективного унифицированного газогенератора, разработанного
для двигателей нового поколения. На основе созданных и находящихся в разработке
Эмитента морских двигателей возможна реализация проектов по освоению морских
месторождений (информация в настоящем абзаце раскрывается не в полном объеме
на основании п. 10, 11 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019
№ 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию
и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 12, 13 постановления
Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия
инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»).
Так же следует отметить, что Эмитент прорабатывает возможность участия
в программе по освоению Арктики. Реализуется пилотный проект создания ледостойкой
платформы, исключительно из комплектующих, произведенных на территории Российской
Федерации для добычи углеводородов на континентальном шельфе Российской Федерации.
Основные факторы, сдерживающие развитие вышеуказанных отраслей в Российской
Федерации:
Недостаточные объемы спроса на внутреннем рынке, ограниченные возможности
государственного финансирования НИОКР, режим экономических санкций со стороны
некоторых государств и недостаток опыта по разработке и производству промышленных
турбин средней и большой мощности.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
Результаты деятельности Эмитента полностью соответствуют тенденциям
развития отрасли, национального и мирового рынка двигателестроения.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные
и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): рост объемов продаж, контрактов.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения
относительно представленной информации.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки
от продажи эмитентом товаров, продукции, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности:
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Факторы и условия, влияющие на изменения размера выручки и прибыли (убытков)
эмитента:
Основные факторы:
Степень влияния фактора:
Средняя: рост процентных ставок может
Изменение процентных ставок
привести к увеличению выплат процентов
и снижению чистой прибыли предприятия
Средняя: приводит к увеличению себестоимости
Рост инфляции в Российской Федерации продукции эмитента и росту цен на продукцию
эмитента
Существенная: в связи с реализацией продукции
Изменение курсов иностранных валют
на
экспорт
и
закупкой
иностранных
комплектующих
Существенная: на реализацию планов эмитента
Решения государственных органов
может
повлиять
политика
государства
в области авиастроения
Существенная: источниками риска являются
состояние мировой финансовой системы,
Экономические, политические факторы
геополитическая
ситуация,
состояние
экономики Российской Федерации
Существенная:
распространение
эпидемии
вируса ведет к глобальному снижению спроса,
Эпидемиологический фактор
приостановке деятельности ряда организаций,
нарастанию
экономического
кризиса
как в России, так и во всем мире
Иные факторы:
Улучшение перспектив экспортного
рынка продукции
Увеличение цен на энергоресурсы и услуги
монополистов

Степень влияния:
Существенная:
способствует
увеличению
выручки от продажи продукции и повышению
прибыли предприятия
Существенная:
приводит
к
увеличению
себестоимости продукции эмитента

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
влияние указанных факторов носит долгосрочный характер.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать
в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
Стратегия развития АО «ОДК» направлена на решение следующих задач:
• определение конкурентоспособного продуктового ряда, наиболее полно
отвечающего задачам государства в сфере обороны, безопасности и экономического
развития;
• определение направлений международного стратегического сотрудничества;
• разработка и эффективное использование современных финансовых механизмов,
призванных обеспечить становление и развитие корпорации;
• оптимизация производственных и финансово-экономических отношений
предприятий;
• концентрация
и
развитие
научно-производственного
потенциала
двигателестроительных предприятий;
• устранение внутренней конкуренции за бюджетные ресурсы и преодоление
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тенденции распыления инвестиционных возможностей по большому числу предприятий
и программ;
• совершенствование структуры затрат двигателестроительных предприятий
и повышение операционной эффективности деятельности Эмитента;
• расширение и диверсификация продуктовой линейки с учетом ее приоритизации
и категоризации с целью повышения экономической отдачи и расширения рынков сбыта
продукции двигателестроительных предприятий.
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
• разрыв межправительственных соглашений по поставке военной техники
на экспорт;
• резкое падение курса доллара по отношению к рублю.
Указанные события имеют низкую вероятность.
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
• заключение долгосрочных контрактов на поставку продукции в сфере
двигателестроения;
• формулирование привлекательных предложений по модернизации двигателей;
• увеличение внутреннего спроса на двигатели;
• финансирование проекта разработки и организации серийного производства
двигателей;
Указанные события имеют высокую вероятность. Влияние указанных факторов
носит долгосрочный характер.
4.8. Конкуренты эмитента
Эмитент в настоящее время является управляющей компанией предприятий
российской двигателестроительной отрасли.
Основные конкуренты общества в отрасли двигателестроения: Основные конкуренты
общества в отрасли двигателестроения: «Дженерал Электрик» (США), «Роллс-Ройс»
(Великобритания), «Пратт энд Уитни» (США), «САФРАН Групп» (Франция), «СиЭфЭм
Интернешнл» (альянс компаний «Дженерал Электрик» и «САФРАН Групп»), «Энджин
Альянс» (совместное предприятие компаний «Пратт энд Уитни» и «Дженерал Электрик»),
«Интернешнл Аэро Энджин» (альянс компаний «Пратт энд Уитни», «МТУ Аэро Энджин»,
Джапан Аэро Энджин Корпорэйшн»), «Ханейуэлл» (США), «Сименс» (Германия),
ЮТиЭс/ЭмЭйчАй (Япония), «КейЭйчАй» (Япония)), «КАВАСАКИ» (Япония), «Солар
Турбайнс» (США), «МАН Турбо» (Германия), ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» (Украина),
ГП «Ивченко-Прогресс» (Украина), АО «КМПО» (Россия), «МАПНА» (Иран), ПАО «Силовые
машины» (Россия).
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния,
по мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
По мнению Эмитента, основными факторами конкурентоспособности Эмитента,
оказывающими наибольшее влияние, являются следующие:
• консолидация основных предприятий двигателестроения в рамках Эмитента;
• принадлежность к вертикально интегрированной структуре Государственной
корпорации «Ростех»;

60

• значительная государственная поддержка в области разработки, производства
и продаж авиационной техники военного и гражданского назначения;
• наличие значительного опыта, мошной конструкторской школы по созданию
конкурентоспособной продукции;
• диверсификация продуктовой линейки;
• высокий уровень компетентности персонала;
• наличие собственного производства.
Перечисленные выше факторы являются основными факторами, влияющими
на конкурентоспособность Эмитента. Эмитент постоянно ведет работы по поиску
и использованию других конкурентных преимуществ, степень влияния указанных факторов
зависит от политики развития Эмитента и не носит унифицированный характер.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции
в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента являются:
 высший орган эмитента (общее собрание акционеров);
 коллегиальный орган эмитента (совет директоров);
 единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров.
Совет директоров эмитента осуществляет общее руководство деятельностью эмитента,
за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
В отчетном периоде изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления, не вносились.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы (п. 10.2.
Устава):
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий
генерального директора Общества;
5. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание
членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции;
8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения
Обществом части акций и их погашения;
11. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение
их полномочий;
12. утверждение аудитора Общества;
13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года;
14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,
за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам
отчетного года;
15. установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
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16. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
18. дробление и консолидация акций;
19. принятие решений о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных
статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
20. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем
одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»;
21. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем
одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»;
22. принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа
коммерческой
организации
(управляющей
организации)
либо
индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
23. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации или управляющего;
24. приобретение Обществом размещенных акций;
25. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях
и иных объединениях коммерческих организаций;
26. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества: общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного
органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего);
ревизионной комиссии Общества;
27. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества
и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
28. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества
и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
29. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения
по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (п. 11.2.
Устава):
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение
стратегии развития Общества;
2. утверждение политик и процедур Общества и организаций, акции которых
принадлежат или находятся в управлении Общества, входят в состав холдинговой компании
(интегрированной структуры), головной организацией которой является Общество,
в области стратегического управления, надзор за их внедрением и исполнением;
3. утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности
деятельности Общества (КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития Общества;
4. утверждение
среднесрочных
и
долгосрочных
планов
(программ)
финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития
Общества и отчетов об их исполнении;
5. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»;
6. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
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7. определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции
Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального
закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением
общего собрания акционеров;
8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка
ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
9. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества
(если иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен законодательством
Российской Федерации) и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,
предложения
по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
12. предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества;
13. рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков)
Общества;
14. использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федерального закона
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового
отчета об использовании средств фондов;
15. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств
Общества;
16. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем
одобрении в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных
главой XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
18. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих
организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих
организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением,
отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения
Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих
организаций, кроме акций Общества, а также принятие решений об участии и прекращении
участия, создании, реорганизации, преобразовании и ликвидации некоммерческих
организаций;
19. одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе
договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;
20. одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей,
производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;
21. одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения
Обществом недвижимого имущества, относящегося к основным производственным
средствам или стоимостью свыше 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а также сделок,
которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества,
в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества;
22. принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок
Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными
сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки большее из двух
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значений: 1 (один) процент от балансовой стоимости активов Общества на последнюю
отчетную дату или 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей;
23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества;
24. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного
органа (генерального директора) Общества, принятие решения о приостановлении
полномочий управляющей организации или управляющего;
25. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются
размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые
в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение
не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом
облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
26. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия
единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении
и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
27. дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
28. определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;
29. утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов
(среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка
их формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения
документов стратегического планирования и иных программных документов Общества;
30. предложение общему собранию акционеров Общества принять решение
по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8 – 10, 15, 18 – 22, 24 – 26 пункта 10.2
статьи 10 настоящего Устава;
31. контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного
органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);
32. создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур
Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности
и совершенствования таких процедур;
33. урегулирование корпоративных конфликтов;
34. утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;
35. определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной
и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;
36. утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества
в области внутреннего аудита;
37. согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой
должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита
и (или) контроля в Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей
эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование
количества работников данного подразделения и оценка его деятельности;
38. определение кадровой политики Общества;
39. утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий
надзор за внедрением и эффективностью такой системы;
40. образование комитетов при Совете директоров Общества и прекращение
их полномочий, утверждение положений о таких комитетах, а также утверждение
составов комитетов и их председателей;
41. утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря
Общества, прекращение его полномочий;
42. утверждение перечня наиболее значимых организаций, акции (доли в уставных
капиталах) которых принадлежат Обществу (далее – Ключевые организации);
43. определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
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представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников)
и в иных органах управления Ключевых организаций, акции (доли в уставных капиталах)
которых принадлежат Обществу, по вопросам:
 создания, реорганизации и ликвидации;
 внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных
документов организаций в новой редакции, затрагивающие интересы Общества
как акционера;
 формирования единоличных исполнительных органов (включая предварительное
согласование соответствующих кандидатур);
 рассмотрение и предварительное согласование в отношении лиц, осуществляющих
полномочия единоличного исполнительного органа организаций, входящих в состав
холдинговой компании (интегрированной структуры) головной организацией которой
является Общество, перечня и плановых значений КПЭ, результатов достижения КПЭ,
размера премиального вознаграждения с учетом результатов проведенной оценки
достижения КПЭ, предложений о дополнительном вознаграждении, не предусмотренном
внутренними нормативными документами ключевой организации или трудовым договором;
 одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных
с отчуждением или возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского
или иностранного юридического лица;
 одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения
недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие
сделки одобряются в порядке, предусмотренном Федерального закона № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность);
 совершения любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве,
или
иных
действий
в
соответствии
с
применимым
законодательством
о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда организации
(их исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии
с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев,
в которых такая организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности
(банкротства) других юридических лиц.
44. определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников)
и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых
принадлежат Обществу по вопросам определения лимитов по сделкам для целей включения
в устав организаций данных положений в раздел компетенции Совета директоров по вопросу,
связанному с принятием решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок
организаций, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными
сделками имеют стоимость, превышающую определенный лимит на дату совершения
сделки. При этом предельное значение лимита не может превышать 500 000 000 (пятьсот
миллионов) рублей.
45. утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию
с Советом директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества
и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию
на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции
(доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование
решений по вопросам, включенным в такой перечень;
46. рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров
решений;
47. утверждение организационной структуры Общества;
48. утверждение перечня должностей работников Общества, кандидатуры
для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества,
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а также согласование назначения кандидатур на должности, включенные в такой перечень;
49. утверждение условий трудового договора с Корпоративным секретарем;
50. рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения
надежности изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также
реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества
и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства
и обеспечение гарантированного изготовления продукции в соответствии с заданными
требованиями государственного заказчика (заказчика).
51. иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества;
52. одобрение существенных условий корпоративного договора, стороной которого
является дочернее общество Общества;
53. утверждение программного документа в области управления непрофильными
активами, признание непрофильными активов, принадлежащих Обществу и организациям,
акции которых принадлежат Обществу, и/или организациям, входящим в состав
холдинговой компании (интегрированной структуры), в которой Общество является
головной организацией;
54. проведение оценки независимости кандидатов и членов Совета директоров
Общества и определение статуса членов Совета директоров.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая
организация, управляющий) (п. 12.2 Устава):
1. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;
2. заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном
Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3. является представителем работодателя при заключении коллективного договора
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4. выносит
на
рассмотрение
Совета
директоров
Общества
вопрос
о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5. утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества,
за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом
директоров Общества;
6. утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов
и представительств;
7. принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает
и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
8. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания
в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде,
а также внутренними документами Общества;
9. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
10. выдает доверенности от имени Общества;
11. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности
Общества;
12. не позднее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего
собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров
Общества годовой отчет Общества;
13. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов
и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
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14. принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров
Общества;
15. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации
налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
16. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих
собраний акционеров Общества;
17. создает безопасные условия труда для работников Общества;
18. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также
конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может
нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган
(генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет ответственность
за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе,
за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению
со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль
за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;
19. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок,
премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему
и размер оплаты труда работников Общества;
20. самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные
отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
21. несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня
производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной
и специальной техники;
22. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного
аналогичного документа:
Кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ Эмитентом
не принят.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Артюхов Александр Викторович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Уфимский государственный авиационный технический
университет.
Специальность: экономика и управление в машиностроении.
Год окончания: 1996.
Наименование учебного заведения: Уфимский государственный авиационный технический
университет.
Специальность: финансовый менеджмент.
Год окончания: 1998.
Кандидат технических наук.
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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:
не раскрывается.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент
не выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
не раскрывается.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Обыкновенные акции: 0
Привилегированные акции: 0
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 к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии (член комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член совета директоров
является членом:
 комитета по стратегии при совете директоров Эмитента;
 комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров Эмитента.
Информация в настоящем пункте не раскрывается в полном объеме на основании
п. 1, 5 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию
и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 1, 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия
инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Артюхов Александр Викторович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Уфимский государственный авиационный технический
университет.
Специальность: экономика и управление в машиностроении.
Год окончания: 1996.
Наименование учебного заведения: Уфимский государственный авиационный технический
университет.
Специальность: финансовый менеджмент.
Год окончания: 1998.
Кандидат технических наук.
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:
не раскрывается.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент
не выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
не раскрывается.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Обыкновенные акции: 0
Привилегированные акции: 0
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 к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии (член комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): единоличный
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исполнительный орган является членом:
 комитета по стратегии при совете директоров Эмитента;
 комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров Эмитента.
Информация в настоящем пункте не раскрывается в полном объеме на основании
п. 1, 5 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию
и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 1, 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия
инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления эмитента
(за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции)
единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является
управляющий). Указываются все виды вознаграждения, включая заработную плату, премии,
комиссионные, а также иные виды вознаграждения:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2020, 12 мес.

2021, 3 мес.
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

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

2020, 12 мес.

2021, 3 мес.
0

0
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Дополнительная информация:
По итогам 1 квартала 2021 года выплата вознаграждений и компенсаций членам
совета директоров не осуществлялась. В Обществе действует Положение
о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета)
и ревизионной комиссии Общества (утверждено ВОСА 31.12.2019, протокол от 13.01.2020
№ 74).
Положение устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений
и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками
и внутреннего контроля
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами)
и внутренними документами эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества
осуществляется
ревизионной
комиссией
Общества.
Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием
акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров,
определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее
3 (трех) человек. Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании
при избрании членов ревизионной комиссии Общества. Члены ревизионной комиссии
Общества несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них
обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. В ходе
выполнения возложенных на ревизионную комиссию Общества функций она может
привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности
в Обществе. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним
документом Общества (Положение о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым
общим собранием акционеров Общества. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также
в любое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров,
совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего
в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
По решению общего собрания акционеров Общества 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 Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие
должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную
документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия
Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных
правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом
операций, состояние кассы и имущества Общества. Документально оформленные
результаты проверок ревизионной комиссией Общества представляются совету директоров
Общества, а также единоличному исполнительному органу (генеральному директору,
управляющей организации, управляющему) Общества для принятия соответствующих мер.
По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам
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или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе
потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества. Для проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности
его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе
аудиторскую организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. В составляемых ревизионной
комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:
а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иной
финансовой документации Общества;
б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой
отчетности,
а
также
нарушениях
законодательства
при
осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.
Заключение ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами
ревизионной комиссии Общества, за исключением выбывших. В соответствии с п. 2 «Задачи
ревизионной комиссии» Положения о ревизионной комиссии Эмитента, главными задачами
ревизионной комиссии являются:
а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
б) обеспечение
наблюдения
за
соответствием
совершаемых
Обществом
финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и уставу
Общества;
в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии
Общества.
В соответствии с п. 4.2 Положения о ревизионной комиссии Эмитента,
к полномочиям ревизионной комиссии относятся:
1) беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;
2) опечатывание денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других
служебных помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся
в них ценностей и документов;
3) изъятие из дел отдельных документов (с оставлением в делах акта изъятия и копий
изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные
злоупотребления;
4) получение от должностных лиц органов управления Общества, руководителей
и сотрудников структурных подразделений Общества письменных объяснений по вопросам,
возникающим в ходе проведения проверок;
5) выдача предписаний должностным лицам органов управления Общества,
руководителям структурных подразделений Общества о принятии ими безотлагательных
мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату
ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;
6) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, заседания
совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, уставом Общества и настоящим Положением;
7) запрашивать у должностных лиц органов управления Общества, руководителей
структурных подразделений Общества документы и материалы, необходимые
для проведения проверок ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности
Общества;
8) выносить на рассмотрение органов управления Общества вопрос о применении мер
дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества, включая
должностных лиц органов управления Общества, в случае нарушения ими устава Общества
и внутренних документов Общества.
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Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров эмитента, его функциях,
персональном и количественном составе:
В обществе образован комитет по аудиту при совете директоров Общества.
Функции комитета по аудиту при совете директоров Эмитента:
1) надзор за системой внутреннего контроля, аудита и управления рисками;
2) обеспечение соблюдения нормативно-правовых требований и информирования
единоличного исполнительного органа о нарушениях в этой области;
3) надзор за бухгалтерской (финансовой) отчетностью;
4) иные вопросы по решению совета директоров в пределах его компетенции.
Члены комитета по аудиту при совете директоров:
ФИО
Председатель
Смирнова Наталия Ивановна
Да
Кузьмина Галина Викторовна
Нет
Савина Елена Александровна
Нет
Осипов Виталий Сергеевич
Нет
Комитет по аудиту и совет директоров АО «ОДК» рассматривают отчеты
о деятельности департамента внутреннего аудита (далее также – ДВА) на своих
заседаниях. Советом директоров и комитетом по аудиту ежеквартально рассматриваются
отчеты о деятельности ДВА с информацией о рисках и нарушениях. По итогам 2020 года
работа ДВА признана эффективной.
Кроме того, комитетом по аудиту рассматривались результаты обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по МСФО и РСБУ АО «ОДК» и организаций
холдинга, замечания и рекомендации комитета по аудиту учтены ДВА и организациями
холдинга, и другие вопросы.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента
по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
С 01.04.2019 в АО «ОДК» функционирует подразделение по рискам и внутреннему
контролю, подотчетное генеральному директору. Ключевые задачи отдела по рискам
и внутреннему контролю:
 интеграция процесса управления рисками в бизнес-процессы Общества;
 организация процесса выявления, оценки и актуализации рисков Общества,
организация процесса определения приемлемого (предпочтительного) уровня риска
Общества;
 организация
процесса
разработки
и
актуализации
мероприятий
по управлению рисками Общества;
 разработка и актуализация методологии по системам управления рисками
и внутреннему контролю;
 предоставление совету директоров и генеральному директору информации
о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля, предоставление
на утверждение совету директоров Общества перечня ключевых рисков, мер по их
управлению, а также информации о реализованных мерах по управлению рисками;
 организация обучения работников Общества в области управления рисками
и внутреннего контроля;
 оказание консультационной помощи работникам Общества по вопросам
управления рисками и внутреннему контролю.
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Согласно Политике по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной
советом директоров АО «ОДК» (протокол от 02.04.2019 № 101-156), ответственность
за эффективное управление рисками, эффективную организацию и осуществление
внутреннего контроля в Обществе возложена на генерального директора. Руководители
организаций, подконтрольных АО «ОДК», заместители генерального директора,
руководители структурных подразделений являются владельцами рисков и отвечают
за своевременное выявление, оценку рисков, разработку и реализацию мер по управлению
рисками. Работники Общества участвуют в управлении рисками в рамках своих
компетенций, знаний и имеющейся информации, ответственности и полномочий.
К компетенции совета директоров относится утверждение Политики по управлению
рисками и внутреннему контролю, одобрение приемлемого уровня рисков Общества и перечня
ключевых рисков, одобрение мер по управлению ключевыми рисками и рассмотрение
информации об эффективности реализации мер, рассмотрение отчетов о состоянии
системы управления рисками и внутреннего контроля и формирование поручений
по повышению эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
Схема взаимодействия в рамках системы управления рисками и внутреннего
контроля:
Общее собрание акционеров
АО «ОДК»

Ревизионная
комиссия

Отдел по рискам
и внутреннему
контролю

Совет директоров АО «ОДК»

Генеральный директор
АО «ОДК»

Комитет по аудиту
при совете
директоров

Департамент
внутреннего аудита

В целях развития централизованной системы управления рисками и внутреннего
контроля в рамках функциональных направлений определены координаторы процессов
управления рисками и внутреннего контроля. Основные задачи координаторов:
 координация
процесса
выявления и оценки рисков,
относящихся
к бизнес-процессам
Управление
в рамках проектов
Управление
в рамках
функционального направления;
бизнес-процессов
 координация процесса разработки мероприятий по управлению рисками
бизнес-процессов функционального направления;
 координация процесса самооценки системы управления рисками и системы
внутреннего контроля функционального направления;
координация процесса согласования документации по управлению рисками
и внутреннему контролю функционального направления.
В целях своевременного реагирования на риски и обеспечения разумной уверенности
в достижении поставленных целей АО «ОДК» внедряет мероприятия и процедуры
внутреннего контроля, осуществляемые органами управления, исполнительными
и контрольными органами, должностными лицами и иными работниками,
и совершенствует систему внутреннего контроля в целом.
Система управления рисками и внутреннего контроля регламентирована следующими
основными внутренними нормативными документами:
1. Политика по управлению рисками и внутреннему контролю АО «ОДК»
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(утверждена решением совета директоров АО «ОДК», протокол от 02.04.2019 № 101-156);
2. Стандарт организации. Управление проектными рисками (утвержден приказом
генерального директора АО «ОДК» от 08.07.2015 № 229);
3. Регламент организации. Управление финансовыми рисками (утвержден приказом
генерального директора АО «ОДК» от 09.06.2020 № 11-293);
4. Положение о подразделении. Отдел по рискам и внутреннему контролю,
(утверждено приказом генерального директора АО «ОДК» от 26.12.2019 № 11-80);
5. Стандарт организации. Риски и внутренний контроль. Взаимодействие субъектов
системы управления рисками и системы внутреннего контроля (утвержден приказом
генерального директора АО «ОДК» от 03.02.2020 № 11-54);
6. Политика в области внутреннего аудита (утверждена решением совета
директоров АО «ОДК», протокол от 03.06.2019 № 101-169);
7. Положение о департаменте внутреннего аудита (утверждено решением совета
директоров АО «ОДК», протокол от 09.06.2018 № 101-89);
8. Регламент организации. Взаимодействие департамента внутреннего аудита
с работниками, структурными подразделениями и органами управления АО «ОДК» в процессе
выполнения аудиторских заданий (утвержден решением совета директоров АО «ОДК»,
протокол от 03.06.2019 № 101-169);
9. Регламент организации. Внутренний аудит. Организация и проведение проверок
и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций ОДК (утвержден решением
совета директоров АО «ОДК», протокол от 22.03.2021 № 2021-19).
В первом квартале 2021 года отделом по рискам и внутреннему контролю:
 проведен итоговый мониторинг выполнения мер по управлению ключевыми
и существенными рисками Общества, утвержденных на 2020 год;
 проведена оценка реализации ключевых рисков в 2020 году;
 обеспечено утверждение перечня ключевых рисков и мер по их управлению
на 2021 год (приказ генерального директора АО «ОДК» от 01.02.2021 № 11-52);
 обеспечено утверждение перечня существенных рисков и мер по их управлению
на 2021 год (приказ генерального директора АО «ОДК» от 15.02.2021 № 11-79).
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Департамент внутреннего аудита отвечает за предоставление независимых
и объективных гарантий и консультаций и функционально подотчетен совету директоров
АО «ОДК» в лице комитета по аудиту при совете директоров АО «ОДК». Директор
по
внутреннему
аудиту
подчиняется
генеральному
директору
Общества
в административном аспекте.
Основные задачи ДВА определены в Политике в области внутреннего аудита:
 построение системы внутреннего аудита, в том числе подготовка стратегии
внутреннего аудита, разработка и совершенствование методологии в области внутреннего
аудита;
 оценка эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками
и корпоративного управления;
 предоставление гарантий заказчикам услуг внутреннего аудита;
 консультирование и содействие сотрудникам Общества в разработке
и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы
внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
 подготовка и предоставление отчетов по результатам деятельности ДВА, в том
числе информации о результатах оценки фактического состояния, надежности
и эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного
управления Общества.
В рамках создания системы внутреннего аудита во всех критически значимых
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организациях холдинга с выручкой более 10 млрд руб. созданы подразделения внутреннего
аудита, работу которых координирует ДВА, в т.ч. путем назначения работников
в комитеты по аудиту при советах директоров данных Обществ.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации:
Эмитентом
утверждены
(одобрены)
внутренние
документы
Эмитента,
устанавливающие правила по предотвращению неправомерного использования:
 конфиденциальной информации – Инструкция по соблюдению режима
конфиденциальности в АО «ОДК» (утверждена приказом генерального директора АО «ОДК»
от 13.07.2018 № ОДК/11-326);
 инсайдерской информации – Положение об инсайдерской информации АО «ОДК»
(утверждено приказом генерального директора АО «ОДК» от 22.04.2016 № 135);
 Безопасность
деятельности
организации.
Политика
информационной
безопасности (утверждена приказом генерального директора АО «ОДК» от 06.10.2020
№ 11-583).
Дополнительная информация: отсутствует.
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
Информация в настоящем абзаце не раскрывается на основании п. 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 1, 3 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Директор по внутреннему аудиту
ФИО: Гришина Полина Юрьевна
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Самарская государственная экономическая академия.
Специальность: менеджмент
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2014

по
2016

Наименование организации
ООО «Объединенная правовая

Должность
Партнер-руководитель практики
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компания»
2016

настоящее
АО «ОДК»
время

бизнес-консультирования
Директор по внутреннему аудиту

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент
не выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или зависимое общество
эмитента не выпускало опционов.
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 к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Начальник отдела по рискам и внутреннему контролю
ФИО: Уразова Розанна Вадимовна
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова.
Специальность: финансы и кредит

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

2014

2015

Наименование организации

Должность

Консалтинговая компания «IBS»

Руководитель практики
управления рисками
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2016

2019

2018

ПАО «Интер РАО»

настоящее
АО «ОДК»
время

и внутреннего контроля
Руководитель Дирекции
внутреннего контроля
Начальник управления
внутреннего аудита
производственного комплекса
«Салют», начальник отдела
по рискам и внутреннему
контролю

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент
не выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или зависимое общество
эмитента не выпускало опционов.
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 к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения
о
размере
вознаграждения
по
каждому
органу
контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента). Указываются все виды
вознаграждения, включая заработную плату, премии, комиссионные, а также иные виды
вознаграждения:
Вознаграждения
Ревизионная комиссия
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2020, 12 мес.

2021, 3 мес.
0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

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

2020, 12 мес.

2021, 3 мес.
0

0

Дополнительная информация:
По итогам 1 квартала 2021 года выплата вознаграждений и компенсаций членам
ревизионной комиссии не осуществлялась. В Обществе действует Положение
о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета)
и ревизионной комиссии Общества (утверждено ВОСА 31.12.2019, протокол от 13.01.2020
№ 74).
Положение устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений
и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2020, 12 мес.
Средняя численность работников, чел.
14 068,9
Фонд начисленной заработной платы работников за
11 325 222,4
отчетный период*
Выплаты социального характера работников за отчетный
32 596,4
период*
* Расходы определены в соответствии с приказом Росстата от 22.11.2017 № 772

2021, 3 мес.
13 995,7
2 761 924,1
13 664,0

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период:
изменение численности в 1 квартале 2021 года не является для эмитента существенным.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние
деятельность эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют.

на

финансово-хозяйственную
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Создание профсоюзного органа эмитента: в феврале 2019 года создана Первичная
профсоюзная общественная организация АО «ОДК» Московской городской организации
Профессионального союза трудящихся авиационной промышленности.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных
в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3
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): 3
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): 07.09.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
3
Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой
список: обыкновенные акции
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату
окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: собственных акций,
находящихся на балансе эмитента, нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему
организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: акции эмитента, принадлежащие
подконтрольным ему организациям, отсутствуют
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах,
а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем
20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 7 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 9 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 7 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 9 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Информация в настоящем абзаце не раскрывается на основании п. 7 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 9 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками,
в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:
Единица измерения: штук/руб.

Наименование показателя
Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых

Значение показателя
за соответствующие
отчетные периоды
51 /135 072 567 685
0/0
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имелась заинтересованность и в отношении которых общим
собранием участников (акционеров) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их последующем
одобрении, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и в отношении которых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их последующем
одобрении, штук/руб.

36 / 80 964 229 561

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки,
совершенной эмитентом за последний отчетный квартал, указываются: указанные сделки
в течение отчетного периода не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2020
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской
задолженности

Значение показателя
48 610 953
11 590 477
57 583 539
2 085 170
106 194 492
13 675 647

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за указанный отчетный период:: информация в настоящем абзаце
не раскрывается на основании п. 10, 11 постановления Правительства Российской Федерации
от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации,
подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
и п. 12, 13 постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416
«Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию
в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
На 31.03.2021
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской
задолженности

Значение показателя
42 997 472
11 590 091
69 739 622
1 847 962
112 737 094
13 438 053

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за указанный отчетный период:: информация в настоящем абзаце
не раскрывается на основании п. 10, 11 постановления Правительства Российской Федерации
от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации,
подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
и п. 12, 13. постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416
«Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию
в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
2020 год.
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой
к отчету эмитента:
1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2020.
2. Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2020 г.
3. Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2020 г.
4. Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2020 г.
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.
6. Аудиторское заключение за 2020 год.
Информация приводится в приложении № 1 к настоящему отчету эмитента.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой
к отчету эмитента:
1. Бухгалтерский баланс на 31.03.2021.
2. Отчет о финансовых результатах за январь – март 2021 г.
Информация приводится в приложении № 2 к настоящему отчету эмитента.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Годовая консолидированная финансовая отчетность, а также аудиторское
заключение в отношении такой отчетности составлены после даты окончания первого
квартала и будут включены в состав отчета эмитента за второй квартал.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики АО «ОДК» на 2020 год приведены
в приложении № 3 к настоящему отчету эмитента.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2020,3 мес.

2020, 12 мес.

2021, 3 мес.

12 763 132

72 287 703

10 997 291

81.6

66.1

84.1

Объем экспортных поставок в 1 квартале 2021 года составил 10 997 291 тыс. руб.
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 11 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 13 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.:
23 390 074 000
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 23 390 074 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам (уставу) эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам эмитента на дату окончания отчетного квартала.
В связи с тем, что на дату окончания отчетного квартала эмитент осуществляет
эмиссию акций, размер уставного капитала не соответствует общему количеству
размещенных акций.
Размер зарегистрированного уставного капитала эмитента на 31.03.2021 составляет
23 390 074 000 штук обыкновенных именных акции, общее количество размещенных акций –
28 779 703 000 штук обыкновенных именных акций.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате
окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому
факту произошедших изменений указывается: за 2020 финансовый год, а также за период
с 01.01.2021 по 31.03.2021 изменение размера уставного капитала эмитента не происходило.
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:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 21 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. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона
«Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
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направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной
способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному
лицу под роспись, либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано
в определенном уставом общества печатном издании и размещено на определенном уставом
общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
либо
размещено
на
определенном
уставом
общества
сайте
общества
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего
собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров общества, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том
числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества
по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате
(кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный
совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества,
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества
в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего
собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона
«Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных
в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация
(материалы), предусмотренная уставом общества.
Перечень
дополнительной
информации
(материалов),
обязательной
для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, установлен Банком России
(«Положение об общих собраниях акционеров» утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
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
(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется
советом директоров (наблюдательным советом) общества. В случае, если функции совета
директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров,
созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц
осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества
отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его
повестки дня.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании
о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона
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«Об акционерных обществах».
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения
в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам
и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров,
созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций общества.
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит
от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа)
принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного
общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества
должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо
об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может
быть принято в случае, если:
 не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3
Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования
о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания
акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального
закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
 ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует
требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской
Федерации.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве
внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его
созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента
принятия такого решения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть
проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если
меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона
«Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан
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принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия
решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если
меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета
директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом
директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен
уставом общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
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 (наблюдательный
совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры)
и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем
через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более
поздний срок.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета)
общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания
в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может
превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или)
о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7
статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного
органа общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество
не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если
уставом общества не установлен более поздний срок.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
и предложение 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).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные
сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
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Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется
на основании данных реестра акционеров общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения
о проведении общего собрания акционеров, и более чем за 25 дней, а в случае,
предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется
в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот
список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов
и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только
с согласия этих лиц.
Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона
«Об акционерных обществах», 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
и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов
лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования могут
оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование,
а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее
четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты
окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного
голосования.
В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся
номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах
голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами

92

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации
и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных
акций.
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 6, 10, 11, 18
постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях
раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 12, 13, 22 постановления Правительства
Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в отчетном квартале не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга
(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала указываются:
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: AA-(RU), Прогноз
по рейтингу – стабильный.
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга
и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата присвоения
30.12.2019

Значения кредитного рейтинга
АA- (RU). Прогноз по рейтингу – стабильный.

Краткое описание значения рейтинга: Высокий уровень кредитоспособности
по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми
обязательствами в Российской Федерации. По мнению АКРА, незначительно ниже,
чем у рейтингуемых лиц с кредитным рейтингом AAA(RU).
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
93

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru/criteria
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: AA-(RU), Прогноз
по рейтингу – стабильный.
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга
и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата присвоения
25.12.2020

Значения кредитного рейтинга
АA- (RU). Прогноз по рейтингу – стабильный.

Краткое описание значения рейтинга: Высокий уровень кредитоспособности
по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми
обязательствами в Российской Федерации. По мнению АКРА, незначительно ниже,
чем у рейтингуемых лиц с кредитным рейтингом AAA(RU).
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru/criteria
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 23 390 074
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: 976 621 926
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: 0
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Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
Государственный регистрационный номер выпуска
регистрации
18.05.2010
1-01-14045-А
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 6 394 445 (в отношении выпуска ценных бумаг
не зарегистрирован отчет об итогах выпуска ценных бумаг)
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): 21 000 000
Количество объявленных акций: 976 621 926
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
Государственный регистрационный номер выпуска
регистрации
01.11.2018
1-01-14045-А-004D
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам
его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества
составляет десять и более процентов, имеют право требовать проведения аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные уставом и законодательством
Российской Федерации.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса
до момента ее полной оплаты.
Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют
права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента
их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно
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принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных
акций. Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру,
не предусмотрено.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
8.3. Сведения о предыдущих
за исключением акций эмитента

выпусках

эмиссионных

ценных

бумаг

эмитента,

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти
последних завершенных отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, в табличной форме указываются следующие сведения:
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид ценной бумаги: облигации
идентификационные признаки ценных бумаг
Серия: 04
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: неконвертируемые процентные
с обязательным централизованным
хранением
Государственный
регистрационный
номер 4-04-14045-А от 11.01.2016
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

21 075 920 шт.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 21 075 920 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

24.04.2020
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Основание для погашения ценных бумаг выпуска Исполнение обязательств по ценным
(исполнение обязательств по ценным бумагам, бумагам
конвертация в связи с размещением ценных бумаг
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости
(при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг
эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена
государственная
регистрация
их
выпуска
(выпусков)
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной
регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются,
размещены и (или) находятся в обращении).
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид ценной бумаги: облигации
идентификационные признаки ценных бумаг
Серия: 01
Форма ценной бумаги: документарные
на предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: неконвертируемые процентные
с обязательным централизованным
хранением
Государственный
регистрационный
номер 4-01-14045-А от 11.01.2016
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

6 642 000 шт.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 6 642 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение находятся в обращении
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
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Дата
государственной
регистрации
отчета 24.06.2016
об итогах выпуска ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 20
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

10.06.2026

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.disclosure.ru/issuer/7731644035/;
опубликован текст решения о выпуске ценных http://www.uecrus.com/rus/
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид ценной бумаги: облигации
идентификационные признаки ценных бумаг
Серия: 02
Форма ценной бумаги: документарные
на предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: неконвертируемые процентные
с обязательным централизованным
хранением
Государственный
регистрационный
номер 4-02-14045-А от 11.01.2016
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 569 000 шт.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 569 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 05.05.2016
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итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 14
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

17.04.2023

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.disclosure.ru/issuer/7731644035/;
опубликован текст решения о выпуске ценных http://www.uecrus.com/rus/
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид ценной бумаги: облигации
идентификационные признаки ценных бумаг
Серия: 03
Форма ценной бумаги: документарные
на предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: неконвертируемые процентные
с обязательным централизованным
хранением
Государственный
регистрационный
номер 4-03-14045-А от 11.01.2016
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 927 000 шт.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 927 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 05.05.2016
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
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Количество процентных (купонных) периодов, за 17
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

26.06.2024

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.disclosure.ru/issuer/7731644035/;
опубликован текст решения о выпуске ценных http://www.uecrus.com/rus/
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента
с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)
4-01-14045-А
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется)
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание на
то, что таким лицом является эмитент

Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного
номера)
11.01.2016
Полное фирменное наименование лица:
Российская
Федерация
в
лице
Министерства финансов Российской
Федерации
Место нахождения: 109097, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
стр. 1
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636

Вид
предоставленного
(предоставляемого) государственная
обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)

или

муниципальная

Размер
(сумма)
предоставленного 6 642 000 000 руб.
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение которых 6 642 000 000 руб.
обеспечивается
предоставленным
(предоставляемым) обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.minfin.ru
раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям
(при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном отсутствуют
(предоставляемом)
обеспечении,
указываемые
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эмитентом по собственному усмотрению

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)
4-02-14045-А
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется)
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание на
то, что таким лицом является эмитент

Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного
номера)
11.01.2016
Полное фирменное наименование лица:
Российская
Федерация
в
лице
Министерства финансов Российской
Федерации
Место нахождения: 109097, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
стр. 1
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636

Вид
предоставленного
(предоставляемого) государственная
обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)

или

муниципальная

Размер
(сумма)
предоставленного 2 569 000 000 руб.
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение которых 2 569 000 000 руб.
обеспечивается
предоставленным
(предоставляемым) обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.minfin.ru
раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям
(при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном отсутствуют
(предоставляемом)
обеспечении,
указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)
4-03-14045-А

Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного
номера)
11.01.2016

Полное
фирменное
наименование
(для Полное фирменное наименование лица:
некоммерческой организации - наименование), Российская
Федерация
в
лице
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН Министерства финансов Российской

101

(если применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется)
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание на
то, что таким лицом является эмитент

Федерации
Место нахождения: 109097, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
стр. 1
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636

Вид
предоставленного
(предоставляемого) государственная
обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)

или

муниципальная

Размер
(сумма)
предоставленного 2 927 000 000 руб.
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение которых 2 927 000 000 руб.
обеспечивается
предоставленным
(предоставляемым) обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.minfin.ru
раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям
(при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном отсутствуют
(предоставляемом)
обеспечении,
указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

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

облигации

с

ипотечным

покрытием,

обязательства

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями
по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым
требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

обеспечением

денежными

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РТ-Регистратор»
Место нахождения: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII,
ком. 11
ИНН: 5407175878
ОГРН: 1025403189790
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Данные о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13966-000001
Дата выдачи: 19.03.2004
Срок действия: Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента: 16.08.2019
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента,
указываемые эмитентом по собственному желанию: отсутствуют
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации:
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства»;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле»;
Федеральный закон от 01.05.2019 № 79-ФЗ «О ратификации многосторонней
Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях
противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения»;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения, а также Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между
Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения,
защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов. В настоящее
время режим избежания двойного налогообложения действует с более чем 50 странами;
Положение Банка России от 04.05.2005 № 269-П «Об открытии Банком России
банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций
по указанным счетам»;
Указание Банка России от 29.05.2006 № 1688-У «Об отмене требования обязательного
использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании
утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России».
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8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период
с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2015 г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2016 г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2017 г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2018 г., 9 месяцев
обыкновенные

Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления эмитента, принявший решение об Внеочередное общее собрание
объявлении дивидендов, дата принятия такого
акционеров 28.12.2018, протокол
решения, дата составления и номер протокола
от 09.01.2019 № 69
собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
2,55
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
62 542 822,88
всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
09.01.2019
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
2018 г., 9 месяцев
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
13.02.2019
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
Денежные средства
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая Чистая прибыль по итогам 9 мес. 2018 г.
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
1,06
отчетного года*, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
62 542 822,88
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
100
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объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме –
причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого
решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года*, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме –
причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

отсутствуют

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2018 г., полный год
обыкновенные
Годовое общее собрание акционеров
26.06.2019, протокол от 01.07.2019 № 70

121,6260570
2 983 113 056,67
15.07.2019
2018 г., полный год

19.08.2019
Денежные средства
Чистая прибыль по итогам 2018 г.

38,56
2 983 113 056,46
100%

отсутствуют
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Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления эмитента, принявший решение
об объявлении дивидендов, дата принятия такого
решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности
по всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года*, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме –
причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 9 месяцев 2019 года
обыкновенные
Внеочередное общее собрание
акционеров 16.12.2019,
протокол от 19.12.2019 № 73
В соответствии с решением
внеочередного собрания акционеров
дивиденд на одну обыкновенную акцию
будет определяться следующим
порядком: сумма, состоящая из части
чистой прибыли, полученной
по результатам 9 месяцев 2019 года,
в объеме 5 008 824 975,49 руб.,
поделенная на количество акций,
размещенных на дату определения лиц,
имеющих право на получение дивидендов
5 008 824 975,49
27.12.2019
2019 г., 9 месяцев

08.02.2020
Денежные средства
Чистая прибыль по итогам
9 месяцев 2019 г.
68,85
5 008 824 975,49
100%

отсутствуют

106

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого
решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2019
обыкновенные
Годовое общее собрание акционеров
30.09.2020, протокол от 05.10.2020 № 75

В соответствии с решением годового
общего собрания акционеров: объявить
дивиденд на одну обыкновенную акцию
АО «ОДК» в размере, определяемом
следующим порядком: сумма, состоящая
из части чистой прибыли в размере
6 783 755 969 (шесть миллиардов семьсот
восемьдесят три миллиона семьсот
пятьдесят пять тысяч девятьсот
шестьдесят девять) рублей 76 копеек,
полученной по результатам 2019
финансового года, поделенная
на количество акций, размещенных
на дату составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
6 783 755 969,76
всем акциям данной категории (типа), руб.
(без учета дивидендов, начисленных и
выплаченных по итогам 9 месяцев 2019 г.)
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
12.10.2020
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
2019 г., полный год
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
до 23 октября 2020 года (включительно),
а другим зарегистрированным в реестре
акционеров АО «ОДК» лицам –
до 14 ноября 2020 года (включительно).
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
Денежные средства
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
Чистая прибыль по итогам 2019 г.
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
50,35%
отчетного года*, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
6 783 755 969,76
данной категории (типа), руб.
(без учета дивидендов, начисленных и
выплаченных по итогам 9 месяцев 2019 г.)
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
100%
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме –
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причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

отсутствуют

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних
завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет –
за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала, выплачивался доход.
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

09.12.2016

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
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Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

09.06.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

08.12.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

08.06.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

07.12.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

07.06.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

06.12.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные
с обязательным
централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

05.06.2020

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные
с обязательным
централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

04.12.2020

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,40 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 111 494 600,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

12.10.2016

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 111 494 600,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

12.04.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

11.10.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

11.04.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

10.10.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

10.04.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

09.10.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные
с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

08.04.2020

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные
с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

07.10.2020

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 22,05 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 64 540 350 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

24.06.2016

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 64 540 350 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

23.12.2016

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

23.06.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

22.12.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

22.06.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

130

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

21.12.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

21.06.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки
выпуска облигаций

Серия: 03
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением

Государственный регистрационный номер выпуска
4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

57,34 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

167 834 180,00 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

20.12.2019

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта

167 834 180,00 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %

100

Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме

доход по облигациям выплачен
в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отсутствуют
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки
выпуска облигаций

Серия: 03
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные
с обязательным
централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска
4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

57,34 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

167 834 180,00 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

19.06.2020

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %

100

Причины невыплаты таких доходов в случае, если
доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отсутствуют
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки
выпуска облигаций

Серия: 03
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные
с обязательным
централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска
4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

57,34 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

167 834 180,00 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

18.12.2020

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %

100

Причины невыплаты таких доходов в случае, если
доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отсутствуют
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

14.10.2016

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

14.04.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

137

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

13.10.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

13.04.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

12.10.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

12.04.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма
ценной
бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска
облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

11.10.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные
с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 905 421 523,20 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

24.04.2020

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 905 421 523,20 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

8.8. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
настоящего раздела: отсутствует
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8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

144

Приложение №1
к приказу АО «ОДК» от 25.12.2020 №11-806

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ»
(АО «ОДК»)
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
НА 2021 ГОД

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения ............................................................................... 7
2. Организационно-технические аспекты ...........................................9







Общие положения ........................................................................................................................ 9
Организация бухгалтерской службы ........................................................................................ 10
Рабочий план счетов .................................................................................................................. 11
Документооборот и технология обработки учетной информации ........................................ 12
Порядок организации и проведения инвентаризации ............................................................ 14
Требования при составлении бухгалтерской отчетности....................................................... 16

2.6.1. Порядок формирования сводной отчетности при наличии филиалов ........................................ 17
2.6.2. Отчетные сегменты Предприятия ................................................................................................... 18
2.6.3. Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации об инвестициях в уставные капиталы
других организаций........................................................................................................................................ 19
2.6.4. Раскрытие информации о полученных инвестициях в связи с увеличением уставного
капитала .......................................................................................................................................................... 19
2.6.5. Раскрытие в отчетности информации о денежных средствах и денежных эквивалентах......... 20




Определение уровня существенности (п.2.8 Единых принципов) ........................................ 20
Изменение Учетной политики, изменение оценочных значений и исправление ошибок .. 21

2.8.1. Последовательность Учетной политики (п.2.1 Единых принципов) ............................................ 21
2.8.2. Изменения Учетной политики (п.2.2 Единых принципов) ............................................................ 21
2.8.3. Раскрытие информации об изменении учетной политики (п.2.3 Единых принципов) ............... 22
2.8.4. Изменение бухгалтерских оценок (п.2.4 Единых принципов)....................................................... 23
2.8.5. Раскрытие информации об изменении бухгалтерских оценок (п.2.4 Единых принципов) ........ 24
2.8.6. Исправление ошибок (п.2.5 Единых принципов)............................................................................ 24
2.8.7. Неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в результате
получения новой информации ...................................................................................................................... 25
2.8.8. Порядок отражения в бухгалтерском учете корректировок выручки реализованной продукции
25
2.8.9. Раскрытие информации об ошибках предыдущих периодов (п.2.6 Единых принципов) ........... 26

3. Методологические аспекты учета статей активов .......................26


Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности .......................... 26

 Основные средства (п.10 Единых принципов) ................................................................................ 26
 Классификация основных средств .................................................................................................. 27
 Единица учета основных средств.................................................................................................... 27
 Признание основных средств (п.10.1 Единых принципов) ............................................................ 28
 Последующая оценка основных средств (п.10.2 Единых принципов).......................................... 28
 Амортизация основных средств (п.10.3 Единых принципов) ........................................................ 29
 Отражение в учете операций амортизации основных средств..................................................... 30
 Выбытие основных средств ............................................................................................................. 30
 Обесценение основных средств ...................................................................................................... 31

Организация учета основных средств ........................................................................................ 31

Особенности учета доходных вложений в материальные ценности ....................................... 32

Изменение учетной политики в связи с началом применения изменений требований к
формированию в бухгалтерском учете информации об основных средствах (п.10.5 Единых принципов)
33

Переходные положения в связи с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства».......... 33



Учет нематериальных активов .................................................................................................. 33





Условия для отнесения активов к нематериальным...................................................................... 33
Классификация нематериальных активов ...................................................................................... 34
Признание и оценка нематериальных активов .............................................................................. 35

Учетная политика для целей бухгалтерского учета







Последующая оценка нематериальных активов (п.4.1 Единых принципов)................................ 36
Обесценение нематериальных активов .......................................................................................... 36
Амортизация нематериальных активов .......................................................................................... 37
Срок полезного использования нематериальных активов............................................................ 37
Выбытие нематериальных активов ................................................................................................. 38
Организация учета нематериальных активов ................................................................................ 39

 Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы (НИОКТР) ................................................................................................................................. 39
 Определение НИОКТР ..................................................................................................................... 39
 Учет затрат на НИР, осуществляемых за счет собственных средств (п. 3.1. Единых
принципов) ...................................................................................................................................................... 39
 Учет затрат на ОКР, осуществляемых за счет собственных средств .......................................... 40
 НИОКТР в рамках контрактной деятельности .............................................................................. 41
 Единица учета НИОКТР .................................................................................................................. 41
 Состав расходов по НИОКТР .......................................................................................................... 41
 Учёт НИОКТР до завершения работ .............................................................................................. 42
 Учёт НИОКТР после завершения работ ......................................................................................... 43
 Особые случаи квалификации результатов НИОКТР................................................................... 44

Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (п.4.3 Единых
принципов) ....................................................................................................................................................... 44

Списание расходов на НИОКТР ................................................................................................. 44

Раскрытие в отчетности информации о НИОКТР ..................................................................... 45



Учет капитальных вложений..................................................................................................... 46



Учет запасов ................................................................................................................................ 51

 Признание и оценка капитальных вложений (п. 11.1 Единых принципов) .................................. 46
 Обесценение капитальных вложений (п. 11.2 Единых принципов) .............................................. 48
 Классификация вложений во внеоборотные активы..................................................................... 48
 Капитализация затрат по займам и кредитам (п.11.3 Единых принципов) .................................. 48
 Особенности учета капитальных вложений................................................................................... 49
 Особенности учета оборудования к установке .............................................................................. 50
 Отражение вложений во внеоборотные активы в отчётности ..................................................... 51
 Изменение учетной политики в связи с началом применения изменений требований к
формированию в бухгалтерском учете информации об основных средствах (п.11.3 Единых принципов)
51
 Классификация запасов (п. 5.1 Единых принципов) ...................................................................... 51
 Оценка запасов при признании (п. 5.2. Единых принципов) ....................................................... 51
 Оценка незавершенного производства и готовой продукции (п.5.3 Единых принципов) .......... 52
 Оценка после признания (п.5.4 Единых принципов) ...................................................................... 53
 Организация учета запасов .............................................................................................................. 54
 Особенности учета материалов ....................................................................................................... 55
 Особенности учета горюче-смазочных материалов ...................................................................... 55
 Особенности учета спецодежды и специальной оснастки ........................................................... 55
 Особенности учета форменной одежды ......................................................................................... 58

Особенности учета незавершенного производства ................................................................... 58

Особенности учета брака ............................................................................................................. 59

Особенности учета товаров ......................................................................................................... 63

Особенности учета готовой продукции...................................................................................... 64

Особенности учета имущества третьих лиц по сохранным распискам .................................. 65

Особенности учета неотфактурованных поставок (п.5.5 Единых принципов) ........................ 65

Изменение учетной политики в связи с изменением требований к формированию в
бухгалтерском учете информации о запасах (п.5.6 Единых принципов) ................................................... 65



Учет денежных средств ............................................................................................................. 65

АО «ОДК»

3

Учетная политика для целей бухгалтерского учета








Учет финансовых вложений...................................................................................................... 70














 Методологические аспекты учета статей задолженности ..........82
Учет привлечённых кредитов и займов ................................................................................... 82

Классификация дебиторской задолженности ................................................................................ 86
Условия признания дебиторской задолженности.......................................................................... 87
Признание и оценка дебиторской задолженности ........................................................................ 87
Организация учета дебиторской задолженности........................................................................... 88
Особенности учета расчетов с покупателями и заказчиками....................................................... 88
Особенности учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами .......................................... 89
Особенности учета авансов, уплаченных поставщикам и подрядчикам .................................... 89
Особенности учета расчетов с учредителями ................................................................................ 89
Списание безнадежной дебиторской задолженности ................................................................... 90

Учет кредиторской задолженности .......................................................................................... 91

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
4.3.9.
4.3.10.
4.3.11.
4.3.12.
4.3.13.



Организация учета привлечённых кредитов и займов .................................................................. 82
Первоначальное признание и оценка (п. 6.3.1.1 Единых принципов) .......................................... 82
Последующая оценка (п. 6.3.1.2 Единых принципов) .................................................................... 83
Учет расходов по кредитам и займам ............................................................................................. 83
Учет векселей и облигаций .............................................................................................................. 84
Организация учета по кредитам и займам ..................................................................................... 85
Учет полученных инвестиций в связи с увеличением уставного капитала ................................ 86

Учет дебиторской задолженности ............................................................................................ 86

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.



Условия принятия финансовых вложений к бухгалтерскому учету ........................................... 70
Организация учета финансовых вложений .................................................................................... 71
Первоначальная стоимость финансовых вложений ...................................................................... 71
Последующая оценка финансовых вложений (п.6.2.2.1 Единых принципов) ............................. 72
Резерв под обесценение финансовых вложений (п. 6.2.2.3 Единых принципов) ........................ 73
Доходы по финансовым вложениям ............................................................................................... 80
Расходы по финансовым вложениям .............................................................................................. 80
Выбытие финансовых вложений..................................................................................................... 80
Организация учета финансовых вложений .................................................................................... 80

Финансовые инструменты. Основные определения ............................................................... 81

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.



Определение денежных средств и эквивалентов денежных средств .......................................... 66
Классификация денежных средств ................................................................................................. 67
Признание и оценка денежных средств и эквивалентов денежных средств .............................. 67
Организация учета денежных средств............................................................................................ 68
Особенности ведения учета кассовых операций ........................................................................... 70

Классификация кредиторской задолженности .............................................................................. 91
Условия отнесения обязательств к кредиторской задолженности .............................................. 91
Признание и оценка кредиторской задолженности....................................................................... 91
Организация учета кредиторской задолженности......................................................................... 92
Особенности учета расчетов с поставщиками и подрядчиками .................................................. 92
Особенности учета авансов, полученных от покупателей и заказчиков..................................... 93
Расчеты по налогам и сборам .......................................................................................................... 93
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению ................................................................ 94
Расчеты с персоналом ...................................................................................................................... 94
Расчеты с подотчетными лицами ................................................................................................ 94
Расчеты с персоналом по прочим операциям ............................................................................ 95
Расчеты с учредителями по выплате доходов ........................................................................... 95
Списание кредиторской задолженности .................................................................................... 96

Учет внутрихозяйственных расчетов ....................................................................................... 96

4.4.1.
4.4.2.

АО «ОДК»

Условия отнесения к внутрихозяйственным расчетам ................................................................. 96
Организация учета внутрихозяйственных расчетов ..................................................................... 96

4

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

 Методологические аспекты учета статей капитала .....................97
5.1.
5.2.

Классификация капитала и резервов ........................................................................................ 97
Учет и оценка капитала и резервов .......................................................................................... 97

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.

5.3.
5.4.

Учет уставного капитала.................................................................................................................. 97
Учет собственных акций выкупленных ......................................................................................... 98
Учет резервного капитала ................................................................................................................ 98
Учет добавочного капитала ............................................................................................................. 99
Нераспределённая прибыль ............................................................................................................. 99
Целевое финансирование ............................................................................................................... 100

Организация учета уставного капитала ................................................................................. 100
Расчет чистых активов ............................................................................................................. 101

 Методологические аспекты учета статей доходов и расходов 101
6.1. Учет доходов ................................................................................................................................ 101
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.

Определение доходов ..................................................................................................................... 102
Объекты аналитического учета затрат ......................................................................................... 102
Классификация доходов................................................................................................................. 103
Признание и оценка доходов ......................................................................................................... 105
Организация учета доходов ........................................................................................................... 110
Особенности учета доходов по федеральным целевым программам ........................................ 110

6.2. Учет расходов ............................................................................................................................... 111
6.2.1. Учет производственных затрат (производство готовой продукции, работ, услуг) .................. 112
6.2.2. Учет расходов (выполнение работ, услуг) ................................................................................... 113
6.2.3. Учет расходов (выполнение НИОКТР) ........................................................................................ 114
6.2.4. Учет расходов, связанных с продажей ......................................................................................... 114
6.2.5. Учет затрат вспомогательного производства............................................................................... 116
6.2.6. Учет общепроизводственных расходов........................................................................................ 117
6.2.7. Учет общехозяйственных расходов .............................................................................................. 118
6.2.8. Учет расходов обслуживающих производств и хозяйств ........................................................... 119
6.2.9. Расходы будущих периодов .......................................................................................................... 120
6.2.10.
Расходы отчетного периода ....................................................................................................... 122
6.2.11.
Организация учета расходов ..................................................................................................... 123
6.2.12.
Признание расходов в отчете о финансовых результатах (п.2.7 Единых принципов) .......... 124
6.2.13.
Методические аспекты обеспечения раздельного учета затрат при осуществлении
регулируемых видов деятельности............................................................................................................. 124

7. Методологические аспекты учёта отдельных операций и
формирования отдельных статей отчётности ..................................124
7.1. Оценочные резервы и оценочные обязательства. Условные активы и обязательства......... 124
7.1.1. Общие положения .......................................................................................................................... 125
7.1.2. Классификация оценочных резервов и оценочных обязательств .............................................. 128
7.1.3. Резерв по сомнительным долгам (п.6.2.1.2 Единых принципов) ................................................ 128
7.1.4. Резерв на гарантийный ремонт и обслуживание ......................................................................... 138
7.1.5. Оценочное обязательство перед комиссионером в части сумм комиссионного вознаграждения
и иных возмещаемых расходов (включая расходы на продвижение имущества на внешний рынок),
признаваемым до получения отчета комиссионера .................................................................................. 147
7.1.6. Резерв на оплату отпусков работников, выплату премий .......................................................... 147
7.1.7. Резерв по незавершенным судебным разбирательствам и поручительствам (п.7.4 Единых
принципов) ..................................................................................................................................................... 151
7.1.8. Резерв по заведомо убыточным договорам (п.7.8 Единых принципов) ..................................... 151
7.1.9. Резерв по офсетным обязательствам (п.7.9 Единых принципов) ................................................ 151
7.1.10.
Резерв на выплаты по коллективному договору ..................................................................... 152
7.1.11.
Условные обязательства и условные активы ........................................................................... 152

7.2. Учет операций в иностранной валюте ....................................................................................... 153
7.2.1. Общие положения .............................................................................................................................. 153

АО «ОДК»

5

Учетная политика для целей бухгалтерского учета
7.2.2. Особенности учета курсовых разниц ............................................................................................... 154

7.3. Учет расчетов по налогу на прибыль ......................................................................................... 156
7.3.1. Общие положения .............................................................................................................................. 156
7.3.2. Организация учета налога на прибыль............................................................................................. 158

7.4. Учёт государственной помощи (включая государственные субсидии) ................................. 158
7.4.1. Общие положения (понятие и формы государственной помощи) ................................................ 159
7.4.2. Классификация государственной помощи (п. 8.2 Единых принципов) ........................................ 159
7.4.3. Признание государственной помощи (п. 8.1 Единых принципов) ................................................ 160
7.4.4. Особые случаи (условия) признания государственной помощи ................................................... 160
7.4.5. Порядок отражения использования государственной помощи, предоставляемой в форме
передачи активов (п. 8.3 Единых принципов) ............................................................................................. 160
7.4.6. Особенности отражения использования государственной помощи, предоставляемой в форме
передачи активов .......................................................................................................................................... 161
7.4.7. Порядок отражения возврата государственной помощи, предоставляемой в форме передачи
активов .......................................................................................................................................................... 161
7.4.8. Учёт государственной помощи, предоставляемой на возвратной основе .................................... 162
7.4.9. Прочие формы государственной помощи. Особенности раскрытия в отчётности информации о
государственной помощи ............................................................................................................................ 162
7.4.10. Раскрытие в бухгалтерской отчетности (п.8.4 Единых принципов) ............................................. 163

7.5. Учёт договоров строительного подряда .................................................................................... 163
7.5.1. Объекты бухгалтерского учета по договорам ................................................................................. 164
7.5.2. Признание доходов и расходов по договору ................................................................................... 164
7.5.3. Признание финансового результата ................................................................................................. 166
7.5.4. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности..................................................................... 168

7.6. Учёт совместной деятельности ................................................................................................... 169
7.6.1. Общие положения .............................................................................................................................. 169
7.6.2. Учёт совместно осуществляемых операций .................................................................................... 169
7.6.3. Учёт совместного использования активов ....................................................................................... 170
7.6.4. Учёт совместной деятельности (деятельности в рамках простого товарищества) ...................... 170

7.7. Раскрытие информации о связанных сторонах ......................................................................... 172
7.7.1. Понятие связанных сторон ................................................................................................................ 172
7.7.2. Раскрытие информации в отчётности .............................................................................................. 172
7.7.3. Организация учёта операций со связанными сторонами ............................................................... 173

7.8 Расчет ставки дисконтирования .................................................................................................. 174

8. Перечень нормативных актов, регулирующих порядок ведения
бухгалтерского учета ..........................................................................175

АО «ОДК»

6

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

1. Общие положения
Настоящий документ является внутренним стандартом ведения бухгалтерского учета для целей
формирования
бухгалтерской
отчетности
акционерного
общества
«Объединенная
двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК») (далее - Предприятие).
Учетная политика разработана с учетом:
 требований российского законодательства по бухгалтерскому учету и отчетности;
 особенностей хозяйственной деятельности Предприятия в целях соблюдения на
Предприятии в течение отчетного года единой методики отражения в бухгалтерском
учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки имущества и
обязательств;
 положений Единой учетной политики для целей бухгалтерского учета предприятий
Объединенной двигателестроительной корпорации, разработанных с учетом требований
Единых принципов корпоративной учетной политики для формирования бухгалтерской
(финансовой) отчетности по ФСБУ за 2021 год (далее – Единые принципы), утв.
Приказом Государственной корпорации «Ростех», утв. Приказом Государственной
корпорации «Ростех» от 18.09.2020 №95.
Под Учетной политикой понимается выбранная Предприятием обоснованная и раскрытая (для
различных пользователей) совокупность принципов, правил организации и технологии реализации
способов ведения бухгалтерского учета, которые включают методы 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.
Учетная политика, являясь основой системы бухгалтерского учета, призвана обеспечить:
 выполнение основополагающих принципов учета, таких как полнота, своевременность,
осмотрительность, приоритет содержания над формой, непротиворечивость,
рациональность и непрерывность деятельности;
 соблюдение общих требований к бухгалтерской отчетности: полноты, существенности,
нейтральности, сравнимости, сопоставимости;
 достоверность отчетности бухгалтерской, налоговой, статистической;
 достоверность иной отчётности (финансовой информации), представление которой
является обязательным в соответствии с нормами законодательства Российской
Федерации;
 единство методики при организации и ведении бухгалтерского учета на Предприятии в
целом и в его структурных подразделениях;
 оперативность и гибкость реагирования системы бухгалтерского учета на изменения
условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе изменения
законодательных и нормативных актов.
Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Предприятием при формировании настоящей
Учетной политики, применяются с 1 января 2021 г.
В данном документе описаны выбранные Предприятием способы бухгалтерского учета в случаях,
когда:
 возможные варианты учета предусмотрены законодательством по бухгалтерскому учету;
 способы ведения учета не регламентированы законодательством по бухгалтерскому
учету;
 законодательством по бухгалтерскому учету определены принципы ведения учета, а
Предприятие утверждает особенности их применения исходя из специфики условий
хозяйствования (отраслевой принадлежности, структуры, размеров и т.п.), а также
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определяет иные требования, детализирующие способы учета отдельных факторов
хозяйственной деятельности.
Настоящей Учетной политикой в своей деятельности обязаны 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 оформление и
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 Предприятия.
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2. Организационно-технические аспекты
 Общие положения
АО «ОДК» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Одной из основных целей Предприятия является получение прибыли от проведения деятельности,
определенной Уставом Предприятия.
Основными видами финансово-хозяйственной деятельности Предприятия являются реализация
продукции, оказание услуг и выполнение работ по следующим направлениям:

реализация двигателей:
 двигатели для боевой авиации;
 двигатели для гражданской авиации;
 двигатели для энергетических установок;
 двигатели для ракетоносителей;
 вертолетные двигатели;
 прочие;

реализация запчастей, агрегатов, комплектующих;

услуги по ремонту двигателей, запчастей, агрегатов, комплектующих;

НИОКР;

услуги по исполнению функций единоличного исполнительного органа (управления);

производство продукции народного потребления и прочая деятельность;

ведение работ, связанных с энергообеспечением предприятия;

строительные и строительно-монтажные работы;

осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну;

оказание услуг в области защиты государственной тайны;

торговая и посредническая деятельность, в т.ч. продажа материалов и металлолома;

участие в уставных капиталах других обществ;

прочие услуги.
Предприятие имеет следующие обособленные структурные подразделения (далее – ОП):
1.
филиал АО «ОДК» «ОМО им. П.И. Баранова»;
2.
филиал АО «ОДК» «ВМЗ «Салют»;
3.
филиал АО «ОДК» «НИИД»;
4.
филиал АО «ОДК» «МКБ «Горизонт»;
5.
филиал АО «ОДК» «АОК»;
6.
филиал АО «ОДК» «Завод «Прибор»;
7.
Подмосковный оздоровительный комплекс «Салют».
Обособленные структурные подразделения (филиалы) Предприятия действуют на основании
Положений, утвержденных Советом директоров Предприятия.
Отношения между Предприятием и обособленными структурными подразделениями (филиалами)
строятся на основе административного подчинения.
В гражданском обороте обособленные структурные подразделения (филиалы) выступают от
имени, по поручению и под ответственностью Предприятия.
Предприятие выделяет на отдельный баланс филиалы:
АО «ОДК»
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

филиал АО «ОДК» «ОМО им. П.И. Баранова»;
филиал АО «ОДК» «ВМЗ «Салют»;
филиал АО «ОДК» «НИИД»;
филиал АО «ОДК» «МКБ «Горизонт»;
филиал АО «ОДК» «АОК»;
филиал АО «ОДК» «Завод «Прибор».

Под отдельным балансом подразумевается перечень показателей, установленных организацией
для своих подразделений, выделенных на отдельный баланс.
Предприятие организует бухгалтерский учет обособленных структурных подразделений
(филиалов) в виде децентрализованной бухгалтерии – каждое структурное подразделение
(филиал) выделено на отдельный баланс.
Состояние внутрихозяйственных расчетов между Предприятием и его обособленными
подразделениями (филиалами), выделенными на отдельный баланс, а также между такими
обособленными подразделениями (филиалами) отражается на счете 79 «Внутрихозяйственные
расчеты» с детализацией по каждому обособленному подразделению (п. 4.4 Учет
внутрихозяйственных расчетов).
Ежемесячно между Предприятием и обособленными подразделениями (филиалами), независимо
от их выделения на отдельный баланс, производится сверка расчетов.
Бухгалтерская отчетность Предприятия включает показатели деятельности всех обособленных
подразделений (филиалов), выделенных на отдельный баланс.
Обособленные подразделения (филиалы), выделенные на отдельный баланс, представляют
ежемесячно Предприятию оборотный баланс, а также регистры бухгалтерского учета,
необходимые для составления сводного баланса, определяющего финансовый результат
деятельности Предприятия за отчетный период.
Настоящая учетная политика устанавливает для всех обособленных подразделений (филиалов),
выделенных на отдельный баланс:

единые для всего Предприятия, включая обособленные подразделения (филиалы),
способы ведения бухгалтерского учета;

единый для Предприятия в целом и для каждого его обособленного подразделения
(филиала) рабочий план счетов;

единый порядок ведения аналитического учета имущества Предприятия, как в целом, так
и по местам его использования (хранения);

единый порядок учета расчетов с работниками Предприятия и обособленных
подразделений (филиалов), а также со сторонними организациями и лицами;

единую систему документооборота на Предприятии и в обособленных подразделениях
(филиалах);

единые формы, порядок и сроки представления обособленными подразделениями
(филиалами) внутренней бухгалтерской отчетности и т.д.

 Организация бухгалтерской службы
Предприятие ведет бухгалтерский учет в соответствии со следующими нормативными актами:

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с
последующими изменениями и дополнениями) (далее - ФЗ «О бухгалтерском учете»);

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (с изменениями и
дополнениями. в части, не противоречащей действующим ПБУ) (далее – Положение по ведению
БУ);
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Положения по бухгалтерскому учету активов и обязательств, утвержденные Приказами
Минфина (ПБУ/ФСБУ);

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и
Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.
Полный перечень применяемых нормативных документов приведен в разделе 8 «Перечень
нормативных актов, регулирующих порядок ведения бухгалтерского учета».
Ответственность за организацию бухгалтерского учета на Предприятии, соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Руководитель Предприятия.
Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой Предприятия во главе с
Главным бухгалтером, наделенным функциями контроля совершаемых фактов хозяйственной
жизни.
Структура бухгалтерской службы, численность работников бухгалтерских подразделений
определяется внутренними правилами и должностными инструкциями. Перечень лиц, имеющих
право подписи первичных учетных документов разрабатывается с учетом требований по
разграничению полномочий, указанных в Политике по внутреннему контролю и утверждается
Приказом Руководителя Предприятия по согласованию с главным бухгалтером. Работники
Предприятия могут быть наделены правом подписи первичных учетных документов на основании
выданной доверенности. Если работнику Предприятия выдана доверенность, содержащая
полномочия на подписание первичных учетных документов от имени Предприятия, включение
такого лица в Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, не
требуется.
Система внутреннего контроля включает в себя контроль за сохранностью и использованием
имущества, законностью и целесообразностью финансово-хозяйственных операций, а также
соблюдением достоверности учета и отчетности.
В целях обеспечения сохранности денежных и товарно-материальных ценностей предприятие
заключает договоры о материальной ответственности с лицами, отвечающими за сохранность
денежных и товарно-материальных ценностей.
Поименный перечень лиц, имеющих право получения наличных средств под отчет, утверждается
приказом Руководителя Предприятия.

 Рабочий план счетов
Рабочий план счетов Предприятия разработан на основе Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению в
соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете», а также пунктом 9 Положения по ведению БУ.
Рабочий план счетов предопределяет схему построения синтетического и аналитического учета на
Предприятии. Рабочий план счетов с расшифровкой групп и кодов аналитического учета приведен
в Приложении № 1 к настоящей Учетной политике.
Счета и субсчета служат для группировки объектов учета в показатели всех видов отчетности.
Субсчета, предусмотренные в Рабочем плане счетов, используются Предприятием исходя из
требований управления, включая анализ, контроль и формирование отчетности.
На каждом субсчете собираются однородные объекты учета для всех видов отчетности:
бухгалтерской, составленной в соответствии с Российскими стандартами учета, и внутренней,
необходимой для управления Предприятием.
Рабочий план счетов является обязательным к применению всеми работниками бухгалтерской
службы Предприятия.
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В Рабочий план счетов Предприятие может вносить изменения и дополнения в случае
необходимости, но в рамках Приказа Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н. Все изменения и
дополнения к плану счетов утверждаются Руководителем Предприятия и Главным бухгалтером.

 Документооборот и технология обработки учетной информации
На Предприятии применяется журнально-ордерная форма учета с применением ручного и
автоматизированного метода обработки информации в программных комплексах 1С ERP, 1C
Управление Производственным Предприятием, 1С «Зарплата и Управление персоналом»,
самостоятельно разработанная программа «Заработная плата».
При необходимости бухгалтерская служба самостоятельно разрабатывает формы учетных
регистров, соблюдая общие методологические принципы бухгалтерского учета, требования
действующего законодательства и положения настоящей Учетной политики.
Бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной
деятельности) ведется в рублях и копейках, бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется в
тысячах рублей.
Предприятие использует формы первичных учетных документов для оформления фактов
хозяйственной деятельности, содержащиеся в Альбомах унифицированных форм первичной
учетной документации, утвержденных Госкомстатом РФ. Формы, предусмотренные Альбомами,
применяются при условии соответствия требованиям, установленным статьей 9 Федерального
закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в том числе в части обязательных реквизитов
первичного учетного документа).
Хозяйственные операции, по которым не предусмотрены унифицированные формы, отражаются
на основании форм (бланков), разработанных Предприятием самостоятельно, и обязательно
содержат следующие реквизиты:

наименование документа;

дату составления документа;

наименование Предприятия, от имени которого составлен документ;

содержание хозяйственной операции;

измерители хозяйственных операций в натуральном и денежном выражении;

наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и
правильность ее оформления;

личные подписи указанных лиц и их расшифровки.
Хранение документов на Предприятии осуществляется в соответствии со статьей 29 ФЗ «О
бухгалтерском учете», предписывающей хранить документы и электронные базы не менее пяти
лет, а также с учетом положений и норм Федерального закона от 22 ноября 2004 года № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации» (с изменениями).
В отношении объектов амортизируемого имущества, а также иных объектов, операции по
которым участвуют в формировании налоговой базы в течении нескольких налоговых периодов
Предприятие должно обеспечить хранение первичных документов по таким объектам на
протяжении всего срока, в течении которого они оказывают влияния на формирование налоговой
базы, увеличенного на пять лет.
В отношении убытков переносимых на будущее Предприятие должно обеспечить сохранность
первичных документов на протяжении периода, когда оно осуществляет перенос (учитывает)
сумму ранее полученного убытка, увеличенного на четыре года.
Порядок создания или получения от других организаций и учреждений, принятия к учету,
обработки, передачи в архив первичных документов в бухгалтерском учете регламентируется
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графиком документооборота Предприятия (Приложение №2) и другими внутренними
нормативными документами Предприятия (регламентами, инструкциями). За организацию работы
по подготовке
и согласованию графика документооборота отвечает главный бухгалтер
Предприятия. По мере необходимости график документооборота Предприятия уточняется и
обновляется.
Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и
накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
Регистрами бухгалтерского учета являются оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов,
анализы счетов, главная книга, ведомости аналитического учета, журналы операций и другие
учетные формы.
В соответствии со статьей 10 ФЗ «О бухгалтерском учете» - «Регистры бухгалтерского учета»
ведение регистров производится по следующим правилам:
1. Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в
регистрах бухгалтерского учета.
2. Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета, если
иное не установлено федеральными стандартами.
3. Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета являются:
1) наименование регистра;
2) наименование экономического субъекта, составившего регистр;
3) дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр;
4) хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета;
5) величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы измерения;
6) наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра;
7) подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо
иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
4. Формы регистров бухгалтерского
представлению Главного бухгалтера.

учета

утверждает

руководитель

Предприятия

по

5. Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного
документа, подписанного электронной подписью.
6. В случае, если законодательством Российской Федерации или договором предусмотрено
представление регистра бухгалтерского учета другому лицу или в государственный орган на
бумажном носителе, Предприятие обязано по требованию другого лица или государственного
органа изготавливать за свой счет на бумажном носителе копии регистра бухгалтерского учета,
составленного в виде электронного документа.
7. В регистре бухгалтерского учета не допускаются исправления, не санкционированные лицами,
ответственными за ведение указанного регистра. Исправление в регистре бухгалтерского учета
должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, ответственных за ведение данного
регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для
идентификации этих лиц.
8. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации изымаются регистры
бухгалтерского учета, в том числе в виде электронного документа, копии изъятых регистров,
изготовленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, включаются
в состав документов бухгалтерского учета.
АО «ОДК»
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 Порядок организации и проведения инвентаризации
Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих
инвентаризации, определяются Предприятием, за исключением обязательного проведения
инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации устанавливается внутренним локальным
актом предприятия. Обязательное проведение инвентаризации устанавливается законодательством
Российской Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами (ст.11 ФЗ «О бухгалтерском
учете»).
В соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.95 №49 (с изменениями) для обеспечения
достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности на Предприятии производится
инвентаризация:

активов (основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения,
производственные запасы, незавершенное производство, товары, прочие запасы, денежные
средства и прочие финансовые активы);

обязательств (кредиторская задолженность, кредиты банков, займы и резервы)

других активов и обязательств.
Инвентаризации подлежат все активы Предприятия независимо от их местонахождения и все
виды обязательств.
Инвентаризации подлежат производственные запасы и другие виды активов, не принадлежащие
Предприятию, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении,
арендованные, взятые на комиссию и т.п.), а также имущество, не учтенное по каким-либо
причинам.
Инвентаризация активов перед составлением годовой бухгалтерской отчетности производится как
в разрезе их местонахождения, так и в разрезе материально-ответственных лиц в следующем
порядке:

основных средств, в том числе учитываемых на забалансовых счетах – в период с 1 октября
по 31 декабря отчетного года; периодичность проведения инвентаризации (ежегодно, раз в два
года и т.п.), а также конкретные даты, на которые проводится инвентаризация, устанавливаются
Приказом по Предприятию;

нематериальных активов – в период с 1 октября по 31 декабря отчетного года; конкретные
даты, на которые проводится инвентаризация, устанавливаются Приказом по Предприятию;

капитальных вложений, в том числе незавершённого капитального строительства – в
период с 1 октября по 31 декабря отчетного года; конкретные даты, на которые проводится
инвентаризация, устанавливаются Приказом по Предприятию;

долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений – ежегодно по состоянию на 31
декабря отчетного года;

остатков товарно-материальных ценностей на складе, готовой продукции и товарных
запасов, в том числе учитываемых на забалансовых счетах – в период с 1 октября по 31 декабря
отчетного года; конкретные даты, на которые проводится инвентаризация, устанавливаются
Приказом по Предприятию;

остатков незавершенного производства, в том числе учитываемых на забалансовых счетах –
в период с 1 октября по 31 декабря отчетного года; конкретные даты, на которые проводится
инвентаризация, устанавливаются Приказом по Предприятию;

драгоценных металлов и драгоценных камней при их производстве, использовании и
обращении, а также в ломе и отходах, образующихся при использовании драгоценных металлов и
драгоценных камней (за исключением драгоценных металлов и драгоценных камней,
содержащихся в покупных комплектующих деталях, изделиях, приборах, инструментах,
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оборудовании, вооружении и военной технике, находящихся в эксплуатации, а также
размещенных в местах хранения) один раз в год (по состоянию на 1 января;

денежных средств и документов в кассе – не реже чем один раз в квартал, а также в случае
передачи денежных средств другому материально-ответственному лицу;

расходов и доходов будущих периодов – ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного
года;

дебиторской и кредиторской задолженности1 – ежегодно по состоянию на 31 декабря
отчетного года;

расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды –
ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года

прочих активов и обязательств – в период с 1 октября по 31 декабря отчетного года;
конкретные даты, на которые проводится инвентаризация, устанавливаются Приказом по
Предприятию.
При реорганизации проведение инвентаризации и сроки проведения инвентаризации активов и
обязательств, служащие для формирования информации об осуществлении реорганизации в
бухгалтерской отчётности, могут предусматриваться в решении учредителей. Кроме того,
бухгалтерская отчётность при осуществлении реорганизации может быть сформирована только
при наличии актов (описей) инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемой
организации. При этом инвентаризация проводится в соответствии с законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами перед составлением
передаточного акта или разделительного баланса, подтверждающих их достоверность (наличие,
состояние и оценку имущества и обязательств).
Проведение инвентаризации должно предшествовать также составлению заключительной
бухгалтерской (финансовой) отчётности, являющейся одновременно годовой бухгалтерской
отчётностью реорганизуемой организации (прекращающей деятельность в результате
реорганизации) за последний отчётный год.
Внеплановые инвентаризации проводятся:

при смене материально-ответственных лиц;

при установлении факта хищения и порчи материальных ценностей;

в случае стихийных бедствий и других случаях, оговоренных законодательством РФ;

по решению Совета Директоров, Ревизионной комиссии.
Для проведения инвентаризации на Предприятии формируются постоянно действующие
инвентаризационные комиссии, отвечающие за полноту и достоверность результатов
инвентаризации имущества и обязательств.
Сведения о фактическом наличии имущества и реально учтенных финансовых обязательствах
отражаются в инвентаризационных описях или актах инвентаризации. Проверка фактического
наличия имущества производится при обязательном участии материально ответственных лиц.
По результатам инвентаризации составляется сличительная ведомость фактического наличия
ценностей с данными бухгалтерского учета. Результаты инвентаризации рассматриваются на
заседании инвентаризационной комиссии.
Результаты инвентаризации наравне со всеми хозяйственными операциями подлежат
своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или
изъятий.

1

Письмо Минфина России от 9 января 2013 г. № 07-02-18/01
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Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и
данными бухгалтерского учета отражаются на счетах в следующем порядке:

излишки имущества приходуются, сумма зачисляется на финансовые результаты;

выявленные недостачи и потери от порчи имущества относятся на счет 94 «Недостачи и
потери от порчи ценностей».
В отношении недостач материальных ценностей, документы по которым переданы в органы МВД
для установления виновных лиц, либо факта об их отсутствии, создается резерв на покрытие
суммы недостач в размере 100 % их стоимости.
Расходы в виде отчислений в резерв отражаются по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» в
составе прочих расходов (п.11 ПБУ 10/99) и кредиту счета 14 «Резервы под снижение стоимости
материальных ценностей».
В отношении недостач и порчи материальных ценностей, причины возникновения (виновные
лица) которых определяются в ходе внутренних контрольных мероприятий, проводимых
Предприятием самостоятельно, резерв не создается, суммы потерь, учтённые по дебету счёта 94,
списываются на счета источников покрытия (производственных затрат, виновных лиц, прочих
расходов) на основании приказа (распоряжения), утвержденного руководителем Предприятия до
даты формирования годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Выявленные недостачи и потери от порчи ценностей, учтённые на отчётную дату на счёте 94
«Недостачи и потери от порчи ценностей» до определения источников покрытия недостачи,
подлежат отражению в бухгалтерской отчётности как прочие оборотные активы за вычетом
созданного резерва.

 Требования при составлении бухгалтерской отчетности
Бухгалтерская отчетность (финансовая) составляется в порядке и в сроки, предусмотренные ФЗ
«О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации,
регламентирующими ведение бухгалтерского учета.
Общими требованиями, которые должны соблюдаться при составлении бухгалтерской отчетности,
являются: полнота, существенность, нейтральность, сравнимость и сопоставимость. Единица
измерения и формат представления показателей бухгалтерской отчетности - в полных тысячах
рублей без десятичных знаков.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса, Отчета о
финансовых результатах и приложений к ним (ст.14 ФЗ «О бухгалтерском учете»).
В состав годовой бухгалтерской отчетности Предприятия входят следующие формы:

Форма «Бухгалтерский баланс»;

Форма «Отчет о финансовых результатах»;

Форма «Отчет об изменениях капитала»;

Форма «Отчет о движении денежных средств»;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (оформляются в
табличной и текстовой форме).
При представлении обязательного экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой)
отчётности, которая подлежит обязательному аудиту, вместе с такой отчетностью либо в
установленные законодательством сроки представляется аудиторское заключение о ее
достоверности.
Квартальная (а также месячная) бухгалтерская отчетность является промежуточной, составляется
нарастающим итогом.
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В состав промежуточной бухгалтерской отчетности Предприятия входят следующие формы:

Форма «Бухгалтерский баланс»;

Форма «Отчет о финансовых результатах».
Промежуточная бухгалтерская отчетность за 1 квартал и 9 месяцев формируется не позднее 20
календарных дней после окончания отчетного периода.
Промежуточная бухгалтерская отчетность за 1 полугодие формируется не позднее 15 календарных
дней после окончания отчетного периода.
Годовая бухгалтерская отчетность формируется не позднее 25 календарных дней после окончания
отчетного периода.
В соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ «О бухгалтерском учете» опубликование бухгалтерской
(финансовой) отчетности осуществляется в порядке и случаях, которые установлены для
акционерных обществ статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах». Открытое
акционерное общество обязано раскрывать годовую бухгалтерскую отчетность в объеме и
порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
При этом согласно части 10 статьи 13 ФЗ «О бухгалтерском учете» в случае опубликования
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, такая
бухгалтерская (финансовая) отчетность должна опубликовываться вместе с аудиторским
заключением. Случаи, когда бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному
аудиту, установлены статьей 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Предприятия, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Предприятия
по результатам финансового года, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года относится к компетенции Общего
собрания акционеров (ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»).

2.6.1. Порядок формирования сводной отчетности при наличии филиалов
Бухгалтерский учет хозяйственных операций, осуществляемый обособленными подразделениями
(филиалами),
ведется
с
применением
единой
учетной
политики
Предприятия,
предусматривающей:

единые для всего Предприятия, включая обособленные подразделения (филиалы), способы
ведения бухгалтерского учета (амортизация основных средств, нематериальных и иных активов;
оценки материальных запасов, товаров, незавершенного производства и готовой продукции,
признания прибыли от реализации товаров, работ и услуг и т.д.);

единый для Предприятия в целом и для каждого ее обособленного подразделения (филиала)
рабочий план счетов.
Состояние внутрихозяйственных расчетов между Предприятием и его обособленными
подразделениями (филиалами), а также между самими обособленными подразделениями
(филиалами) отражается на счете 79 «Внутрихозяйственные расчеты» с детализацией по каждому
обособленному подразделению (филиалу).
Ежеквартально между Предприятием
производится сверка расчетов.

и

обособленными

подразделениями

(филиалами)

Бухгалтерская отчетность Предприятия включает показатели деятельности всех обособленных
подразделений (филиалов), выделенных на отдельный баланс.
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Обособленные подразделения (филиалы), выделенные на отдельный баланс, представляют
ежемесячно на Предприятие оборотный баланс, а также регистры бухгалтерского учета,
необходимые для составления сводного баланса, определяющего финансовый результат
деятельности Предприятия за отчетный период.
Ответственность за достоверность представляемой отчетности возлагается на руководителей
обособленных подразделений (филиалов).
Предприятие не менее одного раза в год осуществляет контроль за правильностью ведения
бухгалтерских регистров и оборотного баланса структурных подразделений (филиалов).

2.6.2. Отчетные сегменты Предприятия
Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010)»
Сегмент – информация о части деятельности Предприятия,

которая способна приносить экономические выгоды и предполагающая соответствующие
расходы (включая подразумеваемые выгоды и расходы от операций с другими сегментами)

результаты, которой регулярно анализируются уполномоченными лицами Предприятия,
принимающими решения в отношении ресурсов сегмента и оценки его деятельности;

по которой могут быть сформированы финансовые показатели отдельно от показателей
других частей деятельности Предприятия.
Отчетный сегмент – это операционный сегмент (объединение сегментов), который превышает
пороговые значения для отчетных сегментов.
Пороговые значения
Предприятие применяет следующие пороговые значения для идентификации отчетных сегментов
(должно выполняться хотя бы одно из следующих условий):

выручка сегмента от продаж покупателям (заказчикам) и подразумеваемая выручка от
операций с другими сегментами составляет не менее 10 процентов общей суммы выручки всех
сегментов;

финансовый результат (прибыль или убыток) сегмента составляет не менее 10 процентов от
наибольшей из двух величин: суммарной прибыли сегментов, финансовым результатом которых
является прибыль, или суммарного убытка сегментов, финансовым результатом которых является
убыток;

активы сегмента составляют не менее 10 процентов суммарных активов всех сегментов.
Если на отчетные сегменты приходится менее 75 процентов выручки от продаж покупателям
(заказчикам) организации, то должны быть выделены дополнительные отчетные сегменты (даже
если они не удовлетворяют пороговым значениям).
Если сегмент начал соответствовать критериям отчетного сегмента только в отчетном периоде,
информация по нему должна быть пересчитана за предыдущий период, несмотря на то, что в
прошлом периоде он не соответствовал критериям отчетного.
Объединение сегментов
Два или более сегмента могут быть объединены в один отчетный сегмент, если такое объединение
соответствует положениям ПБУ 12/2010 и сегменты имеют схожие экономические
характеристики, а также схожи по одному или более из следующих факторов:

характеру продукции или услуг;

характеру производственного процесса;

типу или классу покупателей товаров или услуг;

методам продажи товаров и распространения работ, услуг;
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особенностям нормативно-правового регулирования деятельности.

Структура отчетных сегментов по видам реализации
Предприятие выделяет следующие отчетные сегменты по видам реализации:

двигатели для боевой авиации;

двигатели для гражданской авиации;

двигатели для наземного применения;

ракетные двигатели;

вертолетные двигатели;

прочие.
При этом конкретный отчетный сегмент включает как выручку от реализации новых двигателей,
запчастей, агрегатов, комплектующих к ним, так и выручку от ремонтных работ, НИОКР, КТС и
других работ(услуг), связанных с данным видом продукции.
Предприятие раскрывает в отчётности информацию о выручке от продаж отдельно в Российской
Федерации и за рубежом, а также информацию о внеоборотных активах, размещённых в
Российской Федерации и за рубежом (пункт 30 ПБУ 12/2010).
2.6.3. Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации об инвестициях в
уставные капиталы других организаций2
Учитывая, что активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений при
единовременном выполнении условий, предусмотренных пунктом 2 ПБУ 19/02, информация о
сумме денежных средств и иного имущества, перечисленных (переданного) Предприятием в счет
вклада в уставный капитал другой организации, до государственной регистрации
соответствующих изменений учредительных документов отражается в бухгалтерском балансе по
отдельной строке (статье) раздела «Финансовые вложения».
В учёте Предприятия указанные средства отражаются на счёте 58 «Финансовые вложения»
обособленно.
2.6.4. Раскрытие информации о полученных инвестициях в связи с увеличением
уставного капитала3
Учитывая, что вклады акционеров (участников, собственников имущества) не являются доходами
Предприятия (ПБУ 9/99), в бухгалтерском учете денежные средства и иное имущество,
полученное в связи с увеличением размера уставного капитала Предприятия (до регистрации
соответствующих изменений учредительных документов) представляется в отчете по строке
«Инвестиции, полученные от акционеров до регистрации изменений в учредительных
документах» отдельной строкой в составе статьи «Добавочный капитал» раздела «Капитал и
резервы» бухгалтерского баланса.
В учёте Предприятия до регистрации изменений в уставный капитал сумма, полученная в оплату
уставного капитала (в части его увеличения) отражается на счетах учёта полученных средств в
корреспонденции со счётом учёта расчётов с акционерами (75). До государственной регистрации
изменений в учредительные документы, связанных с увеличением уставного капитала, полученная
в оплату сумма учитывается на счёте 75 обособленно.

2 Приложение к письму Минфина России от 06.02.2015 г. №07-04-06/5027
3 Приложение к письму Минфина России от 06.02.2015 г. №07-04-06/5027
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2.6.5. Раскрытие в отчетности информации о денежных средствах и денежных
эквивалентах
В Отчёте о движении денежных средств (ОДДС) денежные потоки отражаются в разрезе текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности в соответствии с указаниями, приведенными в ПБУ
23/2011. При этом:
НДС, уплаченный поставщикам (в том числе по инвестиционным операциям), полученный от
покупателей и оплаченный в бюджет/возмещенный из бюджета представляется в ОДДС свернуто
как приток либо как отток денежных средств по строке прочие поступления или прочие платежи в
разделе «Денежные потоки от текущих операций»;
По платежам и поступлениям при выполнении комиссионного (агентского) поручения (иной
аналогичной по экономическому содержанию операции, отражаемой с применением счета 76 у
комиссионера, агента, поверенного) денежный поток отражается в ОДДС свернуто;
Движение денежных средств, связанное с операциями по покупке-продаже валюты, переводами со
счета на счет Предприятия, иные аналогичные операции, а также обмен одних денежных
эквивалентов на другие денежные эквиваленты в составе потоков денежных средств не отражается
(за исключением потерь или выгод от операции).
В соответствии с ПБУ 4/99 с целью отражения информации показателей движения денежных
средств в бухгалтерский баланс вводятся строки: «Касса в валюте РФ», «Касса в иностранной
валюте», «Расчётные счета», «Валютные счета», «Прочие денежные средства». Указанные
показатели Предприятие приводит непосредственно в бухгалтерском балансе.
В пояснениях к строке бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты»
подлежит раскрытию следующая информация:

об открытых, но не использованных кредитных линиях;

о величине денежных средств, которые могут быть получены на условиях овердрафта;

о полученных поручительствах (гарантиях) третьих лиц, не использованных по состоянию
на отчётную дату для получения кредита;

о суммах займов (кредитов), вытекающих из условий заключенных договоров займа
(кредитных договоров), но не поступивших на отчётную дату;

о недоступных для использования денежных средствах;

о необходимой сумме денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности на
уровне существующих объёмов;

о необходимой сумме денежных потоков, связанных с расширением масштабов
деятельности;

об аккредитивах, открытых в пользу Предприятия.

 Определение уровня существенности (п.2.8 Единых принципов)
Показатель считается существенным, если его отсутствие или искажение в бухгалтерской
(финансовой) отчетности может повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе этой отчетности. Существенность зависит от размера и характера
пропущенной информации или искажений, оцениваемых в рамках сопутствующих обстоятельств.
При этом размер и характер показателя или их сочетание могут быть определяющими факторами.
Уровень существенности – предельное значение искажения бухгалтерской (финансовой)
отчетности, начиная с которой пользователь этой отчетности перестанет быть в состоянии делать
на ее основе правильные выводы и принимать правильные экономические решения.
Существенность определяется Предприятием для целей:

исправления ошибок;
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оценки последствий изменения учетной политики;
раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Оценка существенности
существенности.

производится

из расчетного показателя,

называемого

порогом

Порог существенности, для целей исправления ошибок и оценки последствий изменения учетной
политики рассчитывается в следующем порядке:

10% от чистой прибыли/убытка Предприятия за отчетный год в случае, если чистая
прибыль/убыток Предприятия превышает 1 млрд. руб.;

100 млн. руб. или 30% от чистой прибыли/убытка Предприятия за отчетный год (в
зависимости от того, какая из величин является меньшей) в случае, если чистая прибыль/убыток
Предприятия составляет от 10 млн. руб. до 1 млрд. руб. включительно;

50% от чистой прибыли/убытка Предприятия за проверяемый календарный год в случае,
если чистая прибыль/убыток Предприятия составляет менее 10 млн. руб.
Если исправление ошибок и иные корректировки не оказывают влияние на показатель чистая
прибыль (убыток) отчета о финансовых результатах, порог существенности определяется как 5%
от наименьшего по величине показателя строки бухгалтерской (финансовой) отчетности,
подлежащего исправлению или корректировке.
Аналогичная методика при расчете порога существенности применяется для промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

 Изменение Учетной политики, изменение оценочных значений и
исправление ошибок
2.8.1. Последовательность Учетной политики (п.2.1 Единых принципов)
Предприятие применяет положения Учетной политики последовательно для аналогичных
операций, прочих событий и условий.
2.8.2. Изменения Учетной политики (п.2.2 Единых принципов)
Изменение учетной политики – это изменение способов ведения бухгалтерского учета.
Учетная политика может быть изменена только в случае, если изменение:

требуется в соответствии с ФСБУ, МСФО, интерпретациями Совета по МСФО;

применение нового способа ведения бухгалтерского учета приведет к более достоверному
отражению событий и сделок в бухгалтерской отчетности Предприятия.
Изменения в учетную политику Предприятия в части изменения принципов и методик учета,
изложенных в Единых принципах, вносятся только после внесения изменений в Единые принципы
Государственной корпорацией «Ростех».
Следующие действия не являются изменениями в Учетной политике:

принятие Учетной политики для событий или операций, отличающихся по существу от
ранее происходивших событий или операций;

принятие новой Учетной политики для событий или операций, которые были
несущественными ранее.
Существенность корректировки показателей бухгалтерской отчетности
соответствии с порядком, установленным в настоящих Единых принципах.

определяется

в

Изменение в учетной политике применяется ретроспективно за исключением тех случаев, когда
величина соответствующей корректировки, относящейся к предшествующим периодам, не
поддается обоснованному определению, иными словами, практически неосуществимо.
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Применение какого-либо требования считается практически неосуществимым,
Предприятие, приложив все разумные усилия для его применения, не может этого сделать.

когда

Для определенного предыдущего периода ретроспективное отражение изменений является
практически неосуществимым, если:

эффекты от ретроспективного отражения не могут быть определены;

ретроспективное отражение требует допущений о том, каковы были бы намерения
руководства в указанном периоде;

ретроспективное отражение требует значительных количественных оценок и невозможно
объективно отличить информацию об указанных оценках, которая:
1)
свидетельствует об обстоятельствах, существовавших на дату (даты), на которую (которые)
эти суммы должны быть признаны, оценены или раскрыты; и
2)
была бы доступной в то время, когда бухгалтерская (финансовая) отчетность за указанный
предыдущий период была одобрена к выпуску, от другой информации.
Обстоятельствами, которые могут привести к практической неосуществимости, могут быть:

отсутствие учета данных таким образом, чтобы сделать осуществимым ретроспективное
применение учетной политики и практически неосуществимо подготовить или восстановить
такую информацию;

необходимость в значительных расчетных оценках, так как при применении расчетных
оценок опираются на обстоятельства, существовавшие в предыдущие периоды. Однако, с
течением времени определить эти обстоятельства затруднительно. Кроме того, с течением
времени возрастает вероятность того, что на расчетную оценку ненадлежащим образом или
слишком сильно повлияют знания о событиях и обстоятельствах, имевших место после
соответствующего предыдущего периода.
Любая полученная корректировка должна представляться в отчетности как корректировка сальдо
каждого затронутого данным изменением компонента капитала за самый ранний из
представленных периодов и другие сравнительные данные, раскрытые за каждый из
представленных предыдущих периодов, как если бы новая учетная политика применялась всегда.
Сравнительная информация должна пересчитываться, если это практически осуществимо.
При неосуществимости корректировок предыдущих периодов производится пересмотр входящих
остатков за самый ранний период, когда это представляется возможным.
При первоначальном применении Единых принципов Предприятие учитывает возникающие
изменения в учетной политике в части изменения способов учета ретроспективно, если иное не
обусловливается причиной такого изменения.
2.8.3. Раскрытие информации об изменении учетной политики (п.2.3 Единых
принципов)
Если первоначальное применение какого-либо ФСБУ оказывает влияние на текущий или
предыдущий период, или могло бы оказывать влияние на будущие периоды, но сумма
корректировки не поддается обоснованному определению, то Предприятие раскрывает в
пояснительной записке к отчетности:

название нового ФСБУ;

каким образом отражено изменение учетной политики ретроспективно или в соответствии
со специальными переходными положениями;

описание переходных положений и как они могут повлиять на будущие периоды (если
применимо);

для текущего и для каждого из представленных предыдущих периодов сумму
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корректировки для каждой затронутой статьи финансовой отчетности (если применимо);

сумма корректировки, относящейся к периодам, предшествующим представленным (если
применимо).
Если добровольное изменение в Учетной политике оказывает влияние на текущий или любой
предыдущий периоды, но сумма корректировки не поддается обоснованному определению, или
могло бы оказать влияние на будущие периоды, Предприятие должно раскрыть:

характер и причины, по которым применение новой Учетной политики обеспечивает
надежную и более уместную информацию;

сумму корректировки с указанием затронутых статей финансовой отчетности (если
применимо);

сумму корректировки, относящейся к периодам, предшествующим представленным (если
применимо);

обстоятельства, из-за которых корректировка не поддается обоснованному определению
ретроспективно и с какого момента применяется данное изменение к Учетной политике.
Повторение раскрытия этой информации в отчетности последующих периодов не требуется.
2.8.4. Изменение бухгалтерских оценок (п.2.4 Единых принципов)
Изменение в бухгалтерской оценке – это корректировка балансовой стоимости актива
(обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива в периоде, которая
возникает в результате оценки текущего состояния активов и обязательств, ожидаемых будущих
выгод и обязанностей, связанных с активами и обязательствами.
Изменения в бухгалтерских оценках возникают в результате появления новой информации или
развития событий и, следовательно, не являются исправлениями ошибок.
При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятие использует расчетные
оценки и профессиональные суждения (например, при расчете резервов, оценочных обязательств)
и пересматривает их на последнюю отчетную дату, если существуют объективные обстоятельства
(дополнительная информация, опыт), что данные оценки изменились.
Если вследствие пересмотра оценок, Предприятие принимает решение об изменении ранее
использованных суждений, то данная корректировка не относится к прошлым периодам и не
является корректировкой ошибок.
Примерами расчетных оценок являются:

срок полезного использования активов;

резерв под снижение стоимости запасов;

резерв по сомнительной дебиторской задолженности;

определение справедливой (рыночной) стоимости финансовых вложений или финансовых
обязательств;

резерв по незавершенным судебным разбирательствам и поручительствам;

резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание продукции;

резерв по неиспользованным отпускам;

резерв по офсетным обязательствам;

резерв по заведомо убыточным договорам;

другие виды оценочных обязательств.
Изменение бухгалтерских оценок в отличие от изменения способа учета не является изменением
Учетной политики.
Предприятие отражают изменения бухгалтерских оценок перспективно при определении
совокупного дохода или убытка в:
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периоде, когда произошло изменение, если оно влияет только на данный период;

периоде, когда произошло изменение, и в будущих периодах, если оно влияет как на этот,
так и на будущие периоды.
Изменения порядка отражения статей по сравнению с ранее использованными не происходит при
применении изменения бухгалтерских оценок.
2.8.5. Раскрытие информации об изменении бухгалтерских оценок (п.2.4 Единых
принципов)
Предприятие должно раскрыть характер и сумму изменения в бухгалтерской оценке, которая
оказывает влияние в текущем периоде, или, как ожидается, окажет влияние в будущих периодах,
за исключением раскрытия информации о влиянии на будущие периоды, когда оценка влияния не
поддается обоснованному определению.
2.8.6. Исправление ошибок (п.2.5 Единых принципов)
Ошибки предыдущих периодов - пропуски или искажения информации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности Предприятия за один или более предыдущих периодов, возникающие
вследствие неиспользования либо неверного использования надежной информации.
Ошибки могут быть допущены в отношении признания, измерения, представления или
некорректного раскрытия элементов бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате:

математических ошибок;

непоследовательного и некорректного применения учетной политики;

искажения информации, упущений;

недобросовестных действий должностных лиц Предприятия.
Выявленные ошибки подлежат обязательному исправлению.
Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной
деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятия,
выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна на момент
отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности.
Ошибки отчетного года исправляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского
учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка, если:

такая ошибка выявлена до окончания этого года;

такая ошибка не является существенной и выявлена после даты подписания бухгалтерской
отчетности за этот год.
Ошибка отчетного года исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского
учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность), если:

такая ошибка выявлена после окончания этого года, но до даты подписания бухгалтерской
(финансовой) отчетности за этот год;

такая ошибка является существенной и выявлена после даты подписания бухгалтерской
(финансовой) отчетности за этот год, но до даты представления такой бухгалтерской (финансовой)
отчетности акционерам, участникам, органу государственной власти или иному органу,
уполномоченному осуществлять права собственника. При этом, если указанная бухгалтерская
(финансовая) отчетность была представлена каким-либо иным пользователям, то она подлежит
замене на отчетность, в которой выявленная существенная ошибка исправлена (пересмотренная
бухгалтерская (финансовая) отчетность).
Существенная ошибка предшествующего (сравнительного) отчетного периода, выявленная
после утверждения бухгалтерской отчетности за отчетный год исправляется ретроспективно.
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В случае, если существенная ошибка была допущена до начала самого раннего из
представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий отчетный период
предшествующих отчетных периодов, корректировке подлежат вступительные сальдо по
соответствующим статьям активов, обязательств и капитала на начало самого раннего из
представленных отчетных периодов.
Когда практически невозможно определить влияние существенной ошибки, относящейся к
определенному периоду, на сравнительную информацию за один или более представленных
периодов, Предприятие пересчитывает начальное сальдо активов, обязательств и капитала за
самый ранний период, для которого ретроспективный пересчет практически осуществим (этот
период может быть текущим).

2.8.7. Неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в
результате получения новой информации
В случае получения новой информации до подписания бухгалтерской отчетности за этот год,
касающейся изменения выручки и себестоимости реализованной продукции, товаров, работ
(услуг) в отношении:

реализации текущего периода, на счетах учета доходов и расходов от обычных видов
деятельности, в том числе с использованием метода «сторно»;

реализации прошлых лет, на счетах учета прочих доходов и расходов.
В случае, если новая информация получена после подписания бухгалтерской отчетности, то
корректировка производится на счетах учета прочих доходов (расходов) как выявленные в
текущем году доходы (расходы) прошлых лет.
При этом поступлением новой информации, в частности, является изменение цены договора после
его заключения (пункт 2 статьи 424 Гражданского кодекса РФ); изменение цены (тарифа) и (или)
уточнение количества (объёма) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
после отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), в том числе в случае согласования
твёрдофиксированной цены договора, если первоначально в договоре была указана
ориентировочная цена (и учёт осуществлялся по этой цене) или цена не была предусмотрена в
договоре и не могла быть установлена исходя из условий договора (и учёт вёлся в ценах, по
которым в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет выручку); изменение цены
государственного (муниципального) контракта (пункт 1 статьи 95 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»);
изменение в соответствии с
законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) и так далее.

2.8.8. Порядок отражения в бухгалтерском учете корректировок выручки
реализованной продукции
В случае оформления дополнительного соглашения и протокола ТФЦ после окончания отчетного
года, но до даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности корректировки оформляются
бухгалтерской справкой и отражаются следующим образом:
•
выручка корректируется на 31 декабря отчетного года по кредиту счета 90.01 «Продажи» в
корреспонденции со счетом 62.11 «Корректировка расчетов с покупателями (ТФЦ утверждена в
следующем году, но до даты подписания отчетности». Проводка формируется на разницу
доначислением выручки (если протоколом ТФЦ и дополнительным соглашением зафиксировано
увеличение цены) либо проводкой сторно (если протоколом ТФЦ и дополнительным соглашением
зафиксировано уменьшение цены).
Сальдо по счету 62.11 «Корректировка расчетов с
покупателями (ТФЦ утверждена в следующем году, но до даты подписания отчетности» не
участвует в расчетах при формировании акта сверки с контрагентом.
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•
НДС корректируется по дебету счета 90.03 в корреспонденции со счетом 76.Н «Расчеты по
НДС, отложенному для уплаты в бюджет». Проводка формируется на разницу доначислением
суммы НДС (если протоколом ТФЦ и дополнительным соглашением зафиксировано увеличение
цены) либо проводкой сторно (если протоколом ТФЦ и дополнительным соглашением
зафиксировано уменьшение цены).
В периоде подписания
бухгалтерские записи:

дополнительного соглашения

и

протокола

ТФЦ

производятся

•
по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в корреспонденции со счетом
62.11 «Корректировка расчетов с покупателями (ТФЦ утверждена в следующем году, но до даты
подписания отчетности»;
•

корректировка суммы НДС отражается следующими проводками:

•
в случае увеличения выручки: по дебету счета 76.Н «Расчеты по НДС, отложенному для
уплаты в бюджет» в корреспонденции со счетом 68.02 «Налог на добавленную стоимость»;
•
в случае уменьшения выручки по дебету счета 76.Н «Расчеты по НДС, отложенному для
уплаты в бюджет» в корреспонденции со счетом 19.09 «НДС по уменьшению стоимости
реализации» красным сторно.
В случае возникновения убытков в результате пересмотра цен товаров, работ, услуг, выручка по
которым признана в предшествующих отчётных периодах, обстоятельства их (убытков)
возникновения раскрываются в пояснениях к Бухгалтерской отчетности в случае существенности
результатов пересмотра для показателей отчётности.
2.8.9. Раскрытие информации об ошибках предыдущих периодов (п.2.6 Единых
принципов)
При ретроспективном исправлении существенных ошибок предшествующего (сравнительного)
отчетного периода в пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности
раскрывается следующая информация:

характер ошибки предыдущих периодов;

сумма корректировки для каждой затронутой статьи в бухгалтерской (финансовой)
отчетности для каждого из представленных предыдущих периодов;

обстоятельства, из-за которых корректировка не поддается обоснованному определению
ретроспективно и с какого момента ошибка была исправлена.

3. Методологические аспекты учета статей активов


Учет основных средств и доходных вложений в материальные
ценности

Приказ Минфина РФ от 17.09.2020 №204н «Об утверждении Федеральных стандартов
бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные
вложения»»,
Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы».
 Основные средства (п.10 Единых принципов)
Капитальные вложения – это затраты Предприятия на приобретение, создание, улучшение и
(или) восстановление объектов основных средств.
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Основные средства – это активы, характеризующийся одновременно следующими признаками:
а) имеет материально-вещественную форму;
б) предназначен для использования Предприятием в ходе обычной деятельности при производстве
и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для
предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для
использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей,
ради которых она создана;
в) предназначен для использования Предприятием в течение периода более 12 месяцев или
обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
г) способен приносить Предприятию экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить
достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).
Срок полезного использования – период времени, на протяжении которого, как ожидается,
объект ОС будет использоваться Предприятием; или количество единиц продукции или
аналогичных единиц, которые Предприятие ожидает получить от использования актива.
Инвестиционная недвижимость – недвижимость (земля или здание, либо часть здания, либо и то
и другое), находящаяся во владении (собственника или арендатора по договору аренды) с целью
получения арендных платежей или прироста стоимости капитала, или того и другого, но:
а) не для использования в производстве или
административных целях;

поставке товаров, оказании

услуг, в

б) не для продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности.
Инвестиционный актив – объект имущества, подготовка которого к предполагаемому
использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение,
сооружение и (или) изготовление.
Ликвидационная стоимость – расчетная сумма, которую Предприятие получило бы на текущий
момент от реализации актива за вычетом предполагаемых затрат на выбытие, если бы данный
актив уже достиг конца срока полезного использования и состояния, характерного для конца срока
полезного использования.
Справедливая стоимость – цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена
при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на организованном рынке,
между участниками рынка на дату оценки.
 Классификация основных средств
Для целей ведения бухгалтерского учета и составления отчетности Предприятие применяет
следующую классификацию основных средств:

земельные участки;

здания и сооружения;

установки и оборудование;

транспортные средства;

инвентарь, приспособления и оснастка;

прочие ОС.
 Единица учета основных средств
Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом
основных средств признается объект основных средств со всеми приспособлениями и
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс
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конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный
для выполнения определенной работы.
Комплексом конструктивно сочлененных предметов считается 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.
При наличии у одного объекта основных средств нескольких частей, стоимость и сроки полезного
использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования
объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом.
Самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные по величине
затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания
объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного
цикла, превышающего 12 месяцев.
Машины и оборудование, не требующие монтажа (транспортные передвижные средства,
строительные механизмы и т.п.), а также машины и оборудование, требующие монтажа, но
предназначенные для формирования запасов (резервов) в соответствии с установленными
технологическими и иными требованиями, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве
основных средств на основании утвержденного руководителем акта приема-передачи основных
средств.
Материальные активы, которые одновременно удовлетворяют всем условиям отнесения активов к
основным средствам, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в
бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности в составе Запасов. В момент отпуска таких
Запасов в производство или в эксплуатацию, их стоимость списывается на затраты. В целях
обеспечения сохранности этих объектов они учитываются на соответствующем субсчете
забалансового счета МЦ «Материальные ценности в эксплуатации».
 Признание основных средств (п.10.1 Единых принципов)
При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной
стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма
связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта
основных средств в бухгалтерском учете.
Предприятие не признает объектами основных средств активы, первоначальная стоимость
которых менее 100 000 рублей. При этом затраты на приобретение, создание таких активов
признаются расходами периода, в котором они понесены.
 Последующая оценка основных средств (п.10.2 Единых принципов)
После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете одним из
следующих способов:
а) по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации ОС и накопленных
убытков от обесценения;
б) по переоцененной стоимости.
Выбранный способ последующей оценки основных средств применяется ко всей группе основных
средств.
Оценка по переоцененной стоимости применяется только к инвестиционной недвижимости.
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Стоимость инвестиционной недвижимости регулярно переоценивается таким образом, чтобы она
была равна или не отличалась существенно от их справедливой стоимости. Справедливая
стоимость определяется в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой
отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».
Переоценка инвестиционной недвижимости проводится на каждую отчетную дату.
Дооценка или уценка объекта инвестиционной недвижимости включается в финансовый результат
деятельности Предприятия в качестве дохода или расхода периода, в котором проведена
переоценка этого объекта.
Изменение способа оценки инвестиционной недвижимости осуществляется перспективно.
 Амортизация основных средств (п.10.3 Единых принципов)
Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации
(далее - элементы амортизации) объекта основных средств определяются при признании этого
объекта в бухгалтерском учете.
Предприятие использует линейный метод амортизации. Принятые сроки полезного использования
для основных групп объектов основных средств, приобретенных после введения в действие
изменений порядка учета и раскрытия информации, следующие:
Наименование

В годах

Здания

25 – 100

Сооружения

1 - 40

Производственные машины и оборудование

5 – 40

Транспорт

1 - 20

Инвестиционная недвижимость

не подлежит амортизации

Прочие основные средства

1 – 10

Не подлежат амортизации:


инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости;



основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются
(земельные участки, объекты природопользования, музейные предметы и музейные коллекции,
др.);



используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной
подготовке и мобилизации объекты основных средств, которые законсервированы и не
используются при производстве и (или) продаже продукции (товаров), при выполнении работ
или оказании услуг, для предоставления за плату во временное пользование, для
управленческих нужд.

Начисление амортизации по основным средствам производится независимо от результатов
деятельности Предприятия в отчетном периоде.
Начисление амортизации по основным средствам не приостанавливается (в том числе в случаях
простоя или временного прекращения использования основных средств), за исключением случая,
когда ликвидационная стоимость объекта основных средств становится равной или превышает его
балансовую стоимость. Если впоследствии ликвидационная стоимость такого объекта основных
средств становится меньше его балансовой стоимости, начисление амортизации по нему
возобновляется.
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Ликвидационная стоимость объекта основных средств считается равной нулю, если:
а) не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи
материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования;
б) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является
существенной (5% от первоначальной стоимости и менее);
в) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть
определена.
Сумма амортизации объекта основных средств за отчетный период определяется таким образом,
чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его
ликвидационной стоимости.
Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца,
следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете;
Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям
использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного
года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении
элементов амортизации. По результатам такой проверки при необходимости Предприятие
принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с
этим корректировки отражается в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений.
 Отражение в учете операций амортизации основных средств
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления сумм амортизации по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств»
и по дебету счетов учета расходов (счета учета затрат на производство (счета 20-29), расходов на
продажу (счет 44), прочих доходов и расходов (счет 91)), а также по дебету счета 08 «Вложения во
внеоборотные активы», в случае использования объекта основных средств для создания другого
актива (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета).
Начисление амортизации по объектам основных средств, сданным в аренду по договору
операционной аренды, производится арендодателем.
По объектам основных средств, сданным в аренду (в том числе частично) амортизация
начисляется арендодателем по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Начисление амортизации лизингового имущества, независимо от его стоимости, производится
лизингодателем или лизингополучателем в зависимости от условий договора лизинга. Суммы
амортизации при этом отражаются аналогично порядку, предусмотренному для основных средств
производственного назначения.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется постоянно действующей
комиссией Предприятия при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
 Выбытие основных средств
Объект основных средств, который выбывает или не способен приносить организации
экономические выгоды в будущем, списывается с бухгалтерского учета (п.40 ФСБУ 6/2020).
Списание объекта основных средств обусловливается, например:
а) прекращением использования этого объекта вследствие его физического или морального износа
при отсутствии перспектив продажи или возобновления использования;
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б) передачей этого объекта другому лицу в связи с его продажей, меной, передачей в виде вклада в
капитал другой организации, передачей в неоперационную (финансовую) аренду, передачей в
некоммерческую организацию;
в) физическим выбытием этого объекта в связи с его утратой, стихийным бедствием, пожаром,
аварией и другими чрезвычайными ситуациями;
г) истечением нормативно допустимых сроков или других предельных параметров эксплуатации
этого объекта, в результате чего его использование организацией становится невозможным;
д) прекращением организацией деятельности, в которой использовался этот объект, при
отсутствии возможности его использования в продолжающейся деятельности.
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в
бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они относятся.
Доходы и расходы от списания объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат
зачислению на счет прочих доходов и расходов.
Если использование объекта в качестве основного средства прекращено, возобновлено не будет и
в его отношении принято решение о продаже, в случаях, когда на подготовку к продаже требуется
более трёх месяцев, объект подлежит реклассификации в учёте и отражается в качестве товара.
Если момент списания с бухгалтерского учета объекта недвижимости, права собственности на
который подлежат государственной регистрации, не совпадает с моментом признания доходов и
расходов от выбытия объекта основных средств (когда указанные доходы и расходы признаются в
момент государственной регистрации перехода права собственности), для отражения выбывшего
объекта основных средств до момента признания доходов и расходов от его выбытия может
использоваться счет 45 «Товары отгруженные» (отдельный субсчет «Переданные объекты
недвижимости»).
 Обесценение основных средств
В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по балансовой стоимости, которая
представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной
амортизации и накопленного обесценения.
Предприятие проверяет основные средства на обесценение и учитывает изменение их балансовой
стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом
финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов» и Приложением №3 к Учетной политике
«Методические рекомендации по проведению тестирования на обесценение внеоборотных
активов на конец отчетного периода».
 Организация учета основных средств
Счет 01 «Основные средства» предназначен для обобщения информации о наличии и движении
основных средств Предприятия, находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде,
доверительном управлении.
Счет 02 «Амортизация основных средств» предназначен для обобщения информации об
амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств.
Начисленная сумма амортизации основных средств отражается в бухгалтерском учете по кредиту
счета 02 «Амортизация основных средств» в корреспонденции со счетами учета затрат на
производство (издержек обращения). Предприятие-арендодатель отражает начисленную сумму
амортизации по основным средствам, сданным в аренду, по кредиту счета 02 «Амортизация
основных средств» и дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».
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 Особенности учета доходных вложений в материальные ценности
Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления их другим
предприятиям за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с
целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности в
составе доходных вложений в материальные ценности.
К доходным вложениям в материальные ценности относится инвестиционная недвижимость.
На Предприятии действуют следующие правила отнесения объектов недвижимости к категории
инвестиционной недвижимости:

В случае если часть объекта недвижимости используется для получения арендной платы
или прироста стоимости капитала, а другая часть – для собственных нужд Предприятия:
o если такие части могут быть проданы или сданы в финансовую аренду независимо
друг от друга, то Предприятие учитывает указанные части объекта отдельно друг от
друга: первую часть как инвестиционную недвижимость, вторую часть как
недвижимость, занимаемую Предприятием;
o если же части объекта нельзя реализовать по отдельности, то объект считается
инвестиционной недвижимостью только в том случае, если лишь незначительная
часть (не более уровня существенности, определенного в разделе 2.7 настоящей
Учетной политики) объекта используется Предприятием для собственных нужд.

В случае, когда Предприятие оказывает арендаторам дополнительные услуги (охрана
здания, текущая эксплуатация и т.п.):
o если такие услуги носят незначительный характер по отношению к сумме всех
соглашений по аренде, то недвижимость, сдаваемая в аренду, должна
классифицироваться как инвестиционная недвижимость;
o если оказываемые арендаторам услуги составляют значительную сумму доходов от
операций с этой недвижимостью, то данные объекты инвестиционной собственности
должны быть переклассифицированы в основные средства.
Здания и сооружения, признаваемые инвестиционной недвижимостью, учитываются
Предприятием на отдельном субсчете 03.01 «Доходные вложения в материальные ценности:
Инвестиционная недвижимость».
Остальные активы, классифицируемые в качестве доходных вложений в материальные ценности,
учитываются на субсчете 03.02 «Прочие доходные вложения в материальные ценности».
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств, учитываемых в составе
доходных вложений в материальные ценности, отражаются в бухгалтерском учете путем
накопления сумм амортизации по кредиту счета 02.07 «Амортизация основных средств,
учитываемых на счете 03» и по дебету счета прочие доходы и расходы (счет 91) (Инструкция по
применению Плана счетов бухгалтерского учета).
Амортизационные отчисления по объектам основных средств, учитываемых в составе доходных
вложений в материальные ценности, признаются текущими расходами отчетного периода.
При выбытии доходных вложений в материальные ценности со счета 03 «Доходные вложения в
материальные ценности» стоимость объекта подлежит списанию.
В случае если объект перестает предоставляться за плату во временное пользование (временное
владение и пользование) с целью получения дохода и начинает использоваться в производстве
продукции, при выполнении работ, либо для управленческих нужд Предприятия, стоимость
объекта списывается со счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности» на счет 01
«Основные средства».
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Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов доходных вложений в
материальные ценности отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому
они относятся.
Доходы и расходы от списания объектов доходных вложений в материальные ценности с
бухгалтерского учета подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих
доходов и расходов.
 Изменение учетной политики в связи с началом применения изменений
требований к формированию в бухгалтерском учете информации об
основных средствах (п.10.5 Единых принципов)
Предприятие применяет положения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» начиная с бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2021 год.
 Переходные положения в связи с применением ФСБУ 6/2020 «Основные
средства»
Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной
политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные
средства» таковыми не являются, списывается в порядке единовременной корректировки на
нераспределенную прибыль.
Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной
политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные
средства» таковыми не являются, списывается в порядке единовременной корректировки на
нераспределенную прибыль, за исключением случаев переклассификации таких объектов в другой
вид активов.



Учет нематериальных активов

Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 г. N 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов» (далее – ПБУ 14/2007)».
Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций" (утв. Минфином РФ 30.12.1993
N 160
 Условия для отнесения активов к нематериальным
Согласно п. 3 ПБУ 14/2007 для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве
нематериальных активов (далее – НМА) необходимо единовременное выполнение следующих
условий:

отсутствие материально – вещественной (физической) структуры;

возможность идентификации (выделения, отделения) Предприятием от другого имущества;

объект способен приносить Предприятию экономические выгоды в будущем, в частности,
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг, либо для управленческих нужд Предприятия;

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;

Предприятием не предполагается последующая перепродажа данного объекта;

Предприятие имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект
способен приносить в будущем (в том числе право, удостоверяемое наличием надлежаще
оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и контроль
Предприятия над ним (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки
(приобретения) патента, товарного знака и т.п.)), при условии исключительного характера прав
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или иного ограничения доступа третьих лиц к использованию актива и получению экономических
выгод от его использования;

фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена.
К нематериальным активам относятся следующие объекты интеллектуальной собственности,
отвечающие всем вышеперечисленным условиям:

исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец,
полезную модель;

исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;

имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных
микросхем;

исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование
места происхождения товаров;

владение «ноу-хау», секретной формулой или процессом, информацией в отношении
промышленного, коммерческого или научного опыта.
В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая в связи с
приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части) (п. 4 ПБУ
14/2007).
В состав нематериальных активов не включаются интеллектуальные и деловые качества
персонала Предприятия, их квалификация и способность к труду, поскольку они неотделимы от
своих носителей и не могут быть использованы без них (п. 4 ПБУ 14/2007).
Программное обеспечение и информационно–правовые базы данных, на которые у Предприятия
нет исключительных прав, учитываются в порядке, предусмотренном разделом 6.2.9 «Расходы
будущих периодов».
Созданные Предприятием программные продукты, на которые не предполагается получить
правовую защиту, учитываются в порядке, предусмотренном разделом 3.4 «Учет расходов на
НИОКТР».


Классификация нематериальных активов

Для целей ведения бухгалтерского учета и составления отчетности Предприятие применяет
следующую классификацию НМА:

Патенты и лицензии;

Программное обеспечение;

Деловая репутация;

Прочие нематериальные активы (в частности, владение секретами производства);
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект (п. 5 ПБУ
14/2007).
Инвентарным объектом нематериальных активов считается 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 (единая
технология).
Основным признаком идентификации инвентарных объектов служит выполнение ими
самостоятельной функции в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг
либо в использовании для управленческих нужд Предприятия.
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Признание и оценка нематериальных активов

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной)
стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету (п. 6 ПБУ
14/2007).
Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как
сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине фактических расходов на
приобретение актива и обеспечение условий для использования актива в запланированных целях,
за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации) (п.7 ПБУ 14/2007).
Фактическими расходами на приобретение нематериальных активов признаются (п. 8 ПБУ
14/2007):

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю
(продавцу);

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением нематериальных активов;

регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие аналогичные
платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) исключительных прав
правообладателя;

невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта нематериальных
активов (НДС, относящийся к операциям, необлагаемым налогом);

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен
объект нематериальных активов;

иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериальных активов и
приведение их в состояние, пригодное для использования в запланированных целях.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных Предприятием, определяется как
сумма фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы,
оплата труда, услуги сторонних организаций (соисполнителей), патентные пошлины, связанные с
получением патентов, свидетельств, и т.п.), за исключением возмещаемых налогов.
При создании нематериального актива к фактическим расходам, включаемым в первоначальную
стоимость, помимо затрат, перечисленных в п. 8 ПБУ 14/2007 (затраты, включаемые в
первоначальную стоимость нематериальных активов при их приобретении) также относятся (п. 9
ПБУ 14/2007):

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, опытноконструкторских или технологических работ по трудовому договору;

отчисления на социальные нужды (в том числе страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды);

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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Учёт расходов на создание нематериального актива до его принятия к учёту ведётся на
соответствующем субсчёте к счёту 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Расходы по полученным займам и кредитам являются расходами на приобретение, создание
нематериальных активов в том случае, когда объекты имущества, стоимость которых включается
в стоимость нематериального актива, относятся к инвестиционным активам (п. 10 ПБУ 14/2007).
Не включаются в фактические расходы на приобретение, создание нематериальных активов
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, а также расходы по научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам в предшествовавших отчетных периодах,
которые были ранее признаны прочими доходами и расходами (п. 10 ПБУ 14/2007).
Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал Предприятия, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной
учредителями (участниками) Предприятия, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации (п. 11 ПБУ 14/2007).
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных Предприятием по договору
дарения (безвозмездно), определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату
принятия к бухгалтерскому учету (п.13 ПБУ 14/2007).
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) неденежными средствами, определяется
исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче Предприятием. Стоимость
активов, переданных или подлежащих передаче Предприятием, устанавливается исходя из цены,
по которой Предприятие в сравнимых обстоятельствах обычно определяет стоимость аналогичных
активов (п.14 ПБУ 14/2007).
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче
Предприятием по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного
Предприятием, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
приобретаются аналогичные нематериальные активы.
Первоначальная стоимость неучтенных нематериальных активов, выявленных при
инвентаризации исключительных прав Предприятия на результаты интеллектуальной
деятельности, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету (п. 3.3 Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49).
Если в отношении нематериальных активов, полученных в качестве вклада в уставный капитал, по
договору дарения или по договору, предусматривающему исполнение обязательств в неденежной
форме, возникают расходы, включаемые в первоначальную стоимость нематериальных активов,
полученных путем приобретения или создания собственными силами, то такие расходы также
включаются в фактическую стоимость указанных активов (п. 15 ПБУ 14/2007).


Последующая оценка нематериальных активов (п.4.1 Единых принципов)

После первоначального признания нематериальный актив учитывается по первоначальной
стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.


Обесценение нематериальных активов

Нематериальные активы проверяются на обесценение в порядке, определенном Международным
стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов» и Приложением №3 к
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Учетной политике «Методические рекомендации по проведению тестирования на обесценение
внеоборотных активов на конец отчетного периода».
Сумма обесценения нематериальных активов отражается в прочих расходах отчета о финансовых
результатах.


Амортизация нематериальных активов

При определении срока полезного использования объектов нематериальных активов и способа
начисления амортизации Предприятие подразделяет все нематериальные активы на две категории:

нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования;

нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования.
Стоимость нематериальных активов с определенным (ограниченным) сроком полезного
использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного
использования.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не
начисляется (п. 23 ПБУ 14/2007).
Предприятием используется линейный способ начисления амортизации по нематериальным
активам, используемым в ходе осуществления деятельности (п. 28 ПБУ 14/2007).
Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется Предприятием
на необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических
выгод от использования нематериального актива существенно изменился, способ определения
амортизации такого актива должен быть изменен соответственно. Возникшие в связи с этим
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало
отчетного года как изменения в оценочных значениях, т.е. перспективно (п. 30 ПБУ 14/2007).
Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца,
следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, начисляются до полного
погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета. Амортизационные
отчисления прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения
стоимости или списания этого актива с бухгалтерского учета (п. 31, 32 ПБУ 14/2007).
В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных
отчислений не приостанавливается (п. 31 ПБУ 14/2007).
Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов с ограниченным сроком
полезного использования за каждый период признаются расходами, за исключением случаев,
когда данные объекты нематериальных активов используются для создания других активов
(незавершенное строительство). В последнем случае амортизационные отчисления
капитализируются в стоимости создаваемых активов.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете
отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов
деятельности Предприятия в отчетном периоде (п. 33 ПБУ 14/2007).


Срок полезного использования нематериальных активов

При принятии нематериального актива к бухгалтерскому учету Предприятие определяет срок его
полезного использования.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного
использования (п. 25 ПБУ 14/2007).
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Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из (п.
26 ПБУ 14/2007):

срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования
объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;

ожидаемого срока использования объекта, в течение которого предприятие может получать
экономические выгоды (доход) от его использования.
Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности
Предприятия.
Срок полезного использования нематериальных активов обосновывается внутренними
распорядительными документами предприятия и фиксируется в карточках учета нематериальных
активов (форма НМА-1).
Внутри каждого диапазона срок полезной службы определяется исходя из оценки руководства
Предприятия на основе опыта работы с аналогичными активами.
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется Предприятием на
необходимость его уточнения. В случае, существенного изменения продолжительности периода, в
течение которого Предприятие предполагает использовать актив, срок его полезного
использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на конец отчетного года как изменения в
оценочных значениях (п. 27 ПБУ 14/2007).
Расчет амортизации, в случае изменения срока полезного использования объекта нематериальных
активов, производится исходя из остаточной стоимости объекта и оставшегося пересмотренного
срока полезной службы объекта. Сумма амортизации, начисленной в предыдущих периодах, не
пересматривается.
В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования
Предприятие ежегодно должно рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о
невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае,
прекращения существования указанных факторов, Предприятие 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, т.е. перспективно.


Выбытие нематериальных активов

Объект нематериальных активов перестает учитываться на балансе Предприятия при его выбытии
или тогда, когда от его использования или выбытия более не ожидается никаких будущих
экономических выгод.
Выбытие нематериальных активов имеет место в случаях:

продажи сторонним организациям и физическим лицам;

передачи в финансовую аренду;

безвозмездной передачи в пользу сторонних лиц;

передачи в виде вклада в уставный капитал других компаний;

в иных случаях.
Финансовый результат от выбытия нематериальных активов отражается на счете 91 «Прочие
доходы и расходы» в качестве операционного дохода. При этом остаточная стоимость
нематериального актива выявляется на субсчете «Выбытие НМА», а затем списывается
непосредственно на счет 91 субсчет «Прочие расходы».
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Организация учета нематериальных активов

Счет 04 «Нематериальные активы» предназначен для обобщения информации о наличии и
движении нематериальных активов Предприятия, а также о расходах Предприятия на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.
Расходы Предприятия на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд
Предприятия, учитываются на счете 04 «Нематериальные активы» обособленно.
Начисленная амортизация нематериальных активов отражается путем накопления на счете 05
«Амортизация нематериальных активов» соответствующих сумм в течение всего срока
использования нематериальных активов.



Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы (НИОКТР)

Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 115н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учёту «Учёт расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы» ПБУ 17/02»,
Типовые методические рекомендации по планированию, учёту и калькулированию себестоимости
научно-технической продукции (утв. Минэкономразвития РФ, Минфином РФ и Миннаукой РФ 23
мая, 8 июня, 15 июня 1994 г.),
Информация Минфина России № ПЗ-8/2011 "О формировании в бухгалтерском учёте и
раскрытии в бухгалтерской отчётности организации информации об инновациях и модернизации
производства",
"Международный стандарт финансовой отчётности (IAS) 38 "Нематериальные активы"
(введён в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от
28.12.2015 г. № 217н),
П ОДК 159-2018 «Управление разработкой. Система программно-проектного управления»,


Определение НИОКТР

Научно – исследовательскими, опытно – конструкторскими и технологическими работами
(НИОКТР) признаётся деятельность в области исследований и разработок, включающая в себя
научно-исследовательские работы (НИР), опытно-конструкторские (ОКР) и опытно технологические работы (ОТР).


Учет затрат на НИР, осуществляемых за счет собственных средств (п. 3.1.
Единых принципов)

Затраты на исследования, осуществляемые за счет собственных средств, признаются расходами в
момент их осуществления с отнесением на финансовые результаты того периода, в котором были
понесены соответствующие затраты.
Исследования – оригинальные плановые изыскания, предпринимаемые с целью получения новых
научных или технических знаний.
Разработки – применение результатов исследований или иных знаний при планировании или
проектировании производства новых или существенно усовершенствованных материалов,
устройств, продукции, процессов, систем или услуг до начала их коммерческого производства или
использования.
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Если организация не может отделить стадию исследований от стадии разработки, то организация
учитывает затраты на такой проект так, как если бы они были понесены только на стадии
исследований.
Примерами исследовательской деятельности являются:
(a) деятельность, направленная на получение новых знаний;
(b) поиск, оценка и окончательный отбор областей применения результатов исследований или
иных знаний;
(c) поиск альтернативных материалов, устройств, продукции, процессов, систем или услуг; и
(d) формулирование, проектирование, оценка и окончательный отбор возможных альтернатив
новым или улучшенным материалам, устройствам, продуктам, процессам, системам или услугам.
Отнесение затрат к стадии исследования или разработки подтверждается документально
ответственным подразделением Предприятия (НТС).


Учет затрат на ОКР, осуществляемых за счет собственных средств

Затраты, понесенные на стадии разработки (ОКР), подлежат капитализации с момента, когда
Предприятие может продемонстрировать:

техническую осуществимость создания нематериального актива и доведения его до
состояния, когда полученный актив будет доступен для использования или продажи;

свое намерение создать нематериальный актив, а также использовать или продать
полученные научно-технические результаты;

свою способность использовать или продать нематериальный актив;

предполагаемый способ получения вероятных будущих экономических выгод, связанных с
активом;

наличие достаточных технических, финансовых и других ресурсов для завершения
разработки, а также для использования или продажи нематериального актива;

способность надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу на этапе
разработки.
Для установления выполнения условия квалификации ресурсов в составе расходов на ОКР под
демонстрацией использования результатов ОКР понимается:

документальное подтверждение возможности применения полученных результатов (акты
ввода в эксплуатацию полученных результатов; приказы (решения) об изменениях процессов, или
вводе внутренних нормативных документов, в которых использованы результаты, и т.п.);

подтверждение возможности передачи результатов ОКР в пользование другим
организациям с целью извлечения дохода (договора о передаче результатов).
Наличие у Предприятия большей уверенности в том, что перечисленные выше условия
выполняются, обеспечивают:
- техническое задание (ТЗ) на выполнение НИОКТР;
- технико-экономическое обоснование (ТЭО) предлагаемого проекта;
- план НИОКТР с указанием этапов их выполнения.
При одновременном наличии указанных документов Предприятием оформляется разрешение на
открытие заказа на НИОКТР по конкретной теме и открывается заказ на НИОКТР.
Учёт затрат на НИОКТР в соответствии с настоящим пунктом Учётной политики ведётся (затраты
капитализируются) начиная:
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а) со дня открытия заказа на НИОКТР, в котором подтверждено наличие большей
уверенности в выполнении условий признания затрат;
б) или со дня начала выполнения очередного этапа работ, если на этот день существует
большая уверенность в выполнении условий признания затрат;
в) или с начала отчётного периода, в котором получены результаты, подлежащие
правовой охране, и (или) которые могут быть использованы в деятельности организации.


НИОКТР в рамках контрактной деятельности

НИОКТР, производимые на основании договоров на выполнение научно-исследовательских
работ, опытно-конструкторских и технологических работ (глава 38 Гражданского кодекса РФ), а
также результаты таких работ, подлежат учёту в соответствии с настоящим разделом Учётной
политики только в следующих случаях:
- если результат НИОКТР получен при выполнении работ по договору, прямо не
предусматривавшему его создание (побочный результат), при этом договором не установлено, что
права на такой результат принадлежат заказчику (статья 1297 Гражданского кодекса РФ), и при
этом такой результат может быть использован в деятельности исполнителя;
- если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что право на
результат работ, выполненных по государственному или муниципальному заказу, принадлежит
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от
имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, и при этом право на
результат работ принадлежит исполнителю по контракту (статья 1298 Гражданского кодекса РФ),
и при этом такой результат может быть использован в деятельности исполнителя;
- если договором предусмотрено, что исключительные права на результат работ, произведённых
по договору, предметом которого было создание таких результатов, принадлежат исполнителю
(пункты 1, 3 статьи 1296 Гражданского кодекса РФ), и при этом такой результат может быть
использован в деятельности исполнителя.
В иных случаях, в том числе, если согласно государственному или муниципальному контракту
исключительные права на результат работ, выполненных по государственному или
муниципальному заказу, принадлежат совместно исполнителю и Российской Федерации, субъекту
Российской Федерации или муниципальному образованию, учёт работ, выполняемых на
основании договора, ведётся в порядке, предусмотренном для обычных видов деятельности;
выручка и расходы признаются в порядке, установленном пунктами 6.1.4, 6.2.3 настоящей
Учётной политики.


Единица учета НИОКТР

Единицей бухгалтерского учёта результатов НИОКТР является инвентарный объект (п.6 ПБУ
17/02). Инвентарным объектом считается совокупность расходов по выполненной работе,
результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции (выполнении работ,
оказании услуг) или для управленческих нужд Предприятия, а также приносящих доход. В
организации не реже, чем раз в год (перед составлением годовой отчётности), проводится
инвентаризация как завершённых, так и незавершённых НИОКТР.


Состав расходов по НИОКТР

В состав затрат на выполнение НИОКТР включаются (п. 9 ПБУ 17/02):

стоимость материально – производственных запасов, сырья, топлива, энергии, работ 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;
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стоимость выдаваемой работникам специальной одежды;

отчисления на социальные нужды (в т.ч. страховые взносы);

стоимость специального оборудования, специальной оснастки, специального инструмента,
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, включая затраты
на ремонт;

потери от недостачи поступивших материальных ресурсов в пределах норм естественной
убыли;

прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением научно – исследовательских,
опытно – конструкторских и технологических работ, включая расходы по проведению испытаний.
Расходы в виде процентов по займам, полученным на осуществление НИОКТР, подлежат
включению в состав расходов на НИОКТР только и исключительно в случае, если указанные
займы получены в непосредственной связи с приобретением, сооружением, созданием,
изготовлением имущественных объектов, стоимость которых подлежит включению в состав
расходов на НИОКТР при условии соответствия НИОКТР критериям длительности подготовки к
предполагаемому использованию и стоимостной существенности. Вопрос о включении расходов в
виде процентов по займам в состав расходов на НИОКТР решается, тем самым, с учётом того, что
работы и их результат сами по себе не являются объектами имущества и тем самым не отвечают
условиям признания инвестиционным активом в смысле пункта 7 ПБУ 15/2007.
Общехозяйственные расходы подлежат включению в состав расходов на НИОКТР только если
может быть установлена непосредственная связь расходов с выполнением данных работ.
Расходы на внедрение результатов НИОКТР в производство, подготовку и освоение новых и
модернизированных производственных процессов, как не связанные непосредственно с
выполнением НИОКТР и приведением их результатов в состояние готовности к использованию, в
их стоимость не включаются.


Учёт НИОКТР до завершения работ

В бухгалтерском учёте расходы на НИОКТР (до момента их завершения) учитываются на счёте 08
«Вложения во внеоборотные активы», субсчёте «Выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ» (Инструкция по применению Плана счетов
бухгалтерского учета).
Аналитический учёт расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам ведётся обособленно по видам работ, заказам (п. 5 ПБУ 17/02, п. 27
Типовых методических рекомендаций по планированию, учёту и калькулированию себестоимости
научно-технической продукции). При организации аналитического учёта обеспечивается
выполнение требования достаточности учётной информации о вложениях во внеоборотные
активы инновационного характера для раскрытия в бухгалтерской отчетности организации
необходимой информации об инновациях и модернизации производства.
Также обеспечивается раздельный учёт затрат, осуществляемых за счёт средств государственной
помощи или целевого финансирования.
Учёт затрат на незавершённые НИОКТР ведётся позаказным методом.
Первоначальный учёт затрат может осуществляться по местам их возникновения и участкам учёта
в зависимости от содержания затрат (на счетах учёта расходов основного, вспомогательного
производства, расчётов с филиалами, общепроизводственных и общехозяйственных расходов и
так далее). В последующем все фактические расходы, связанные с выполнением научно-
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исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, подлежат аккумуляции на
соответствующем субсчёте к счёту 08 «Вложения во внеоборотные активы».
В случае, если планом выполнения НИОКТР предусмотрено поэтапное выполнение работ,
завершение очередного этапа не прекращает учёт затрат на ведение НИОКТР в составе вложений
во внеоборотные активы, за исключением случая, когда по итогам этапа получен результат,
пригодный для самостоятельного использования в деятельности Предприятия. В указанном случае
такой результат подлежит учёту как отдельный инвентарный объект.


Учёт НИОКТР после завершения работ

Завершение работ и готовность к использованию результатов работ в производстве продукции
(выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд Предприятия оформляется
актом об окончании НИОКТР, составленным комиссией на основании научно-технического
отчёта и утверждаемым уполномоченными лицами Предприятия.
В случае если по результатам НИОКТР создаётся объект, удовлетворяющий требованиям ПБУ
14/2007, расходы принимаются к бухгалтерскому учёту на субсчета, открытые к счёту 04
«Нематериальные активы» в сумме фактических затрат. Такие расходы учитываются на счёте 04
«Нематериальные активы» (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета) и
списываются с этого счёта на расходы по обычным видам деятельности путём амортизации в
течение срока полезного использования, определяемого Предприятием при принятии к учёту
объекта нематериальных активов.
В случае если в результате НИОКТР создаются несколько объектов, удовлетворяющих
требованиям ПБУ 14/2007, они учитываются как отдельные объекты нематериальных активов.
В случае если по завершении НИОКТР получены результаты, удовлетворяющие и не
удовлетворяющие требованиям ПБУ 14/2007, объекты, удовлетворяющие требованиям ПБУ
14/2007, учитываются как объекты нематериальных активов, а затраты на НИОКТР, не
удовлетворяющие этим требованиям, учитываются как результат НИОКТР или относятся на
расходы в порядке, установленном ПБУ 10/99, в зависимости от того, отвечают ли они признакам
инвентарного объекта.
До начала полезного использования результатов работ затраты на завершённые НИОКТР,
положительный результат которых не отвечает условиям признания нематериальным активом,
продолжают учитываться в составе вложений во внеоборотные активы. Такие результаты работ
(затраты) обособляются от расходов на незавершённые НИОКТР.
В случае получения по завершении НИОКТР положительных результатов, не удовлетворяющих
требованиям ПБУ 14/2007, использование которых начато в производстве, либо для
управленческих целей Предприятия, либо для получения дохода, накопленные затраты
переносятся на счёт 04 «Нематериальные активы» и учитываются обособленно на субсчёте
«Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» (на день начала
полезного использования результатов работ).
Начало использования результатов работ оформляется актом о внедрении и актом об определении
сроков полезного использования результатов НИОКТР.
Если расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам в предшествовавших отчётных периодах были признаны прочими расходами, то они не
могут быть признаны внеоборотными активами в последующих отчётных периодах (п. 8 ПБУ
17/02).
Проверка на обесценение и переоценка результатов НИОКТР, не признаваемых нематериальными
активами, не производится.
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Организация ежегодно при проведении инвентаризации осуществляет проверку срока полезного
использования результатов НИОКТР, не признаваемых нематериальными активами, на
необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в
течение которого Предприятие предполагает использовать результат НИОКТР, срок его полезного
использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в
бухгалтерском учёте и бухгалтерской отчётности на конец отчётного года. Пересмотренный срок
полезного использования результата НИОКТР не может превышать пяти лет со дня начала его
использования.
Расчёт нормы, в которой результат НИОКТР переносит свою стоимость на производимую
продукцию (работы, услуги) или учитывается в расходах Предприятия, в случае изменения срока
полезного использования результата НИОКТР производится исходя из остаточной стоимости
объекта учёта и оставшегося пересмотренного срока его полезного использования. Сумма,
списанная в предыдущих периодах, не пересматривается.


Особые случаи квалификации результатов НИОКТР

Имущество (опытные образцы), полученное в результате выполнения НИОКТР, квалифицируется
в следующем порядке:


в случае, когда полученные результаты планируется использовать как результаты
интеллектуальной деятельности, стоимость созданного имущества учитывается в составе
расходов на НИОКТР;



в случае, когда созданное имущество (опытные образцы) планируется использовать в
производстве наряду с результатами интеллектуальной деятельности, то результаты
интеллектуальной деятельности квалифицируются в составе расходов на ОКР и созданное в
ходе выполнения работ имущество - в составе соответствующего вида активов (основных
средств, запасов);



в случае, когда цель НИОКТР - создание единичного изделия для использования в
производстве, то результат НИОКТР квалифицируется в составе соответствующего вида
активов (основных средств, запасов).


Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
(п.4.3 Единых принципов)

Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые обеспечены
правовой охраной и срок действия исключительных прав на них не истек, но не соответствующие
критериям НМА, подлежат учету на забалансовом счете по условной оценке. В качестве условной
оценки принимается их первоначальная стоимость.


Списание расходов на НИОКТР

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов от
выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг),
либо для управленческих нужд Предприятия (пункт 10 ПБУ 17/02).
Списание стоимости объектов, учтённых на счёте 04 «НМА» по субсчёту «Расходы на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы», производится по кредиту счёта 04 «НМА»
(субсчёту «Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы»), счёт 05
«Амортизация НМА» не используется (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского
учёта).
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Срок, в течение которого предполагается полный перенос стоимости объектов, учтённых на счёте
04 «НМА» по субсчёту «Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы», признаётся сроком полезного использования результатов НИОКТР. Указанный срок
определяется организацией по каждой выполненной работе на момент начала фактического
применения полученных результатов исходя из ожидаемого срока использования полученных
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в
течение которого организация может получать экономические выгоды (доход), но не свыше пяти
лет и (или) срока деятельности Предприятия (п. 11 ПБУ 17/02). Перенос стоимости результатов
НИОКТР на стоимость продукции (работ, услуг) или на расходы организации осуществляется
линейным способом (п. 11 ПБУ 17/02).
В случае прекращения использования результатов конкретной научно-исследовательской, опытноконструкторской или технологической работы в производстве продукции (выполнении работ,
оказании услуг), либо для управленческих нужд Предприятия, а также когда становится
очевидным неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов указанной
работы, сумма расходов по такой научно-исследовательской, опытно-конструкторской или
технологической работе, не отнесённая на расходы по обычным видам деятельности, подлежит
списанию на прочие расходы по счету 91.02 «Прочие расходы» отчётного периода на дату
принятия решения о прекращении использования результатов данной работы (п. 15 ПБУ 17/02).
Прекращение использования результатов
использования результатов НИОКТР.

НИОКТР

оформляется

актом

о

прекращении

Прочими расходами отчётного периода признаются расходы по научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам, которые не дали положительного
результата (п. 7 ПБУ 17/02).
Расходы на НИОКТР, не давшие положительного результата, подлежат отнесению на прочие
расходы текущего периода со дня, когда невыполнение условий признания оформлено
документально.
Затраты на незавершённые НИОКТР, а также на завершённые НИОКТР, использование которых в
деятельности организации не было начато, подлежат включению в состав прочих расходов
текущего периода при прекращении условий признания затрат (установлении невыполнения
условий признания по окончании очередного этапа работ; принятии решения о прекращении
работ; принятии решения, устанавливающего невозможность использования результатов работ в
деятельности Предприятия).


Раскрытие в отчетности информации о НИОКТР

В бухгалтерской отчётности организации должна отражаться информация (п.17 ПБУ 17/02):


о сумме расходов на НИОКТР, отнесённых в отчётном периоде на расходы по обычным видам
деятельности и на прочие расходы (по видам работ);



о сумме расходов на НИОКТР, не списанных на расходы по обычным видам деятельности и (или) на
прочие расходы (учитываемых как располагаемые активы);



о сумме расходов по незаконченным НИОКТР (учитываемых в составе незавершённых вложений во
внеоборотные активы).

В бухгалтерском балансе организации сумма затрат на НИОКТР отражается по строке 1120
«Результаты исследований и разработок». Сумма затрат на незавершённые НИОКР участвует в
формировании показателя строки 1120 «Результаты исследований и разработок» и в случае
существенности отражается обособленно по вводимой строке 11201 «Выполнение НИОКТР»,
расшифровывающей показатель строки 1120.
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Указанная информация дополнительно расшифровывается в таблицах 1.4, 1.5 Пояснений к
бухгалтерскому балансу (в табличной форме).
Расходы на завершённые НИОКТР, признаваемые внеоборотными активами, но не отвечающие
признакам нематериального актива, учитываются обособленно от нематериальных активов.
Правила учёта и списания, установленные для нематериальных активов ПБУ 14/2007, на такие
объекты не распространяются.



Учет капитальных вложений

Письмо Минфина РФ от 30.12.1993 г. № 160 «Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных
инвестиций» (далее – Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций),
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 г. №204н
 Признание и оценка капитальных вложений (п. 11.1 Единых принципов)
К капитальным вложениям относятся затраты на:
а) приобретение объектов, предназначенных непосредственно для использования в качестве
внеоборотных материальных активов;
б) приобретение объектов, требующих монтажа, достройки, доработки, дооборудования,
модификации для их использования в качестве внеоборотных материальных активов;
в) приобретение сырья, материалов, комплектующих, запчастей, запасных компонентов и других
аналогичных объектов, необходимых для создания, улучшения, восстановления внеоборотных
материальных активов;
г) строительство, сооружение, изготовление объектов основных средств;
д) подготовку проектной, рабочей и организационно-технологической
(архитектурных проектов, разрешений на строительство, др.);

документации

е) организацию строительной площадки, включая снос расположенных на ней строений (за
исключением сноса строений, признававшихся ранее активами организации);
ж) осуществление авторского надзора;
з) улучшение и (или) восстановление объекта основных средств;
и) доставку и приведение объекта в состояние и местоположение, в которых он пригоден к
использованию в запланированных целях, в том числе его монтаж, установку;
к) проведение пусконаладочных работ, испытаний;
л) достройку, доработку, дооборудование, модификацию, модернизацию, реконструкцию, ремонт,
техобслуживание, техосмотр и иные аналогичные действия с внеоборотным материальным
активом, улучшающие его функциональные качества и (или) обеспечивающие возможность его
использования на следующий продолжительный период;
м) затраты на программное обеспечение, необходимое для осуществления капитальных вложений,
за исключением случаев его признания в качестве нематериальных активов.
Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении
следующих условий:
а) понесенные затраты обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией
(достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана) в течение периода
более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
б) определена сумма понесенных затрат или приравненная к ней величина.
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Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете при соблюдении условий,
установленных настоящим пунктом, вне зависимости от того, осуществлены ли они при
первоначальном приобретении, создании объектов основных средств или при последующем
улучшении и (или) восстановлении их.
В сумму фактических затрат при признании капитальных вложений включаются:
а) стоимость приобретаемого у других лиц имущества, имущественных прав, работ, услуг с целью
использования их при осуществлении капитальных вложений;
б) балансовая стоимость других активов организации (например, запасов), списываемая в связи с
использованием этих активов при осуществлении капитальных вложений (за исключением
стоимости признававшихся активами строений, сносимых с целью подготовки территории под
строительство);
в) амортизация активов, используемых при осуществлении капитальных вложений;
г) заработная плата и любые другие формы вознаграждений работникам организации, труд
которых используется для осуществления капитальных вложений, включая любые оценочные
обязательства, возникающие в связи с использованием организацией труда этих работников, а
также все связанные с указанными вознаграждениями обязательные социальные платежи
(пенсионное, медицинское страхование и др.) и иные выплаты, в том числе, в пользу третьих лиц;
д) проценты и другие долговые затраты, которые в установленном порядке подлежат включению в
стоимость актива;
е) невозмещаемые в соответствии с законодательством суммы налогов, сборов, пошлин и иных
обязательных платежей в бюджет, уплачиваемых (подлежащих уплате) организацией в связи с
осуществлением капитальных вложений;
ж) величина оценочного обязательства по демонтажу, утилизации в будущем имущества и
восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке, возникшего у организации в связи
с осуществлением капитальных вложений.
При осуществлении капитальных вложений на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период,
превышающий 12 месяцев в капитальные вложения включается сумма денежных средств, которая
была бы уплачена Предприятием при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки).
Ставка дисконтирования отражает текущие рыночные условия и уровень процентных ставок,
начисляемых Предприятием по выданным и полученным кредитам и займам в текущем периоде.
Ставка дисконтирования при оценке финансового обязательства представляет собой ставку, по
которой Предприятие могло бы получить заемные средства на аналогичных условиях.
В случае отсутствия информации о кредитах и займах, предоставленным на аналогичных условиях
Предприятию, в качестве рыночной ставки процента принимается:

средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным ЦБ РФ нефинансовым
организациям с близким сроком погашения и в той же валюте. Данная ставка определяется на
основании данных таблиц «Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным
кредитными организациями физическим лицам и нефинансовым организациям, в рублях» и
«Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными
организациями физическим лицам и нефинансовыми организациями, в иностранной валюте»
Бюллетеня банковской статистики ЦБ РФ;

ставка процента, информация по которой получена Предприятием по запросу в кредитное
учреждение о процентной ставке для Предприятия в случае привлечения кредита на текущий
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момент. По этой информации определяется рыночная ставка и оцениваются финансовые
обязательства.
 Обесценение капитальных вложений (п. 11.2 Единых принципов)
Предприятие проверяет капитальные вложения на обесценение и учитывает изменение их
балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным
стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов» и Приложением №3 к
Учетной политике «Методические рекомендации по проведению тестирования на обесценение
внеоборотных активов на конец отчетного периода».


Классификация вложений во внеоборотные активы

Вложения во внеоборотные активы классифицируются по следующим группам:


капитальные вложения в строительство активов;



приобретение активов.

Затраты по строительству объектов группируются по технологической структуре расходов,
определяемой сметной документацией (п. 3.1.1 Положения по бухгалтерскому учету
долгосрочных инвестиций). Учет ведется по следующей структуре расходов:


на строительные работы;



на работы по монтажу оборудования;



на приобретение оборудования, сданного в монтаж;


на приобретение оборудования, не требующего монтажа; инструмента и инвентаря;
оборудования, требующего монтажа, но предназначенного для постоянного запаса;


на прочие капитальные затраты;



на затраты, не увеличивающие стоимости основных средств.

Учет вложений в приобретение внеоборотных активов ведется по следующей структуре в
зависимости от вида приобретаемого объекта:


приобретение земли;



приобретение объектов природопользования;



приобретение (создание) объектов основных средств;



приобретение (создание) объектов нематериальных активов.


Капитализация затрат по займам и кредитам (п.11.3 Единых принципов)

В случае, если заимствования осуществлялись только с целью приобретения инвестиционного
актива, то сумма капитализированных затрат по займам и кредитам определяется как фактически
понесенные за период затраты по займам и кредитам за вычетом инвестиционного дохода,
полученного от временного инвестирования данных заемных средств.
Если средства заимствованы для общих целей и используются для получения инвестиционного
актива, то сумма капитализируемых затрат по займам и кредитам определяется путем применения
ставки капитализации к затратам по данному активу.
Ставка капитализации определяется как средневзвешенное значение затрат по заимствованиям
применительно ко всем займам и кредитам Предприятия, остающимся непогашенными в течение
периода, исключая из данного расчета сумму затрат по заимствованиям применительно к займам и
кредитам, полученным специально для приобретения инвестиционного актива, до завершения
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практически всех работ, необходимых для подготовки этого актива к использованию по
назначению или продаже. Сумма затрат по заимствованиям, которую Предприятие
капитализирует в течение периода, не должна превышать сумму затрат по заимствованиям,
понесенным в течение этого периода. При этом сумма всех займов и кредитов (за исключением
специальных), используемая для расчета, не должна превышать стоимость инвестиционных
активов.
Предприятие капитализирует затраты по займам в составе первоначальной стоимости
инвестиционного актива на дату начала капитализации. Дата начала капитализации – это дата
выполнения Предприятием всех следующих условий впервые:


были понесены расходы по данному активу;



были понесены затраты по займам и кредитам;


работы, необходимые для подготовки актива к использованию по назначению, находятся в
стадии выполнения.
Предприятие может нести затраты по займам и кредитам в течение продолжительных периодов,
когда деятельность, необходимая для подготовки актива к использованию по назначению,
прерывается. В данном случае:

Предприятие не приостанавливает капитализацию затрат по займам и кредитам в течение
периода, когда осуществляется техническая и/или административная работа, непосредственно
связанная с дальнейшей подготовкой инвестиционного актива к использованию;

Предприятие не приостанавливает капитализацию затрат по займам и кредитам, когда
временная задержка представляет собой необходимую часть процесса подготовки
инвестиционного актива к использованию по назначению;

Предприятие приостанавливает капитализацию затрат по займам в течение периода, когда
приостановлено финансирование по подготовке актива к использованию по назначению;

Предприятие приостанавливает капитализацию затрат по займам в течение периода, когда
принято стратегическое решение воздержаться от работ по подготовке актива к использованию по
назначению (например, в течение периода ухудшения экономической ситуации;

Предприятие прекращает капитализацию затрат по займам и кредитам, когда завершены
работы по подготовке инвестиционного актива к использованию, например, даже если не
завершена административная работа по регистрации.
Если создание инвестиционного актива завершается по частям и каждая часть может
использоваться в то время, когда другие его части еще создаются, то капитализация затрат по
займам и кредитам для данной части актива прекращается, когда завершены работы для
подготовки ее к использованию.


Особенности учета капитальных вложений

Учет капитальных вложений ведется непосредственно на счете 08 «Вложения во внеоборотные
активы», в разрезе субсчетов.
На счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» ведется аналитический учет по каждому
объекту.
Бухгалтерский учет капитальных вложений осуществляется на счете 08 «Вложения во
внеоборотные активы» по фактически произведенным затратам в соответствии с правилами
оценки соответствующего имущества.
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Затраты на приобретение оборудования, не требующего монтажа, отражаются непосредственно на
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» по мере поступления.
При выполнении Предприятием строительно-монтажных работ собственными силами в
бухгалтерском учете отражаются фактически произведенные затраты, связанные с их
осуществлением, включая расходы по содержанию подразделений, занятых организацией
строительства, а также расходы, связанные с вводом объекта строительства в эксплуатацию.
Учет затрат при выполнении строительно-монтажных работ на Предприятии ведется позаказным
методом, при котором объектом учета является отдельный заказ, открываемый на каждый объект
строительства, по которому затраты накапливаются нарастающим итогом до окончания
выполнения работ по заказу.
По способу производства долгосрочные инвестиции делятся на выполняемые подрядными
организациями и хозяйственным способом.
Расходы, связанные со строительством объектов основных средств (независимо от того, какой
способ строительства применяется – подрядный или хозяйственный), учитываются согласно
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
Расходы на проведение капитального строительства оформляются первичными учетными
документами в соответствии с Альбомом унифицированных форм первичной учетной
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ (утв.
Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. № 100).
Выбытие вложений оформляется актом о назначении объекта незавершенного строительства и
процента его готовности.


Особенности учета оборудования к установке

Информация о наличии и движении технологического и производственного оборудования
Предприятия, требующего монтажа и предназначенного для установки в строящихся
(реконструируемых) объектах отражается на счете 07 «Оборудование к установке».
Аналитический учет по счету 07 «Оборудование к установке» ведется предприятием по местам
хранения оборудования и отдельным его наименованиям (видам, маркам и т.д.).
К оборудованию, требующему монтажа, также относится оборудование, вводимое в действие
только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным
перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты
запасных частей такого оборудования. В состав этого оборудования включаются контрольноизмерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для монтажа в составе
устанавливаемого оборудования. В составе оборудования к установке не учитывается
оборудование, не требующее монтажа: транспортные средства, строительные механизмы,
производственный инструмент, измерительные и другие приборы.
Оборудование к установке принимается Предприятием к учету по дебету счета 07 «Оборудование
к установке» по фактической себестоимости приобретения, складывающейся из цены
приобретения, расходов по приобретению и доставке этих ценностей на склад. Приобретение
оборудования за плату у других организаций и лиц отражается Предприятием по дебету счета 07
«Оборудование к установке» в корреспонденции с соответствующими субсчетами счета 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
При продаже, списании, передаче безвозмездно и ином выбытии оборудования к установке его
стоимость списывается Предприятием в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Стоимость оборудования, сданного в монтаж, списывается Предприятием со счета 07
«Оборудование к установке» в дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
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Переоценка незавершенного капитального строительства и оборудования, требующего монтажа,
не производится.
 Отражение вложений во внеоборотные активы в отчётности
Незавершённые вложения во внеоборотные активы отражаются в бухгалтерском балансе в составе
показателей строк, по которым отражаются соответствующие активы.
Авансы и предоплата, выданные в связи с осуществлением капитальных вложений (за вычетом
НДС, подлежащего в последующем к вычету (принятого к вычету)) и капитализируемых НИОКТР
отражаются в бухгалтерском балансе в составе показателей строк, по которым будут отражены
соответствующие внеобортные активы. В случае существенности показателя содержание этой
строки баланса раскрывается в соответствующей расшифровывающей строке. Cуммы НДС,
подлежащие в последующем к вычету (принятые к вычету) по авансам, выданным в связи с
осуществлением капитальных вложений отражаются в составе прочих оборотных активов.
 Изменение учетной политики в связи с началом применения изменений
требований к формированию в бухгалтерском учете информации об
основных средствах (п.11.3 Единых принципов)
Предприятие применяет положения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» начиная с
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.



Учет запасов

Приказ Минфина РФ от 15.11.2019 №180н «Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы»»


Классификация запасов (п. 5.1 Единых принципов)

Предприятие классифицирует запасы в следующих группах:


сырье и материалы;



затраты в незавершенном производстве;



незавершенные затраты по НИОКР (по договорам на выполнение НИОКР);



готовая продукция и товары для перепродажи;



товары отгруженные;


объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе
создания) для продажи в ходе обычной деятельности Предприятия;

объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или созданные (находящиеся в
процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности Предприятия;


прочие запасы и затраты.


Оценка запасов при признании (п. 5.2. Единых принципов)

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.
При приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период,
превышающий 12 месяцев, в фактическую себестоимость запасов включается сумма денежных
средств, которая была бы уплачена Предприятием при отсутствии указанной отсрочки
(рассрочки).
Ставка дисконтирования отражает текущие рыночные условия и уровень процентных
ставок, начисляемых Предприятием по выданным и полученным кредитам и займам в текущем
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периоде.
Ставка дисконтирования при оценке финансового обязательства представляет собой ставку,
по которой Предприятие могло бы получить заемные средства на аналогичных условиях.
В случае отсутствия информации о кредитах и займах, предоставленным на аналогичных
условиях Предприятие, в качестве рыночной ставки процента принимается:

средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным ЦБ РФ нефинансовым
организациям с близким сроком погашения и в той же валюте. Данная ставка определяется на
основании данных таблиц «Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным
кредитными организациями физическим лицам и нефинансовым организациям, в рублях» и
«Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными
организациями физическим лицам и нефинансовыми организациями, в иностранной валюте»
Бюллетеня банковской статистики ЦБ РФ;

ставка процента, информация по которой получена Предприятием по запросу в кредитное
учреждение о процентной ставке для Предприятия в случае привлечения кредита на текущий
момент. По этой информации определяется рыночная ставка и оцениваются финансовые
обязательства.
При приобретении запасов по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
(оплату) полностью или частично неденежными средствами, затратами, включаемыми в
фактическую себестоимость запасов (в части оплаты неденежными средствами), считается
справедливая стоимость передаваемого имущества, имущественных прав, работ, услуг.
Справедливая стоимость определяется в порядке, предусмотренном Международным
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».
В случае если в качестве запасов признаются материальные ценности, остающиеся от
выбытия (в том числе частичного) внеоборотных активов или извлекаемые в процессе текущего
содержания, ремонта, модернизации, реконструкции внеоборотных активов, затратами,
включаемыми в фактическую себестоимость запасов, считается наименьшая из следующих
величин:
а) стоимость, по которой учитываются аналогичные запасы, приобретенные (созданные)
Предприятием в рамках обычного операционного цикла;
б) сумма балансовой стоимости списываемых активов и затрат, понесенных в связи с демонтажем
и разборкой объектов, извлечением материальных ценностей и приведением их в состояние,
необходимое для потребления (продажи, использования) в качестве запасов.


Оценка незавершенного производства и готовой продукции (п.5.3 Единых
принципов)

В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включаются
затраты, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг. К таким
затратам относятся:
а) материальные затраты;
б) затраты на оплату труда;
в) отчисления на социальные нужды;
г) амортизация;
д) прочие затраты.
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В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включаются
затраты, прямо относящиеся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (прямые
затраты), и затраты, которые не могут быть прямо отнесены к производству конкретного вида
продукции, работ, услуг (косвенные затраты).
В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции не включаются:
а) затраты, возникшие в связи с ненадлежащей организацией производственного процесса
(сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака,
нарушений трудовой и технологической дисциплины);
б) затраты, возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими
чрезвычайными ситуациями;
в) обесценение других активов независимо от того, использовались ли эти активы в производстве
продукции, выполнении работ, оказании услуг;
г) управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с производством
продукции, выполнением работ, оказанием услуг;
д) расходы на хранение, за исключением случаев, когда хранение является частью технологии
производства продукции (выполнения работ, оказания услуг);
е) расходы на рекламу и продвижение продукции;
ж) иные затраты, осуществление которых не является необходимым для осуществления
производства продукции, выполнения работ, оказания услуг.
Затраты, не включаемые в себестоимость запасов, признаются в качестве расходов в периоде их
возникновения.


Оценка после признания (п.5.4 Единых принципов)

Запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин:
а) фактическая себестоимость запасов;
б) чистая стоимость продажи запасов.
Чистая стоимость продажи запасов определяется Предприятием как предполагаемая цена, по
которой Предприятие может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе
обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для их производства,
подготовки к продаже и осуществления продажи. При этом за чистую стоимость продажи запасов,
отличных от готовой продукции, товаров, принимается величина, равная приходящейся на данные
запасы доле предполагаемой цены, по которой Предприятие может продать готовую продукцию,
работы, услуги, в производстве которых используются указанные запасы. В случае если
определение указанной величины является затруднительным, за чистую стоимость продажи
запасов, отличных от готовой продукции, товаров, может быть принята цена, по которой
возможно приобрести аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату.
Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи признается
обесценением запасов.
Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв
под их обесценение.
Величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы
расходов, признанных в этом же периоде.
Признаками обесценения запасов могут быть, в частности:


невостребованные в течение 2-х лет с даты перехода права собственности;
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моральное устаревание запасов;



потеря первоначальных качеств;



снижение рыночной стоимости;



сужение рынков сбыта запасов.

В случае если чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесценение, продолжает
снижаться, балансовая стоимость таких запасов уменьшается до их чистой стоимости продажи
путем увеличения резерва под обесценение. В случае если чистая стоимость продажи запасов, по
которым признано обесценение, повышается, балансовая стоимость таких запасов увеличивается
до их чистой стоимости продажи путем восстановления ранее созданного резерва (но не выше их
фактической себестоимости).


Организация учета запасов

Для обобщения информации о наличии и движении производственных запасов Предприятие
использует соответствующие субсчета счета 10 «Материалы».
Объекты, отвечающие признакам основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей
принимаются к учету в качестве запасов по фактической стоимости приобретения и отражаются
на соответствующем субсчете счета 10 «Материалы»4. При передаче в эксплуатацию таких
запасов их стоимость списывается на счета учета затрат и одновременно отражается в
забалансовом учете на субсчете учета МЦ «Материальные ценности в эксплуатации».
Учёт лома и отходов производства осуществляется обособленно от учёта прочих Запасов (на
отдельном субсчёте, открываемом к счёту 10 «Материалы»).
Стоимость лома и отходов определяется Предприятием исходя из сложившихся цен на лом, утиль,
ветошь и т.п. (т.е. по цене возможного использования или продажи).
Материально-производственные запасы, по которым момент перехода права собственности
наступил ранее фактического поступления на склады Предприятия, принимаются к учету на счете
10 «Материалы» (без оприходования этих ценностей на склад).
Для обобщения информации о выпуске, наличии и движении готовой продукции Предприятия
используется счет 43 «Готовая продукция».
Для обобщения информации о наличии и движении активов, приобретенных в качестве товаров
для продажи в торговой деятельности и по услугам Предприятия, используются соответствующие
субсчета счета 41 «Товары»5 в соответствии с рабочим планом счетов.
Для обобщения информации о произведенных расходах по торговой деятельности (издержках
обращения) используются соответствующие субсчета счета 44 «Расходы на продажу».
Расходы, связанные с доставкой на склады Предприятия товаров, приобретаемых для продажи,
включаются в фактическую себестоимость приобретения товаров и отражаются на
соответствующих субсчетах счета 41 «Товары».
Расходы, связанные со сбытом готовой продукции, работ, услуг (включая рекламу и
представительские расходы, расходы на тару и упаковку), отражаются Предприятием на счетах
учета затрат по счету 44 «Расходы на продажу».
4

Предприятие ведет учет по основным группам материалов. При необходимости аналитический учет
организовывается дополнительными субсчетами внутри основной группы материалов.
5
Предприятие ведет учет по основным группам товаров. При необходимости аналитический учет организовывается
дополнительными субсчетами внутри основной группы товаров.
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В случае отсутствия у Предприятия права собственности (права хозяйственного ведения или
оперативного управления, соответственно) на поступившие материальные ценности, последние
учитываются на забалансовых счетах:

товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение, отражаются на
забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение»
в ценах, указанных в сопроводительных документах, а при их отсутствии в ценах, указанных в
договорах;

товары, принятые на комиссию, отражаются на забалансовом счете 004 «Товары, принятые
на комиссию» по договорным ценам.
Запасы, переданные Предприятием в залог, отражаются на забалансовом счете 009 «Обеспечения
обязательств и платежей выданные» в оценке, предусмотренной в договоре залога.
Спецодежда, находящаяся в эксплуатации и списанная на счета учета затрат, учитывается на счете
019 «Спецодежда в эксплуатации».
Единицей бухгалтерского учета Запасов является (номенклатурный номер, партия, однородная
группа) для обеспечения формирование полной и достоверной информации об этих запасах, а
также обеспечения надлежащего контроля за их наличием и движением.
Единицей бухгалтерского учета Запасов в виде затрат в незавершенном производстве и
незавершенных затрат по НИОКР является Заказ.


Особенности учета материалов

При отпуске в производство и для управленческих нужд списание материалов производится по
средней себестоимости.
Оценка материалов по средней себестоимости производится по каждой группе (виду, позиции
номенклатуры) материалов на конец каждого месяца путем деления общей себестоимости группы
(вида, позиции номенклатуры) материалов на их количество, складывающихся соответственно из
себестоимости и количества остатка материала на начало месяца и поступивших материалов в
течение данного месяца (п.18 ПБУ 05/01).


Особенности учета горюче-смазочных материалов

При использовании Предприятием различных видов горюче-смазочных материалов, организуется
их раздельный учет в зависимости от направлений использования (для нужд транспортного
обеспечения, для обеспечения работы машин и механизмов, для отопления и т.п.).
Горюче-смазочные материалы, как и другие группы материальных запасов, принимаются к
бухгалтерскому учету по фактической стоимости.
Предприятие самостоятельно определяет и утверждает приказом Руководителя нормы расхода
топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей с учетом технологических
особенностей своей деятельности.


Особенности учета спецодежды и специальной оснастки

Приказ Минфина РФ от 15.11.2019 №180н «Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы»»
Приказ Минфина РФ от 17.09.2020 №204н «Об утверждении Федеральных стандартов
бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные
вложения»»
К специальной одежде относятся средства индивидуальной защиты работников Предприятия:

специальная одежда;

специальная обувь;
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предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты,
различная обувь, рукавицы, очки, шлемы и другие виды специальной одежды).
Специальная одежда учитывается в составе запасов Предприятия по стоимости, равной сумме
фактических затрат на ее приобретение или изготовление.
Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой менее 12 месяцев, подлежит списанию на
расходы Предприятия в момент ее передачи в производство (эксплуатацию).
Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой более 12 месяцев, погашается путем списания
на затраты линейным способом в течение срока эксплуатации.
К специальной оснастке относятся:

специальный инструмент;

специальные приспособления;

специальное оборудование, обладающее индивидуальными (уникальными) свойствами для
обеспечения условий изготовления (выпуска) конкретных видов продукции.
Не учитываются как специальный инструмент и специальные приспособления технические
средства, предназначенные для производства типовых видов продукции (работ, услуг).
При этом под специальным характером инструмента, оборудования, приспособлений понимается
наличие индивидуальных (уникальных) свойств, благодаря которым они обеспечивают
изготовление конкретных нетиповых изделий, выпуск конкретного вида несерийных продукции,
работ, услуг. Также специальный характер инструмента, оборудования, приспособлений позволяет
использовать их при выполнении специальных (нестандартных) операций.
В частности, к специальному оборудованию относятся контрольно-испытательные аппаратура и
оборудование (стенды, пульты, макеты готовых изделий, испытательные установки),
предназначенные для регулировок, испытаний конкретных изделий и сдачи их заказчику
(покупателю), а также используемые при осуществлении НИОКТР.
Тем самым в силу своего специального характера и наличия индивидуальных (уникальных)
свойств специальная оснастка (специальный инструмент, оборудование, приспособления), как
правило, используется только в одном производственном цикле, связанном с изготовлением
нетиповых изделий, несерийных продукции, работ, услуг.
Порядок, предусмотренный настоящим пунктом, применяется к учёту временных титульных
сооружений, применяемых в строительстве, и не отвечающих условиям признания в качестве
основных средств (в частности, специально предназначенных для использования в строительстве
одного нетипового объекта) и к временным титульным обустройствам, специально
предназначенным для монтажа определённого оборудования (которые не могут быть учтены
непосредственно в стоимости монтажа).
Специальная оснастка независимо от стоимости учитывается в составе оборотных активов
Предприятия в качестве средств труда (запаса) на специальных субсчетах, открываемых к счёту 10
(отдельно для учёта специальной оснастки, находящейся на складе, и специальной оснастки,
находящейся в эксплуатации). Аналитический учёт специальной оснастки организуется в разрезе
наименований (номенклатурных номеров) специальной оснастки или её укрупнённых комплектов
(предназначенных для использования в производстве одного вида несерийной продукции, работ,
услуг), а также мест хранения (эксплуатации).
Решение об учёте специальной оснастки по номенклатурным номерам или в целом по её
укрупненным комплектам, объединённым (сгруппированным) по видам изготавливаемой
продукции (работ, услуг), принимается постоянно действующей инвентаризационной комиссией
(либо иным специально уполномоченным органом) при принятии специальной оснастки к учёту в
составе запасов (в том числе в зависимости от учёта изготовления комплекта специальной
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оснастки собственными силами в порядке исполнения одного внутреннего заказа). Фактическая
себестоимость всего комплекта специальной оснастки складывается из фактических затрат по
изготовлению отдельных (каждого) наименований специальной оснастки, предназначенных для
производства конкретного (одного) вида готовой продукции (работ, услуг).
Расходы на замену частей комплекта специальной оснастки учитываются в качестве расходов на
её ремонт в составе расходов по обычным видам деятельности, при этом стоимость комплекта
изменению не подлежит.
Специальная оснастка принимается к бухгалтерскому учёту по фактической себестоимости, то
есть в сумме фактических затрат на приобретение или изготовление, исчисленных в порядке,
предусмотренном для учёта материально-производственных запасов.
Затраты, связанные с изготовлением специальной оснастки своими силами (с участием
привлечённых подрядчиков), группируются на счётах учёта затрат на производство
(«Вспомогательные производства»).
Окончание работ по изготовлению специальной оснастки оформляется актом. В качестве формы
акта используется образец, приведённый в Приложении к Методическим указаниям по
бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального
оборудования и специальной одежды.
Передача специальной оснастки на склад и в эксплуатацию оформляется унифицированными
документами, предназначенными для оформления операций по учёту материалов (формы № М-11,
М-15 и др.).В рамках оперативного учёта движения специальных инструментов и специальных
приспособлений в производстве (эксплуатации) первичные учётные документы при замене
выданного из кладовой инструмента одного номенклатурного номера «штука на штуку» не
оформляются.
Стоимость специальной оснастки включается в стоимость продукции, работ, услуг в соответствии
с назначением её использования.
Стоимость специальной оснастки, предназначенной для выполнения НИОКТР, подлежит
включению в стоимость работ по статье «Спецоборудование для научных (экспериментальных)
работ» (в соответствии с пунктами 8.1, 13 Типовых методических рекомендаций по
планированию, учёту и калькулированию себестоимости научно-технической продукции (утв.
Минэкономразвития РФ, Минфином РФ и Миннаукой РФ 23 мая, 8 июня, 15 июня 1994 г.).
Стоимость специальной оснастки, используемой в производстве несерийной (опытной)
продукции, подлежит включению в стоимость производства этой продукции; стоимость
специальных титульных сооружений и обустройств, используемых при осуществлении
строительства и монтажа оборудования, включается в стоимость строительства и монтажа.
Стоимость специальной оснастки, плановый срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев
и предназначенной для исполнения внешних заказов индивидуального характера, полностью
переносится на себестоимость продукции, работ, услуг (списывается) при передаче в
производство (эксплуатацию).
В этом случае контроль сохранности специальной оснастки осуществляется на забалансовом счёте
012 «МЦ в эксплуатации».
В иных случаях (когда специальная оснастка предназначена для выполнения внутренних заказов
или плановый срок эксплуатации специальной оснастки превышает 12 месяцев) стоимость
специальной оснастки подлежит списанию линейным методом равномерно в течение планового
срока её эксплуатации, установленного с учетом ограничений ее использования (например,
плановой длительности исполнения заказа, срока действия договора или выполнения его этапа, в
котором предполагается использовать специальную оснастку). Плановый срок определяется
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техническими службами предприятия на основании утвержденного Классификатора
конструкторской документации на средства технического оснащения. На основании п.24
Методических указаний допускается применение метода списания стоимости спецоснастки для её
отдельных видов пропорционально объёму выпуска.
При применении линейного метода списания, если фактический срок использования специальной
оснастки превысит плановый срок (стоимость специальной оснастки списана, но она продолжает
использоваться), такая специальная оснастка продолжает учитываться на субсчёте «Специальная
оснастка в эксплуатации» в количественном измерении вплоть до прекращения её использования.
При применении линейного метода списания, если фактический срок использования специальной
оснастки окажется менее планового срока, оставшаяся стоимость специальной оснастки при её
выбытии списывается единовременно на основании внутреннего локального акта предприятия
(приказ, распоряжение и т.д.).
Если Предприятие по окончании эксплуатации специальной оснастки принимает на себя
обязательство её хранения в течение определённого срока, за балансом организуется учёт такой
специальной оснастки только в количественном измерении.
Списание специальной оснастки и специальной одежды с бухгалтерского учёта в качестве
отдельного объекта учёта осуществляется только в случае его фактического физического выбытия
(по причине износа, выхода из строя, невозможности дальнейшего полезного использования,
окончании срока обязательного хранения и так далее). Списание специальной оснастки с учёта,
происходящее вне связи с её передачей третьим лицам, оформляется актом, составляемым по
форме, установленной для списания материалов.
Если в соответствии с условиями договора с внешним заказчиком специальная оснастка подлежит
передаче заказчику, такая передача учитывается как её продажа или безвозмездная передача в
соответствии с условиями договора.


Особенности учета форменной одежды

Форменная одежда предназначена содержать и доводить до сведения потребителей наглядную
информацию о принадлежности работника к Предприятию, формировать корпоративный стиль,
индивидуализировать Предприятие и способствовать повышению эффективности работы
персонала.
Форменная одежда, предназначенная для выдачи работникам Предприятия, независимо от
стоимости и срока полезного использования не относится к основным средствам и учитывается в
составе запасов.
Предприятие обеспечивает оперативный контроль использования форменной одежды. Выдача
форменной одежды оформляется актом передачи материально-ответственному лицу. Списание
форменной одежды по причине износа оформляется соответствующим актом с материальноответственным лицом.
Предприятие вправе передавать форменную одежду работникам безвозмездно, за плату или
оставлять в своей собственности. При этом для разных категорий работников может быть
установлен различный порядок передачи форменной одежды. Порядок отражается в приказе
руководителя Предприятия.
 Особенности учета незавершенного производства
К незавершенному производству (далее – НЗП) относятся: продукция (работы), в том числе
укомплектованные и неукомплектованные изделия, не прошедшие всех стадий технологического
процесса и/или всех стадий испытаний и/или технической приемки, а также незаконченные
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работы и работы, не принятые заказчиком (п.63 Положения по ведению бухгалтерского учета и
отчетности).
В бухгалтерском учете незавершенное производство отражается Предприятием по фактической
производственной себестоимости.
Оценка остатков НЗП производится на основании данных первичных учетных документов о
движении и об остатках сырья и материалов, готовой продукции по цехам.
Остатки по счету 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 29
«Обслуживающие производства и хозяйства» на конец месяца показывают стоимость
незавершенного производства в соответствующих производствах.
Не подлежат отражению в составе незавершённого производства затраты, которые не приведут к
выпуску готовой продукции, стоимость брака, аннулированных заказов, покупных
полуфабрикатов и комплектующих изделий, не подвергшихся обработке или сборке.
Предприятие отражает стоимость полуфабрикатов и комплектующих изделий собственного
производства на счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства», стоимость
комплектующих изделий, не подвергшихся обработке или сборке, приобретенных у третьих лиц,
учитывается на счетах 10 «Материалы».
 Особенности учета брака
Браком в производстве считаются продукты, изделия, полуфабрикаты, детали, которые не
соответствуют по своему качеству установленным стандартам или техническим условиям и не
могут быть использованы по прямому назначению или могут быть использованы лишь после их
переработки или исправления. Не считаются браком потери от сортности, то есть перевод
продукции в низший сорт по качеству.
В зависимости от характера дефектов, установленных при технической приемке, брак делится на
исправимый и неисправимый (окончательный). Исправимым браком считаются изделия,
полуфабрикаты (детали и узлы) и работы, которые после исправления могут быть использованы
по прямому назначению и исправление которых технически возможно и экономически
целесообразно. Окончательным браком считаются изделия, полуфабрикаты, детали и работы,
которые не могут быть использованы по прямому назначению и исправление которых технически
невозможно и экономически нецелесообразно.
По месту обнаружения брак подразделяется на внутренний, выявленный на предприятии до
отправки продукции потребителям (затраты на несоответствия, выявленные при производстве), и
внешний, выявленный у потребителя в процессе сборки, монтажа или при эксплуатации изделия
(затраты на несоответствия, выявленные при эксплуатации).
Информацию о потерях от брака в производстве Предприятие отражает на счете 28 «Брак в
производстве».
По дебету счета 28 «Брак в производстве» отражаются затраты, связанные с выявленным
внутренним и внешним браком: себестоимость бракованной продукции (при внутреннем
неисправимом браке) и затраты на исправление брака (при внутреннем исправимом браке),
включая затраты на сырье, материалы и полуфабрикаты, израсходованные при исправлении
дефектной продукции, заработную плату производственных рабочих, начисленную за операции по
исправлению брака на основании акта (извещения) о браке или дефектной продукции, ведомостей
о браке и других документов, предусмотренных внутренними нормативными документами
Предприятия
По кредиту счета 28 «Брак в производстве» отражаются суммы, относимые на уменьшение потерь
от брака (стоимость забракованной продукции по цене возможного использования, суммы,
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подлежащие удержанию с виновников брака, суммы, подлежащие взысканию с поставщиков за
поставку недоброкачественных материалов или полуфабрикатов, в результате использования
которых был допущен брак и т.п.), а также суммы, списываемые на затраты по производству как
потери от брака.
Стоимость внешнего брака состоит из производственной себестоимости продукции (изделий),
окончательно забракованной потребителями, возмещения покупателю затрат, понесенных им в
связи с приобретением этой продукции, расходов на демонтаж забракованных изделий, а также
транспортных расходов, вызванных заменой забракованной продукции, или из расходов на
исправление забракованной продукции у потребителя, если она относится к исправимому браку.
Учет затрат на исправление внешнего брака осуществляется на счете 20 «Основное производство»
в разрезе заказов, открытых в рамках гарантийных обязательств, с последующим отнесением на
счет 28 «Брак в производстве».
По кредиту счета 28 «Брак в производстве» отражаются суммы, уменьшающие потери от брака:

стоимость забракованной продукции по цене возможного использования;

стоимость лома, возвратные отходы;

стоимость годных деталей, узлов, блоков, подлежащих постановке на баланс, после
разборки более крупных, ранее забракованных изделий;

суммы, подлежащие удержанию с виновников брака;

суммы, подлежащие взысканию с поставщиков за поставку недоброкачественных
материалов или полуфабрикатов, при использовании которых допущен брак, и т. д.
Потери от брака, возникшие в рамках гарантийных обязательств, списываются со счета 28 «Брак в
производстве» в уменьшение созданного при формировании себестоимости продукции для этих
целей резерва на основании документов по удовлетворению рекламации (акты исследования,
решения и т.д.), при условии подтверждения вины Предприятия, а также создания резерва на
гарантийный ремонт по данному виду продукции.
При отсутствии резерва на гарантийный ремонт по данному виду продукции (в случае реализации
новой продукции), затраты со счета 28 «Брак в производстве» списываются в дебет счета 91.2
«Прочие расходы».
В случае установления вины за другими участниками процесса гарантийных обязательств
(поставщиками ПКИ, эксплуатантом) затраты, возникшие в рамках гарантийного случая,
относятся на счет расчетов с прочими дебиторами/кредиторами для дальнейшего возмещения
понесенных затрат виновной стороной.
Документооборот в части работ в рамках гарантийных обязательств осуществляется в
соответствии с локальными нормативными документами Предприятия.
Сумма потерь от брака равна разнице между оборотами по дебету и кредиту счета 28 «Брак в
производстве». Невозмещаемые суммы потерь от брака списываются в дебет счета 91.2 «Прочие
расходы». Потери от внутреннего брака отражаются в бухгалтерском учете в том месяце, в
котором выявлен и оформлен брак. Потери от внешнего брака отражаются в том месяце, в
котором получены и приняты рекламации покупателей, а также после завершения
восстановительных работ.
Аналитически учет на счете 28 «Брак в производстве» ведется по отдельным структурным
подразделениям, видам продукции, первичным статьям затрат, причинам и виновникам брака.
Учет затрат на устранение несоответствий ведется в следующих дополнительных аналитических
разрезах:
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Аналитика 1
уровня

Аналитика 2 уровня

Затраты
на
несоответствия,
выявленные при
производстве

Затраты, возникшие по
причине выявления в
производстве дефектов
материалов,
полуфабрикатов, ПКИ
(далее - КИ)

Аналитика 3 уровня
Затраты на установление несоответствия КИ
Затраты на демонтаж дефектных КИ из
изделия
Затраты на монтаж новых КИ в изделие
Затраты на дополнительные испытания
изделия после замены КИ
Затраты на рекламационно-претензионную
работу с поставщиком
Затраты на внеплановый аудит поставщика

Затраты, возникшие по
причине применения
несоответствующих
КИ (в том числе из-за
нарушения сроков или
условий хранения) или
повреждения КИ, в
процессе производства

Затраты на установление несоответствия КИ
Стоимость
КИ,
примененных
взамен
несоответствующих или повреждённых
Затраты на организацию закупки и доставки
новых КИ
Затраты на демонтаж несоответствующих или
поврежденных КИ из изделия
Затраты на монтаж новых КИ в изделие
Затраты на дополнительные
изделия после замены КИ

испытания

Затраты на проведение корректирующих
мероприятий в отношении процессов,
способствовавших
применению
несоответствующих КИ
Затраты, возникшие
из-за
производственных
дефектов изготовителя
изделия

Затраты на установление дефекта
Затраты на изготовление ДСЕ
дефектных (неисправимый брак)

взамен

Затраты на ремонт ДСЕ (в случае, когда брак
является исправимым)
Затраты на демонтаж дефектных ДСЕ из
изделия
Затраты на монтаж новых ДСЕ в изделие
Затраты на дополнительные
изделия после замены ДСЕ

испытания

Затраты на утилизацию забракованных ДСЕ
Затраты на перепроверку и доработку задела
изделий
Затраты на выпуск бюллетеней и проведение
доработок изделий в эксплуатации
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Аналитика 1
уровня

Аналитика 2 уровня

Аналитика 3 уровня
Затраты на проведение корректирующих
мероприятий в отношении процессов,
вызвавших возникновение дефекта

К затратам,
возникшим из-за
конструктивных
дефектов изготовителя
изделия, относят

Затраты на установление дефекта
Затраты на изменение конструкторской и
технологической документации и проведение
типовых испытаний
Затраты на доработку задела изделий
Затраты на выпуск бюллетеней и проведение
доработок изделий в эксплуатации
Затраты на проведение корректирующих
мероприятий в отношении процессов,
вызвавших возникновение дефекта

Затраты
на
несоответствия,
выявленные
при
эксплуатации

Затраты
на Затраты на проведение исследований причин
восстановление
возникновения дефекта в эксплуатации
зарекламированного
Затраты на ремонт (включая затраты на
изделия
ремонт или изготовление ДСЕ взамен
дефектных, стоимость примененных для
ремонта изделия КИ, затраты на организацию
закупки КИ, затраты на доставку КИ и ДСЕ,
затраты на демонтаж/монтаж КИ и ДСЕ,
затраты на настройку изделия после ремонта)
или замену отказавшего изделия (включая
затраты
на
его
изготовление,
транспортировку и ввод в эксплуатацию)
Затраты на доукомплектование ЗИП (включая
стоимость
примененных
для
доукомплектования ЗИП изделия КИ и ДСЕ,
затраты на организацию закупки КИ, затраты
на доставку КИ и ДСЕ)
Затраты на командирование специалистов
Затраты на проведение Затраты на доставку из эксплуатации
исследования
и отказавших КИ и ДСЕ для исследования у
устранение
причин изготовителя
дефектов
Затраты на проведение исследования у
изготовителя
Затраты на выработку и реализацию
мероприятий по устранению несоответствий в
процессах, вызвавших производственные
и/или конструктивные дефекты
Затраты на перепроверку и доработку задела
изделий
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Аналитика 1
уровня

Аналитика 2 уровня

Аналитика 3 уровня
Затраты на выпуск бюллетеней и проведение
доработок изделий в эксплуатации

Затраты на штрафы
относится стоимость
выплаченных штрафов
и претензий за выпуск
несоответствующей
продукции (оказание
несоответствующих
услуг),
несвоевременное
проведение
рекламационной
работы, нарушение
сроков поставки
продукции
 Особенности учета товаров
Товары являются частью материально-производственных запасов Предприятия, приобретенных
или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенных для продажи.
Товары принимаются к учету по покупной цене. Постановка на учет производится в момент
перехода права собственности от продавца к Предприятию согласно условиям договора куплипродажи.
Транспортные расходы и расходы, связанные с хранением, включаются:

в состав фактических затрат на приобретение товаров на счете 41 «Товары», если они
формируются до принятия их к бухгалтерскому учету;

в состав издержек обращения на счете 44 «Расходы на продажу», если транспортные
расходы по доставке формируются после принятия товаров к бухгалтерскому учету.
Сумма включаемых в стоимость товаров издержек обращения, относящихся к остатку товаров на
конец отчетного периода, исчисляется по среднему проценту издержек обращения за отчетный
период:
Сумма
издержек
обращения
на
начало
периода

Сумма
издержек
обращения
за период

Сумма
товаров
на начало
периода

Сумма
приобретен
ных
товаров за
период

Сумма
товаров
на конец
периода

Средний процент
издержек
обращения

Издержки
обращения,
приходящиеся
на остаток
товаров на
конец периода

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

= (гр.1 + гр.2)/
(гр.3 + гр.4)*100%

= гр.5 * гр.6

Издержки обращения, за исключением части транспортных расходов и расходов на хранение,
приходящихся на остаток нереализованных товаров, полностью списываются в конце отчетного
периода в дебет счета 90 «Продажи».
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При реализации и прочем выбытии списание товаров производится по цене единицы товара.
 Особенности учета готовой продукции
Принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции, изготовленной для продажи, в том числе и
продукции, частично предназначенной для собственных нужд Предприятия, отражается по дебету
счета 43 «Готовая продукция» на основании документов, свидетельствующих о ее приемке по
качеству в соответствии с внутренними нормативными документами Предприятия,
регламентирующими этот процесс. Аналитический учет по счету 43 «Готовая продукция» ведется
по местам хранения и отдельным видам готовой продукции.
Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением (по
фактической производственной себестоимости).
Фактическая производственная себестоимость готовой продукции формируется в течение
отчетного периода на счете 20 «Основное производство».
Готовая продукция (изделия), не востребованная заказчиком, учитывается на счёте 43 до момента
определения конкретного направления её дальнейшего использования или до того момента, когда
она перестаёт отвечать признакам готового изделия (техническим и качественным
характеристикам, соответствующим требованиям технических регламентов, государственных
стандартов, технических условий). Так, готовые изделия, разукомплектованные и используемые в
качестве источника запасных частей (узлов), учитываются в качестве запасных частей (узлов) с
момента разукомплектования таких изделий, когда они становятся непригодными для
использования в качестве единого целого. Такие запасные части (узлы), приходуются в дебет
соответствующих счетов учета материально-производственных запасов либо их стоимость
переносится на другие заказы по нормативной (плановой) себестоимости с учетом, накопленных
отклонений и доли накладных расходов. Общая стоимость таких Запасов не должна превышать
фактическую производственную себестоимость разукомплектованного готового изделия. Готовая
продукция (изделия), используемая в деятельности Предприятия, может отвечать признакам
основных средств или специальной оснастки (например, при использовании в качестве
технологического двигателя), в этом случае её стоимость учитывается в составе капитальных
вложений (с последующим включением в состав основных средств) или специальной оснастки
соответственно. Разукомплектование готовых изделий с оприходованием запасных частей (узлов)
и иных материалов, изменение назначения готовых изделий в качестве вложений во внеоборотные
активы оформляется актом.
Расходы, связанные со сбытом и продажей продукции (работ, услуг), зачисляются на счета учета
расходов на продажу (в дебет счета 44 «Расходы на продажу»). К таким расходам относятся:

стоимость тары и упаковки, ремонта и очистки оборотной тары, использованной на
затаривание готовой продукции, не возмещаемая покупателем отдельно (сверх договорной цены
на продукцию);

иные расходы, связанные с упаковкой готовой продукции, если упаковка продукции в тару
осуществляется вне основного производственного процесса;

расходы по погрузке в транспортные средства, транспортировке готовой продукции,
выполненные сторонними организациями и не подлежащие оплате (отдельному возмещению)
покупателями продукции;

расходы по страхованию отгруженной продукции в пути, не возмещаемые покупателем
отдельно;

таможенные платежи, уплачиваемые при осуществлении поставок на экспорт, относящиеся
за счёт продавца (согласно принятым договором купли-продажи базовым условиям Инкотермс
2010).
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Расходы на продажу, перечисленные выше, обособляются в учёте от иных расходов на продажу и
подлежат списанию на счёт учёта расходов по обычным видам деятельности по мере признания
выручки от продажи продукции, в отношении которой были понесены эти расходы.. Расходы по
транспортировке готовой продукции, ремонту оборотной тары, выполненные сторонними
организациями и лицами, подлежащие возмещению покупателями готовой продукции,
списываются с кредита счета учета расчетов с этими организациями с отнесением в дебет счета
расчетов с покупателями.
При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции ее стоимость
списывается со счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 90 «Продажи».
При реализации и прочем выбытии списание готовой продукции производится по себестоимости
каждой единицы.
 Особенности учета имущества третьих лиц по сохранным распискам
Материальные ценности (далее – Имущество), разработанные и изготовленные или
приобретенные в ходе выполнения НИОКР, за счет средств третьих лиц и являющиеся их
собственностью, переданные на ответственное хранение Предприятию подлежат оформлению
сохранной распиской.
Наличие Сохранной расписки является основанием для регистрации в бухгалтерском учете
операций движения имущества третьих лиц.
Имущество подлежит отражению в забалансовом учете в количественной и стоимостной оценке с
отражением аналитической информации о собственнике имущества, договора, по которому
Имущество было создано (разработано, приобретено) и номенклатуре Имущества.
При передаче Имущества собственнику или третьим лицам (кроме собственника), но по
поручению собственника, Имущество подлежит списанию в забалансовом учёте Предприятия.
 Особенности учета неотфактурованных поставок (п.5.5 Единых принципов)
При поступлении неотфактурованных материалов Предприятие отражает их получение по
предполагаемой цене (исходя из договора или других имеющихся документов), а впоследствии,
при получении всех расчетных документов стоимость материалов должна быть откорректирована.
Такая корректировка не является исправлением ошибки и осуществляется в порядке для
изменения оценочных значений (перспективно).
 Изменение учетной политики в связи с изменением требований к
формированию в бухгалтерском учете информации о запасах (п.5.6
Единых принципов)
Последствия изменения Учетной политики в связи с началом применения изменений требований к
формированию в бухгалтерском учете информации о запасах отражаются перспективно (только в
отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящих
изменений, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).



Учет денежных средств

Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».
Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению».
Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
"Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011)".
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 Определение денежных средств и эквивалентов денежных средств
Для целей бухгалтерского учёта и представления информации в отчётности к денежным средствам
относятся:

Денежные средства в российской и иностранных валютах, находящиеся в кассе, на
расчётных, валютных и других счетах, открытых в кредитных организациях на территории
Российской Федерации и за её пределами, денежные средства в пути;

Денежные эквиваленты.
В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учёта финансовохозяйственной деятельности организаций для учёта денежных средств предназначены счета 50, 51,
52, 55, 57 (переводы в пути).
Эквиваленты денежных средств: краткосрочные, высоколиквидные инвестиции, легко обратимые
в заранее известную сумму денежных средств и подвергающиеся незначительному риску
изменения их стоимости.
К денежным эквивалентам Предприятие относит:

депозиты, открытые в кредитных организациях со сроком погашения не более 3-х месяцев
от даты открытия (в том числе овернайт6);

беспроцентные векселя кредитных организаций, используемые как средство расчетов;

векселя кредитных организаций, предусматривающие начисление процентов, срок
погашения которых не превышает 3-х месяцев от даты составления;

расчётные и дорожные чеки.
Депозитные вклады, не отвечающие условиям признания, а именно депозитные вклады со сроком
размещения свыше 3-х месяцев, учитываемые с применением субсчета 55.03 «Депозитные
вклады», денежными эквивалентами не признаются.
Денежные документы представляют собой документы, удостоверяющие право на получение
Предприятием (или в его интересах) в будущем блага или выгоды, стоимость которых заранее
определена и указана в самом документе. Денежные документы могут являться именными или
предъявительскими. К денежным документам, в частности, относятся почтовые марки, марки
государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные проездные документы (в частности,
авиационные и железнодорожные билеты), оплаченные путёвки и другие денежные документы.
К денежным документам относятся также находящиеся в кассе Предприятия расчётные чеки
(включая дорожные чеки), выданные третьими лицами (чекодателями) и удостоверяющие право
чекодержателя на получение указанной в чеке суммы денежных средств в банке чекодателя.
Денежные документы, как правило, не могут быть обращены в указанную в них сумму денежных
средств в случае отказа от удостоверенного ими права; обращение денежных документов в
денежные средства сопряжено с потерями или невозможно. Исключение составляют расчётные
чеки, содержащие ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку уплатить указанную в
чеке сумму.
С целью обеспечения сохранности денежных документов они хранятся в кассе Предприятия и
отражаются на открытом к счёту 50 «Касса» субсчёте 50.03 «Денежные документы», однако (за
исключением расчётных и дорожных чеков) к денежным средствам не относятся и отражаются в
отчётности в составе прочих оборотных активов.
Расчётные чеки, полученные и удерживаемые Предприятием, признаются денежными
эквивалентами и учитываются на счёте 50.03 обособленно.

6

Вложение денежных средств на одни сутки.
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Классификация денежных средств

Предприятие подразделяет денежные средства и денежные документы на следующие группы:

наличные денежные средства в кассе (в российской и иностранной валюте);

денежные средства на текущих банковских счетах в российской валюте;

денежные средства на текущих банковских счетах в иностранной валюте;

денежные средства на специальных счетах в банках;

денежные документы,

денежные средства в пути.
Краткосрочные депозиты, аккредитивы и банковские векселя учитываются в составе денежных
эквивалентов, только если они характеризуются:

высокой степенью ликвидности;

сроками обращения или изъятия с момента требования не более 3-х месяцев;

несущественным риском изменения стоимости вложений по оценкам руководства
Предприятия.
Депозиты, размещенные на срок более 3-х месяцев (например, договор банковского вклада
заключен на срок более 3-х месяцев) не признаются денежными эквивалентами и отражаются в
отчётности в составе краткосрочных или долгосрочных финансовых вложений.
Покрытия, перечисленные (депонированные) за счёт Предприятия по аккредитивам, по которым
оно выступает плательщиком, со сроком действия обязательств по аккредитиву более 3-х месяцев,
не признаются денежными эквивалентами и отражаются в отчётности в составе прочих
краткосрочных или долгосрочных активов.
Депозиты и покрытия по аккредитивам учитываются на отдельных субсчетах к счёту 55
«Специальные счета в банках».


Признание и оценка денежных средств и эквивалентов денежных средств

Денежные средства в валюте Российской Федерации и операции с ними отражаются по их
номинальной стоимости, т.е. по стоимости, указанной на банкнотах или монетах Банка России, а
также на платёжных документах, выписках и иных документах банков и иных кредитных
организаций, связанных с операциями в валюте Российской Федерации.
Денежные средства на расчетных счетах отражаются на основании выписок кредитной
организации по расчетному счету и приложенных к ним денежно-расчетных документов.
Доходы в виде процентов за использование банком денежных средств, находящихся на счёте
Предприятия, являются прочими доходами и признаются в учёте по мере начисления в
соответствии с условиями договора.
Расходы по оплате услуг банка учитываются в составе прочих доходов и расходов на субсчёте
В случае лишения кредитной организации лицензии величина остатка по счетам, открытым ранее
в такой кредитной организации, учитывается и отражается в отчетности как прочая дебиторская
задолженность (до ликвидации кредитной организации и завершения расчётов с её кредиторами).
Учет задолженности осуществляется с применением субсчета балансового счета 76 в соответствии
с рабочим планом счетов.
Денежные средства на счетах, открытых к корпоративным банковским картам, отражаются на
субсчёте 55 в соответствии с рабочим планом счетов. Передача или внесение работниками
Предприятия средств на указанный счёт, осуществление работниками расчётов при помощи
корпоративных карт отражается, как правило, в порядке, установленном для расчётов с
подотчётными лицами. При использовании корпоративной карты в непосредственных расчётах
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Предприятия с поставщиками (подрядчиками), покупателями, прочими дебиторами и кредиторами
учёт ведётся в порядке, установленном для отражения таких расчётов.
Денежные средства и их эквиваленты в иностранных валютах и операции с ними отражаются в
валюте расчетов и платежей. Одновременно эти средства и операции учитываются на
соответствующих счетах в рублях. Суммы определяются путём пересчета иностранной валюты
(ПБУ 3/2006):

на дату совершения операций;

на отчётную дату (дату составления бухгалтерской отчётности).
Переоценка денежных средств и денежных эквивалентов, номинированных в иностранной валюте,
осуществляется с момента зачисления их на валютные счета, в кассу Предприятия, в порядке
приобретения иностранной валюты или зачисления экспортной валютной выручки до выбытия.
Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов развёрнуто.
Денежные средства отражаются за вычетом сумм банковских овердрафтов, если сумма овердрафта
может быть затребована в любой момент банком. Такой порядок учета применим в случае, если
сальдо денежных средств на банковском счете и задолженность по банковскому овердрафту
относятся к одному и тому же банку.
Сворачивание остатка денежных средств на банковском счете и суммы банковского овердрафта
необходимо производить в наименьшей сумме из сальдо денежных средств по банковскому счету
и сальдо задолженности по банковскому овердрафту на отчетную дату.


Организация учета денежных средств

Учет денежных средств в кассе Предприятие производит на субсчете счета 50 «Касса» в
соответствии с рабочим планом счетов. Если операции производятся в иностранной валюте, то к
счету 50 «Касса» открываются субсчета для обособленного учета движения каждой иностранной
валюты.
Учет денежных документов производится на субсчете «Денежные документы» счета 50 в
соответствии с рабочим планом счетов, в сумме фактических затрат на приобретение. Денежные
документы, признаваемые денежными эквивалентами, подлежат обособленному учёту.
Денежные документы учитываются в сумме, указанной в документе. Потери и выгоды,
сопряжённые с их приобретением, хранением и выбытием, в стоимость документов не
включаются и учитываются в составе текущих расходов (по направлению расхода в зависимости
от назначения документа).
Аналитический учёт денежных документов организуется по видам документов. Денежные
документы учитываются в количественном и стоимостном измерителях.
Учет денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетных счетах, открытых в
кредитных организациях производится на счете 51 «Расчетные счета». Операции по расчетному
счету отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок кредитной организации по
расчетному счету и приложенных к ним денежно-расчетных документов. Аналитический учет по
счету 51 «Расчетные счета» ведётся по каждому расчетному счету.
Учет денежных средств в иностранной валюте на расчетных счетах, открытых в кредитных
организациях на территории Российской Федерации и за её пределами производится на счете 52
«Валютные счета». Операции по валютному счету отражаются в бухгалтерском учете на
основании выписок кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним денежнорасчетных документов. Аналитический учет по счету 52 «Валютные счета» ведётся по каждому
расчетному счету.
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Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранных валютах, находящихся на
территории Российской Федерации и за её пределами, в аккредитивах, чековых книжках, иных
платёжных документах учитывается на счете 55 «Специальные счета в банках».
Денежные средства и их эквиваленты, вложенные Предприятием в банковские и другие вклады,
учитываются на субсчете «Депозитные счета» к счету 55. При этом вклады, открытые на срок не
более трёх месяцев, более трёх месяцев, но не более одного года и более одного года учитываются
на отдельных субсчетах.
Денежные средства, внесённые в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы
почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет Предприятия, а также денежные
средства, списанные со счетов организации для осуществления конвертационных операций, но
ещё не зачисленные по назначению, учитываются на счете 57 «Переводы в пути».
Продажа валюты
Операции, связанные с продажей валюты, отражаются с применением субсчета «Продажа
иностранной валюты» счета 57 в соответствии с рабочим планом счетов, в следующем порядке:
списание средств с валютного счета отражается по курсу ЦБ РФ в корреспонденции с субсчетом
«Продажа иностранной валюты» счета 57 в соответствии с рабочим планом счетов. Зачисление
денежных средств на расчётный счёт отражается в корреспонденции со счетом 91.01 в фактически
полученной сумме. Переоценка дебетового остатка и закрытие сальдо субсчета «Продажа
иностранной валюты» счета 57 производится в корреспонденции со счётом 91.
Доходы и расходы от продажи валюты в отчете о финансовых результатах отражаются свёрнуто.
Информация об объёмах продажи иностранной валюты раскрывается в пояснениях к
бухгалтерской отчётности.
Операции, связанные с покупкой валюты, приводят к увеличению доходов или расходов
Предприятия только в части курсовых разниц и учитываются с применением субсчёта «Покупка
иностранной валюты» счета 57 в соответствии с рабочим планом счетов, в следующем порядке:
Списание средств со счёта в российских рублях отражается в корреспонденции с субсчётом
«Покупка иностранной валюты» счета 57. Зачисление денежных средств на валютный счёт
отражается в корреспонденции с субсчётом «Покупка иностранной валюты» счета 57 по курсу ЦБ
РФ на дату зачисления. Дебетовый или кредитовый остаток субсчёта «Покупка иностранной
валюты» счета 57 списывается на счёт 91 (в качестве потерь или выгод от операции).
Информация в Отчёте о финансовых результатах и в Отчёте о движении денежных средств об
операциях, выраженных в иностранной валюте, приводится на основании данных бухгалтерского
учёта, т.е. по курсу на дату совершения операции.
Курсовые разницы по валютным счетам формируют показатель строки Отчёта о движении
денежных средств «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к
рублю».
Учет денежных эквивалентов ведётся обособленно на субсчетах счетов 50 (в части расчётных
чеков), 55 и 58 в соответствии с рабочим планом счетов. Учёт документов и ценных бумаг,
используемых в качестве средств расчётов (в том числе беспроцентных векселей), как денежных
эквивалентов исключает их отражение на счетах расчётов с лицами, обязанными по этим
документам, и ведётся без применения счетов 60 и 76.
При использовании в текущей / инвестиционной деятельности в расчётах с покупателями,
поставщиками и подрядчиками расчётных средств, в том числе векселей, относящихся к
денежным эквивалентам, в отчёте о движении денежных средств формируется поток поступлений
по текущим / инвестиционным операциям.
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При выбытии векселей, относящихся к денежным эквивалентам, операции отражаются без
использования счёта 91 (за исключением потерь или выгод от операции с векселями, включая
начисленные проценты).
Правила раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о денежных средствах и денежных
эквивалентах изложены в разделе 2.6.5 настоящей Учетной политики.


Особенности ведения учета кассовых операций

Список лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет (на хозяйственные нужды и
командировочные расходы), устанавливается приказом по Предприятию, который может
дополняться в течение отчетного периода.
На командировочные расходы денежные средства выдаются на основании командировочных
удостоверений или служебных записок, подписанных руководителем Предприятия.
Расчеты с подотчетными лицами по выдаче (возврату) сумм на командировки и прочие
хозяйственные расходы Предприятие осуществляет как в наличной, так и в безналичной форме.
Выдача денежных средств в безналичной форме осуществляются путем перечисления денежных
средств на персональные карточные счета подотчетных лиц.
Плановые проверки различных касс Предприятия проводятся ежеквартально.



Учет финансовых вложений

Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 г.№ 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" (далее – ПБУ 19/02),
 Условия принятия финансовых вложений к бухгалтерскому учету
Предприятие в соответствии с п. 2 ПБУ 19/02 принимает к бухгалтерскому учету в качестве
финансовых вложений активы при одновременном выполнении следующих условий:

при переходе к Предприятию финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями
(риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск уменьшения ликвидности и
др.);

при наличии у Предприятия надлежаще оформленных документов, подтверждающих
существование права Предприятия на финансовые вложения и на получение денежных средств
или других активов, вытекающее из этого права;

при способности приносить Предприятию 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 Предприятия, увеличения текущей рыночной
стоимости и т.п.).
К финансовым вложениям Предприятия 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 на срок более трех месяцев в кредитных организациях;

дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и
прочее (п. 3 ПБУ 19/02).
К финансовым вложениям не относятся (п. 3, 4 ПБУ 19/02):
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собственные акции, выкупленные Предприятием у акционеров для последующей
перепродажи или аннулирования (раздел 5.2.2 настоящей Учетной политики);

векселя, полученные в обеспечение дебиторской задолженности при расчетах (они
учитываются на счетах 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» и др.);

вложения Предприятия в недвижимое или иное материально-вещественное имущество,
предоставляемое Предприятием во временное пользование (владение) с целью получения дохода;

активы, признаваемые денежными эквивалентами;

драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные аналогичные
ценности, приобретенные не для осуществления обычных видов деятельности;

активы, имеющие материально-вещественную форму, такие как основные средства,
материально-производственные запасы, а также нематериальные активы.


Организация учета финансовых вложений

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является однородная совокупность
финансовых вложений (серия, партия или т.п.), необходимая для обеспечения формирования
полной и достоверной информации об этих вложениях, а также надлежащий контроль за их
наличием и движением (п. 5 ПБУ 19/02).
Аналитический учет финансовых вложений осуществляется Предприятием в разрезе видов
финансовых вложений и организаций (эмитентам, организациям-заемщикам и т.п.).


Первоначальная стоимость финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (п. 8
ПБУ 19/02). Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат Предприятия 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 (п.
9 ПБУ 19/02):

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;

суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и
консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов (вознаграждение и
комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам и дилерам, оплата проведения
экспертиз);

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.
В случае если Предприятию оказаны информационные и консультационные услуги, связанные с
принятием решения о приобретении финансовых вложений, и Предприятие не принимает решения
о таком приобретении, то стоимость указанных услуг относится на финансовые результаты в
составе прочих расходов (п. 9 ПБУ 19/02).
Предприятие учитывает затраты (информационно-консультационные услуги, вознаграждения
посредническим организациям, сборы регулирующих органов и прочее) на приобретение таких
финансовых вложений, как ценные бумаги, в первоначальной стоимости финансового актива в
случае, если такие затраты составляют не менее 5% от стоимости финансового актива по
договору. В противном случае в связи с несущественностью этих видов расходов, а также исходя
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из принципа рациональности такие затраты по сделке относятся на финансовые расходы в момент
принятия к бухгалтерскому учету указанных активов (п. 11 ПБУ 19/02).
При приобретении финансовых вложений за счет заемных средств затраты по полученным
кредитам и займам учитываются в соответствии с ПБУ 10/99 и ПБУ 15/2008 в составе прочих
расходов (п. 9 ПБУ 19/02).
В фактические затраты на приобретение финансовых вложений
общехозяйственные и иные аналогичные расходы (п. 9 ПБУ 19/02).

не

включаются

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал Предприятия, признается их денежная оценка, согласованная учредителями
(участниками) (п. 12 ПБУ 19/02).
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных Предприятием безвозмездно,
таких как ценные бумаги, признается (п. 13 ПБУ 19/02):

их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под текущей
рыночной стоимостью ценных бумаг 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.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается
стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Предприятием. Стоимость активов,
переданных или подлежащих передаче Предприятием, устанавливается исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно Предприятие определяет стоимость аналогичных
активов (п. 14 ПБУ 19/02).
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче
Предприятием, стоимость финансовых вложений, полученных Предприятием по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется
исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные
финансовые вложения.
Ценные бумаги, не принадлежащие Предприятию на праве собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления, но находящиеся в его пользовании или распоряжении в
соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке,
предусмотренной в договоре (п. 17 ПБУ 19/02).
Поскольку стоимость номинированных в иностранной валюте финансовых вложений в виде
ценных бумаг (кроме акций), средств на банковских счетах (вкладах, депозитах), подлежит
пересчёту в рубли на дату совершения операции и на отчётную дату, первоначальная стоимость
таких вложений определяется на отчётную дату. Изменение их первоначальной стоимости в связи
с изменением курса иностранной валюты не связано с последующей оценкой финансовых
вложений и корректировкой первоначальной стоимости не является.


Последующая оценка финансовых вложений (п.6.2.2.1 Единых принципов)

Акции акционерных обществ, государственные, муниципальные и корпоративные облигации,
обращающиеся на фондовом рынке, а также прочие ценные бумаги, допущенные к обращению
через организатора торговли на рынке ценных бумаг, отражаются в бухгалтерском учета и
отчетности по текущей рыночной стоимости на отчетную дату. Их переоценка производится
ежеквартально, путем корректировки оценки на предыдущую отчетную дату.
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Для обоснования отражения переоценки ценных бумаг ежеквартально составляются следующие
первичные документы:

справка о рыночной цене ценных бумаг на соответствующую дату, составленную
ответственным подразделением, к которой прилагаются распечатки с сайта организатора торгов;

бухгалтерская справка-расчет.
Переоценка учетной стоимости облигаций производится без учета накопленного купонного
дохода.
Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в
бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной стоимости с учетом резерва под
обесценение.


Резерв под обесценение финансовых вложений (п. 6.2.2.3 Единых
принципов)

Резервы под обесценение финансовых вложений создаются по финансовым вложениям, по
которым не определяется их текущая рыночная стоимость.
Проверка на обесценение финансовых вложений проводится один раз в год по состоянию на 31
декабря отчетного года.
Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не
определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые
Предприятие могло бы получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее
деятельности, признается обесценением финансовых вложений и характеризуется одновременным
наличием следующих условий:

на 31 декабря (при отсутствии данных на 31 декабря используются данные на 30 сентября)
отчетного года и на 31 декабря (30 сентября) предшествующего отчетного года учетная стоимость
финансовых вложений существенно (20% и более) выше их расчетной стоимости (условие 1);

в течение отчетного года на основании данных отчетности на 31 декабря предшествующего
года, на 31 марта, на 30 июня, на 30 сентября, на 31 декабря текущего года (далее – дата/даты
периода сравнения) расчетная стоимость финансовых вложений существенно (20% и более)
изменялась исключительно в направлении ее уменьшения (для анализа используются данные на
пять отчетных дат, при отсутствии данных на 31 декабря текущего года используются данные на
30 сентября предшествующего года) (условие 2). Однако данное условие не предполагает
отсутствие положительных колебаний расчетной стоимости финансовых вложений в течение
отчетного года. Соблюдение этого условия означает, что величина снижения расчетной стоимости
финансовых вложений в периоды ее падения в течение отчетного года существенно (20% и более)
превышает величину увеличения этой стоимости в периоды ее роста, в результате чего расчетная
стоимость финансовых вложений к концу отчетного года становится существенно ниже этой
стоимости в начале года;

отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное (20% и более)
повышение расчетной стоимости указанных финансовых вложений (условие 3).
В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение
стоимости финансовых вложений, Предприятие образует резерв под обесценение финансовых
вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких
финансовых вложений.
В случае, если расчетная стоимость финансовых вложений по состоянию на 31 декабря (при
отсутствии данных на 31 декабря используются данные на 30 сентября) имеет отрицательную
величину (отрицательные чистые активы), вне зависимости от изменения условия 1 и условия 2,
для целей тестирования на обесценение условия считаются выполненными.
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Наличие свидетельства того, что в будущем возможно существенное (20% и более) повышение
расчетной стоимости финансовых вложений (условие 3) подтверждается решением об увеличении
чистых активов посредством внесения вкладов в имущество / увеличении уставного капитала
посредством размещения дополнительной эмиссии / увеличении вкладов участников или
наличием утвержденной программы ПФО, которая выполняется, при условии, что финансовая
модель ПФО подтверждает, что в будущем возможно существенное (20% и более) повышение
расчетной стоимости финансовых вложений. При этом, если организация в отчетной периоде или
за отчетный период распределяет или планирует распределить чистую прибыль отчетного периода
или нераспределенную прибыль прошлых лет, считается, что условие 3 не выполнено.
Невыполнение утвержденной программы ПФО в части существенного (15 % и более)
невыполнения основного финансового показателя деятельности (чистая прибыль) на период
реализации ПФО вне зависимости от ее актуализации по состоянию на дату подготовки
отчетности рассматривается как подтверждение выполнения условия 3.
Расчетная стоимость финансовых вложений в части акций и долей в уставные капиталы других
организаций определяется методом расчета стоимости чистых активов в соответствии с порядком
определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Минфина России.
Сумма резерва под обесценение финансового вложения рассчитывается по следующей формуле:
Резерв = СЧА * ДУ - УС
где:
СЧА – стоимость чистых активов финансового вложения (определяется в порядке, утвержденном
приказом Минфина России) по данным отчетности на 31 декабря (при отсутствии данных на 31
декабря используются данные на 30 сентября) отчетного года.
ДУ – доля участия организации в финансовом вложении на основании данных на 31 декабря. Для
определения данного показателя применяется показатель доли в уставном капитале ООО или доли
от размещенных акций АО.
УС – учетная стоимость финансового вложения на основании данных учета на 31 декабря.
В случае, если имеется утвержденное решение акционера об увеличении уставного капитала и
(или) добавочного капитала организации, реализация которого повлечет существенное повышение
расчетной стоимости указанных финансовых вложений, резерв под обесценение финансовых
вложений формируется с учетом этого решения.
Результаты и выводы о снижении стоимости финансовых вложений оформляются Актом проверки
на обесценение финансовых вложений.
Предприятие образует указанный резерв за счет финансовых результатов организации (в составе
прочих расходов).
Резерв под обесценение финансовых вложений создается по состоянию на 31 декабря отчетного
года по каждому финансовому вложению, по которому обнаружено устойчивое существенное
снижение стоимости.
Предприятие производит восстановление резерва под обесценение финансовых вложений на
финансовые результаты Предприятия (в составе прочих доходов) при продаже или ином выбытии
финансовых вложений, под которые резерв под обесценение финансовых вложений создавался (в
отчетном периоде, в котором произошло выбытие).
На конец отчетного года резерв под обесценение финансовых вложений корректируется.
Резерв под обесценение финансовых вложений, начисленный за предшествующий отчетный год,
при необходимости может корректироваться в текущем отчетном году.
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В бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятия стоимость таких финансовых вложений
показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.
Предприятие выполняет расчет резерва под обесценение финансовых вложений с использование
следующих форматов таблиц – регистров расчета резерва.
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Таблица № 3.8.5.1 Отклонение расчетной стоимости ФВ от учетной стоимости на 30.09.2021 г. (отчетного года)

№
п/п

Наименование
предприятия

Балансовая
(учетная)
стоимость ФВ
на 31.12.2021,
тыс. руб.

1

2

3

Чистые
активы на
30.09.2021,
тыс. руб.

Доля
Предприятия в
уставном
капитале
эмитента на
31.12.2021
(%)

Расчетная
стоимость ФВ в
доле
Предприятия
на 30.09.2021,
тыс. руб.

Отклонение
расчетной
стоимости от
учетной
(+ снижение;
-увеличение),
тыс. руб.

Процент
отклонения

Отклонение признано
существенным
(уровень 20%)

4

5

6=4*5

7=3-6

8 = (7 / 3)*100%

Если гр.8 > 20%,
«существенно»; если гр.8
<= 20%, «нет»

1
2
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Таблица № 3.8.5.2 Отклонение расчетной стоимости ФВ от учетной стоимости на 31.12.2020 г. (предшествующего
года)

№
п/п

1

Наименование
предприятия

2

Балансовая
(учетная)
стоимость ФВ
на 31.12.2020,
тыс. руб.

3

Чистые
активы на
31.12.2020,
тыс. руб.

Доля
Предприятия в
уставном
капитале
эмитента на
31.12.2020,
(%)

Расчетная
стоимость ФВ в
доле
Предприятия
на 31.12.2020,
тыс. руб.

Отклонение
расчетной
стоимости от
учетной
(+ снижение;
-увеличение),
тыс. руб.

Процент
отклонения от
балансовой
стоимости

Отклонение признано
существенным
(уровень 20%)

4

5

6=4*5

7=3-6

8 = (7 / 3)*100%

Если гр.8 > 20%,
«существенно»; если гр.8
< =20%, «нет»

1
2

Таблица № 3.8.5.3 Динамика чистых активов

№
п/п

1
1
2
3

Наименование
предприятия

2

Чистые активы, тыс. руб.

Балансовая
(учетная)
стоимость ФВ
на 31.12.2021,
тыс. руб.

30.09.2020

31.12.2020

31.03.2021

30.06.2021

30.09.2021

3

4

5

6

7

8
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Таблица № 3.8.5.4 Расчет суммы резерва / корректировки

№
п/п

Наименование
предприятия

1

2

Балансовая
(учетная) стоимость
ФВ на 31.12.2021,
тыс. руб.

3

Условие 1

Условие 2

Отклонение признано существенным
на 30.09.2021 и 31.12.2020 (Расчетная
стоимость ФВ > Балансовой стоимости ФВ
на 20% и более)

Расчетная стоимость ФВ снизилась
на 30.09.2021 на 20% и более по
сравнению с показателем на
30.09.2020 предыдущего года

Если отклонение признано существенным в
Таблицах № 3.8.5.1 и № 3.8.5.2, «Да».
В противном случае «Нет»
4

«Да» / «Нет»
(по данным Таблицы № 3.8.5.3)
5

1
2
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Таблица № 3.8.5.4 Расчет суммы резерва / корректировки (продолжение)
Условие 3
Проверка на наличие свидетельств того, что в будущем возможно существенное
(20% и более) повышение расчетной стоимости ФВ
Наличие решения
Наличие решения о
Наличие утвержденной ПФО
об увеличении ЧА
распределении или
посредством
намерения
Плановый
вкладов в им-во /
Фактический
распределить
показатель
УК /
показатель
чистую прибыль
финансовой
дополнительной
чистой
отчетного
периода
модели
эмиссии, которое
прибыли ниже
или
подтверждает
приведет к
запланирован
нераспределенную
увеличение в
увеличению ЧА на
ного на 15% и
прибыль прошлых
будущем
ЧА
на
20 % и более
более
лет
20% и более

Отрицательные
ЧА на 30.09.2021

«Да»/ «Нет»

«Да»/ «Нет»

«Да»/ «Нет»

«Да»/ «Нет»

«Да»/ «Нет»

6

7

8

9

10
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Величина
резерва на
31.12.2021

Величина
резерва,
созданного
на 31.12.2020

Величина резерва к
созданию
(корректировке)

11

12

13 = 11 - 12

Резерв под обесценение финансовых вложений создается (изменяется) в соответствии с
порядком формирования резерва по сомнительным долгам в отношении следующих
финансовых вложений:

выданным процентным займам (в отношении суммы займа);

договорам уступки права требования;

долговым неэмиссионным ценным бумагам, классифицируемым в качестве
финансовых вложений;

срочным вкладам и депозитам в случае отзыва лицензии у банковской организации,
в которой размещен вклад или депозит.
Предприятие отражает изменения бухгалтерских оценок перспективно.


Доходы по финансовым вложениям

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами (п. 34 ПБУ 19/02).
В случае, если дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, приходится на период, следующий после отчетного периода, в котором
проведено общее собрание акционеров/участников, на котором принято решение о
выплате вышеуказанных дивидендов, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за
отчетный период в установленном порядке, то отражение операций по начислению
дивидендов в пользу лиц, имеющих право на их получение, в учете акционера/участника и
эмитента осуществляется по дате проведения общего собрания акционеров/участников (п.
6.2.2.2 Единых принципов).


Расходы по финансовым вложениям

Расходы, связанные с предоставлением Предприятием другим организациям займов,
признаются прочими расходами Предприятия (п. 35 ПБУ 19/02).
Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений Предприятия, такие как
оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление
выписки со счета депо и т.п. признаются прочими расходами Предприятия (п. 36 ПБУ
19/02).


Выбытие финансовых вложений

Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете Предприятия на дату
единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету (п.
25 ПБУ 19/02).
Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях погашения, продажи,
безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других
организаций. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную
стоимость, списываются при выбытии, исходя из их последней оценки (п. 30 ПБУ 19/02),
а финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется,
исходя из первоначальной стоимости каждой единицы (п. 26 ПБУ 19/02).
При выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет
резерва под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под
обесценение по указанным финансовым вложениям относится на финансовые результаты
Предприятия (в составе прочих доходов) в конце того отчетного периода, когда
произошло выбытие указанных финансовых вложений (п. 40 ПБУ 19/02).


Организация учета финансовых вложений

Счет 58 «Финансовые вложения» предназначен для обобщения информации о наличии и
движении инвестиций Предприятия в государственные ценные бумаги, акции, облигации
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и иные ценные бумаги других организаций, уставные (складочные) капиталы других
организаций, займы, предоставленные другим организациям.
Счет 55 «Специальные счета в банках» 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, на счете движения средств целевого
финансирования в той их части, которая подлежит обособленному хранению. Банковские
депозиты учитываются на счете 55 субсчет 03 «Депозитные счета».



Финансовые инструменты. Основные определения

Финансовый инструмент – договор, в результате которого одновременно возникает
финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевой
инструмент у другой.
Финансовый актив – актив, являющийся:


денежными средствами;



долевым инструментов другой организации;



предусмотренное договором право на:



1.

получение денежных средств или иного финансового актива от другой
организации;

2.

обмен финансовых активов или финансовых обязательств с другой
организацией на условиях, потенциально выгодных для Предприятия;
или

договором, расчеты по которому будут или могут быть произведены собственными
долевыми инструментами

Финансовое обязательство – это:




вытекающее из договора обязательство:
1.

предоставить денежные средства или иной финансовый актив другой
организации; или

2.

обменять финансовые активы или финансовые обязательства с другой
организацией на потенциально невыгодных для себя условиях; или

договор, расчеты по которому должны или могут быть произведены собственными
долевыми инструментами.

Эквиваленты денежных средств – краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко
обратимые в заранее известные суммы денежных средств и подверженные
незначительному риску изменения их стоимости.
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 Методологические аспекты учета статей задолженности


Учет привлечённых кредитов и займов

Указание Банка России от 11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»;
Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)» – (далее ПБУ 4/99);
Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 107н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008)» – (далее ПБУ 15/08).

4.1.1. Организация учета привлечённых кредитов и займов
В соответствии с п.19 ПБУ 4/99 кредиты и займы Предприятия включают:

краткосрочные кредиты и займы, срок погашения которых в соответствии с
условиями договора составляет не более 12 месяцев после отчетной даты,

долгосрочные кредиты и займы - все остальные.
В бухгалтерском учете и бухгалтерском балансе Предприятия основная сумма займа
(кредита) отражается в составе долгосрочной или краткосрочной кредиторской
задолженности соответственно, в сумме денежных средств, фактически полученных по
договору займа (кредитному договору) и не погашенных на отчетную дату (п. 2 ПБУ
15/08).
В случае продления договора займа (кредита), со сроком погашения в течение 12 месяцев
после отчетной даты на новый срок, который наступает более чем через 12 месяцев после
отчетной даты, задолженность по такому займу (кредиту) переводится из краткосрочной в
долгосрочную.
Краткосрочная задолженность по займам (кредитам) может быть срочной или
просроченной:

срочная задолженность, срок погашения которой по условиям договора не
наступил или продлен в установленном порядке;

просроченная задолженность, срок погашения которой истек согласно условиям
договора.

4.1.2. Первоначальное признание и оценка (п. 6.3.1.1 Единых принципов)
Предприятие признает задолженность по полученным кредитам и займам в момент, когда
оно становится стороной по договору, предусматривающему принятие на себя
соответствующего финансового обязательства.
Датой первоначального признания является:

для кредитов, овердрафтов и займов – дата фактического получения денежных
средств;

для векселей – дата выдачи векселя;

для облигаций – дата размещения облигаций.
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4.1.3. Последующая оценка (п. 6.3.1.2 Единых принципов)
Перевод задолженности по кредитам и займам в краткосрочную производится по
истечении срока возврата, превышающего 12 месяцев, а также при несоблюдении
кредитных ковенантов при условии отсутствия письменного подтверждения от банка
(заимодавца) об отсутствии намерений потребовать досрочного погашения задолженности
или целевого использования кредита. Дата перевода задолженности (части
задолженности) в состав краткосрочной определяется на основе графика погашения
кредита/займа или исходя из намерения руководства Предприятия досрочно погасить
кредит/займ в срок менее 12 месяцев.

4.1.4. Учет расходов по кредитам и займам
Расходы по займам (кредитам) отражаются в бухгалтерском учете и отчетности
Предприятия обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу
(кредиту) (п.4 ПБУ 15/08) в том отчетном периоде, к которому они относятся (п.п. 6 и 7
ПБУ 15/08).
Расходами по займам (кредитам) являются (п.3 ПБУ 15/08):

проценты, причитающиеся к оплате;

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 признаются прочими расходами, за исключением той их части,
которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива (п. 7 ПБУ 15/08).
Дополнительные расходы по займам (кредитам) признаются единовременно в том
отчетном периоде, к которому они относятся (п. 6 ПБУ 15/08).
При использовании заемных средств на приобретение, сооружение и (или) изготовление
инвестиционного актива, проценты, причитающиеся к оплате, включаются в стоимость
этого актива (п. п. 7, 9 ПБУ 15/08).
Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к
предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов
на приобретение, сооружение и (или) изготовление. К инвестиционным активам
Предприятия относятся объекты незавершенного производства и незавершенного
строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве
основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных
внеоборотных активов (п.7 ПБУ 15/08).
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 в
размере суммы израсходованных заемных средств на приобретение, сооружение и (или)
изготовление
соответствующего
инвестиционного
актива,
умноженной
на
средневзвешенное значение процентов, причитающихся к оплате по займам
применительно к займам Предприятия, остающимся непогашенными в течение отчетного
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периода, за исключением займов, привлеченных по строительству данного актива(п.14
Примечания к примеру п.4 ПБУ 15/08).
Проценты, причитающиеся к оплате, включаются в стоимость инвестиционного актива
равномерно в течение всего срока начисления и включения процентов в стоимость актива,
независимо от условий предоставления займа (кредита) (п. 8 ПБУ 15/08).
Включение процентов в первоначальную стоимость инвестиционного актива
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения
приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива или за месяцем
начала его использования для изготовления продукции, выполнения работ, оказания услуг
(несмотря на незавершенность работ по приобретению, сооружению и (или) изготовлению
инвестиционного актива) (пп. 12, 13 ПБУ 15/08).
В остальных случаях проценты, причитающиеся к оплате, учитываются в составе прочих
расходов (п. 7 ПБУ 15/08).
Проценты, причитающиеся к оплате, отражаются по кредиту счета 66 или счета 67
соответственно в корреспонденции с дебетом счета 91 «Прочие доходы и расходы» и
включаются в состав прочих расходов равномерно, независимо от условий
предоставления займа (кредита) (п. 8 ПБУ 15/08).
В случае несвоевременного возврата сумм кредита (займа) и/или просрочки по уплате
процентов договором могут предусматриваться штрафные санкции, которые включаются
в состав прочих расходов Предприятия (п.11 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
Обязательства по уплате процентов по привлечённым кредитам и займам отражаются в
бухгалтерской отчётности по строкам «Заёмные средства» раздела IV баланса
«Долгосрочные обязательства» или V баланса «Краткосрочные обязательства» в
зависимости от наступления срока уплаты процентов. При этом информация о процентах
по долгосрочным обязательствам, отражаемых как краткосрочные обязательства,
обособляется от информации о краткосрочных кредитах и займах.

4.1.5. Учет векселей и облигаций
Учет векселей. Операции учета (дисконта) векселей Предприятия, по которым
Предприятие является плательщиком, отражаются по кредиту на отдельном субсчете к
счету 66 или счету 67 соответственно (в сумме номинальной стоимости) и дебету счетов
51 "Расчетные счета" или 52 "Валютные счета" (фактически полученная сумма денежных
средств) и 91 "Прочие доходы и расходы" (учетный процент, уплаченный кредитной
организации).
Операция учета (дисконта) векселей закрывается на основании извещения кредитной
организации об оплате путем отражения суммы векселя по дебету счета 66 или счета 67
соответственно и кредиту соответствующих счетов учета дебиторской задолженности.
Аналитический учет дисконтированных векселей ведется по кредитным организациям,
осуществившим учет (дисконта) векселей, векселедателям и отдельным векселям.
Проценты по причитающемуся к оплате векселю отражаются обособленно от вексельной
суммы как кредиторская задолженность. Начисленные проценты к оплате учитываются в
составе прочих расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся (п. 15 ПБУ
15/08) по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».

АО «ОДК»

84

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учет облигаций. Займы, привлеченные путем выпуска и размещения облигаций,
учитываются на счете 66 или на счете 67 соответственно обособленно по номинальной
стоимости и процентам (дисконту).
При цене размещения облигации выше номинальной стоимости учет ведется по дебету
счета 51 «Расчетные счета» и др. в корреспонденции со счетами 66 или 67(по
номинальной стоимости облигаций) на сумму фактически полученных денежных средств.
При этом сумма превышения цены размещения облигаций над их номинальной
стоимостью относится на прочие доходы Предприятия равномерно в течение периода
обращения облигации. Соответствующая часть превышения ежемесячно включается в
состав прочих доходов по кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы", в
корреспонденции с дебетом счета 66 (67).
При цене размещения ниже номинальной стоимости разница между ценой размещения и
номинальной стоимостью облигаций доначисляется равномерно в течение срока
обращения облигаций с кредита счета 66 или счета 67 в дебет счета 91 «Прочие доходы и
расходы».
Проценты и (или) дисконт по причитающейся к оплате облигации отражаются отдельно
от номинальной стоимости облигации как задолженность по займу.
Начисленные проценты и (или) дисконт по облигации отражаются в составе прочих
расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления (п. 16 ПБУ
15/08) по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Учет дисконта выданных собственных векселей.
Сумма полученного вексельного займа отражается в бухгалтерском учете организациейзаемщиком как кредиторская задолженность. Бухгалтерский учет собственных выданных
векселей, в основе которых лежат отношения займа, ведется на счете 66 «Расчеты по
краткосрочным кредитам и займам» и счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и
займам» на отдельном субсчете «Векселя выданные».
Проценты и дисконт по причитающемуся к оплате векселю отражаются обособленно от
вексельной суммы как кредиторская задолженность и относится на расходы Предприятия
равномерно в течение периода обращения векселя (п. 15 ПБУ 15/2008). Соответствующая
часть дисконта ежемесячно включается в состав прочих расходов по дебету счета 91
«Прочие доходы и расходы», в корреспонденции с кредитом счета 66 (67).
Выплаченные заимодавцу при погашении векселя денежные средства не учитываются в
составе расходов (п. 3 ПБУ 10/99).
4.1.6. Организация учета по кредитам и займам
Для обобщения информации о состоянии полученных кредитов и займов, а также
процентов по ним на Предприятии используются:
•

счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;

•

счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Аналитический учет краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов ведется по видам
кредитов и займов, кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их,
по договорам, подразделениям и видам валют.
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4.1.7. Учет полученных инвестиций в связи с увеличением уставного
капитала
Порядок учета размещения (эмиссии) дополнительного выпуска акций изложен в разделе
5 настоящей Учетной политики.

 Учет дебиторской задолженности
Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»,
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99),
утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н (в ред. 08.11.2010),
4.2.1. Классификация дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность – право Предприятия на возмещение, которое является
безусловным. Право на возмещение является безусловным, если наступление момента,
когда такое возмещение становится подлежащим выплате, обусловлено лишь течением
времени (п. 6.2.1.1 Единых принципов).
Торговая и прочая дебиторская задолженность – сумма причитающейся Предприятию
задолженности покупателей, заказчиков, заемщиков, подотчетных лиц и прочих лиц,
право на получение которой возникло у Предприятия в ходе хозяйственных
взаимоотношений с ними (п. 6.2.1.1 Единых принципов).
Дебиторская задолженность Предприятия включает:
1. Краткосрочную дебиторскую задолженность, расчёты по которой должны быть
осуществлены в течение 12 месяцев после отчётной даты (или сроки расчётов не
превышают продолжительности операционного цикла, если он завершается более
чем через 12 месяцев после отчётной даты);
2. Долгосрочную дебиторскую задолженность, расчёты по которой должны быть
осуществлены более чем через 12 месяцев после отчётной даты (или сроки
расчётов превышают продолжительность операционного цикла, если он
завершается более чем через 12 месяцев после отчётной даты).
Дебиторская задолженность, классифицированная в качестве долгосрочной, переносится в
состав краткосрочной, если срок ожидания выплаты денежных средств становится менее
12 месяцев.
В бухгалтерской отчётности дебиторская задолженность в зависимости от сроков
погашения отражается обособленно. Для этого в бухгалтерском балансе к строке
«Дебиторская задолженность» вводятся расшифровывающие строки:


в том числе, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной
даты;



в том числе, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчётной даты.

Дебиторская задолженность Предприятия классифицируется в зависимости от вида
дебитора:

Расчёты с поставщиками и подрядчиками;

Расчёты с покупателями и заказчиками;
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Расчёты по налогам и сборам;
Расчёты по социальному страхованию и обеспечению;
Расчёты с персоналом;
Расчёты с подотчетными лицами;
Расчёты с персоналом по прочим операциям;
Расчёты с учредителями;
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами.

Дополнительно дебиторская задолженность классифицируется по направлениям
деятельности и срокам наступления оплаты и подлежит раскрытию в пояснениях к
бухгалтерскому балансу:

Авансы, выданные в связи с осуществлением операционной деятельности;

Авансы, выданные в связи с осуществлением капитальных вложений;

Поступления, которые планируются в течение срока менее 12 месяцев;

Поступления, которые должны произойти в течение срока свыше 12 месяцев;

Просроченная дебиторская задолженность.
4.2.2. Условия признания дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность возникает при совершении Предприятием финансовохозяйственных операций, которые связаны с движением товарно-материальных
ценностей, денежных средств или принятием на себя определенных обязательств.
Дебиторская задолженность возникает при отражении в учете сумм задолженности по
взносам учредителей и участников, а также по суммам, подлежащим получению в рамках
финансирования различных мероприятий.
Дебиторская задолженность возникает, в случае если дата продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг и т.д.) не совпадает с датой их фактической оплаты.
4.2.3. Признание и оценка дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность отражается в учёте в денежной оценке в суммах, вытекающих
из бухгалтерских записей, отражающих факты хозяйственной деятельности Предприятия.
В результате расчетов по дебиторской задолженности ожидается приток активов
Предприятия (Положение по ведению БУ, п. 23, 73).
Расчеты, производимые в иностранной валюте, отражаются в учёте в валюте Российской
Федерации. Пересчет дебиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте (за
исключением выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), осуществляется на
дату совершения операции, а также на дату составления бухгалтерской отчетности (п. 75
Положения по ведению БУ, п. 7.2 настоящей Учетной политики «Учет операций в
иностранной валюте»).
Если курс валюты на дату поступления оплаты или дату составления отчетности будет
выше, чем на день продажи товаров (работ, услуг), то появится положительная курсовая
разница. На ее сумму увеличивается сумма дебиторской задолженности.
Если курс валюты на дату поступления оплаты или дату составления отчетности будет
ниже, чем на день продажи товаров (работ, услуг), то возникнет отрицательная курсовая
разница. На ее сумму уменьшается сумма дебиторской задолженности.
Курсовые разницы по авансам выданным (предоплате), задаткам, выраженным в
иностранной валюте, не исчисляются.
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4.2.4. Организация учета дебиторской задолженности
Аналитический учет дебиторской задолженности ведется по каждому дебитору, в разрезе
договоров, групп услуг, видов валют, подразделений, сотрудников предприятия, а также
обеспечивается возможность отражения в отчетности дебиторской задолженности в
разрезе категорий:

долгосрочная задолженность;

краткосрочная задолженность.
Для обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности перед ее составлением,
проводится инвентаризация дебиторской задолженности, в соответствии с разделом 2.5
настоящей Учетной политики «Порядок организации и проведения инвентаризации», и в
зависимости от ее срока погашения покупателями и заказчиками задолженность
классифицируется либо как долгосрочная, либо как краткосрочная, либо как
сомнительная.
В бухгалтерской отчетности сомнительная дебиторская задолженность подлежит
отражению в составе краткосрочной дебиторской задолженности, срок погашения
которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты.
4.2.5. Особенности учета расчетов с покупателями и заказчиками
Для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками используется счет
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Этот счет дебетуется в корреспонденции со
счетами 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» на суммы, на которые
покупателям предъявлены расчетные документы.
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» кредитуется в корреспонденции со
счетами денежных средств и расчетов на суммы поступивших платежей (произведенных
взаимозачетов), а также в корреспонденции с другими счетами при других формах
расчетов. На счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» также отражаются суммы
полученных авансов и предварительной оплаты.
На счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» открываются отдельные субсчета
для учета, представленные в соответствующем разделе Рабочего Плана счетов.
Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» ведется по
каждому покупателю и заказчику, в разрезе договоров, видов деятельности, сроков
возникновения сомнительной задолженности, а также видов валют и подразделений.
Аналитический и синтетический учет на счете 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками» обеспечивает возможность раздельного отражения в учете следующих
категорий:

долгосрочной и краткосрочной задолженности;

задолженности, обеспеченной векселями покупателя;

задолженности в рублях и в валюте;

задолженности, срок погашения которой не наступил и не погашенной в срок,
установленный договором (сомнительной задолженности);

задолженности взаимосвязанных организаций.
Если по полученному векселю, обеспечивающему задолженность покупателя (заказчика),
предусмотрен процент, то по мере погашения этой задолженности он отражается по
соответствующему субсчету учета прочих доходов и расходов счета 91 «Прочие доходы и
расходы» (Инструкция по применению Плана счетов (62 счет)).
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4.2.6. Особенности учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» предназначен для обобщения
информации о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами:

по имущественному и личному страхованию;

по претензиям;

по суммам, удержанным из оплаты труда работников Предприятия в пользу других
организаций и отдельных лиц на основании исполнительных документов или
постановлений судов, и др.;

другие расчеты с дебиторами и кредиторами.
Суммы санкций, признанных должником или по которым получены решения суда об их
взыскании, Предприятие включает в состав прочих доходов (п. 8 ПБУ 9/99). При этом
дебетуется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 76.02
«Расчеты по претензиям» и кредитуется счет 91 «Прочие доходы и расходы» на сумму
начисленного штрафа (пени, неустойки).
Суммы признанных (в письменной форме), присужденных (указанных в решениях суда)
штрафов, пеней, неустоек до их получения отражаются в бухгалтерском балансе в составе
дебиторской задолженности (п. 76 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности).
Доход в виде процентов, начисленных в соответствии с законодательством о банкротстве
на сумму обязательств перед Предприятием, являющимся конкурсным кредитором
(мораторных процентов), признаётся по факту поступления денежных средств. Тем самым
дебиторская задолженность по мораторным процентам не возникает.
4.2.7. Особенности учета авансов, уплаченных поставщикам и подрядчикам
Авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам в счет поставки ТМЦ, выполнения
работ и оказания услуг, отражаются на счете 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками».
Дебиторская задолженность по авансам выданным поставщикам и подрядчикам на
приобретение товаров (работ, услуг и т.п.) отражается в бухгалтерском балансе за
минусом суммы НДС принятой к вычету в соответствии с налоговым законодательством.
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» дебетуется на суммы исполнения
обязательств, включая авансы и предварительную оплату, в корреспонденции со счетами
учета денежных средств или других счетов при осуществлении взаимозачетов или других
форм расчетов.
Аналитический учет авансов по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
ведется по группам расчетов с поставщиками, а также по каждому поставщику
(подрядчику) в разрезе каждого договора.
4.2.8. Особенности учета расчетов с учредителями
На счете 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 75.01 «Расчеты по вкладам в уставной
капитал» учитываются расчеты с акционерами Предприятия по вкладам в уставной
капитал.
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При дополнительной эмиссии акций по дебету счета 75 «Расчеты с учредителями» в
корреспонденции со счетом 80 «Уставной капитал» принимаются на учет суммы
задолженности по оплате взносов в уставной капитал.
При принятии общим собранием акционеров (участников) решения об осуществлении
вкладов в имущество Предприятия, не увеличивающих уставной капитал, сумма
задолженности акционеров (участников) по внесению вкладов отражается по дебету счета
75 «Расчеты с учредителями» в корреспонденции со счетом 83 «Добавочный капитал» до
фактического внесения акционерами (участниками) вкладов в имущество.
При фактическом поступлении сумм вкладов учредителей (акционеров) в виде денежных
средств производятся записи по кредиту счета 75 в корреспонденции со счетами по учету
денежных средств. Взнос вкладов в виде материальных и иных ценностей (кроме
денежных средств) оформляется записями по кредиту счета 75 в корреспонденции со
счетами 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы» и др.
Особенности учёта сумм, полученных от участников (акционеров) при увеличении
уставного капитала до государственной регистрации изменений в учредительные
документы, указаны в пункте 5.3 Учётной политики.
4.2.9. Списание безнадежной дебиторской задолженности
Безнадежными долгами (долгами, нереальными к взысканию) признаются долги перед
Предприятием:

по которым истек установленный срок исковой давности;

по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство
прекращено вследствие невозможности его исполнения на основании акта
государственного органа или ликвидации организации.
Задолженность, по которой истек срок исковой давности, и другие долги, нереальные для
взыскания, подлежат списанию. Для проведения списания Предприятию необходимо
провести инвентаризацию дебиторской задолженности.
Далее на основании данных инвентаризации, письменного обоснования и приказа
(распоряжения) руководителя Предприятия каждое отдельное обязательство, нереальное к
взысканию, погашается за счет резерва сомнительных долгов (п. 77 Положения по
ведению БУ).
Списание непогашенной задолженности, нереальной для взыскания, за счет созданного
резерва отражается по дебету счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» и кредиту
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и др.
Если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих
списанию, разница (убыток) подлежит включению в состав прочих расходов. Учет ведется
по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции с кредитом счета 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками» и др.
Списанная задолженность не аннулируется. Ее сумма отражается на забалансовом счете
007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». Отражение
суммы задолженности за балансом прекращается по истечении пяти лет с момента
списания или в случае ликвидации должника.
На основании пункта 2 статьи 206 Гражданского кодекса РФ если по истечении срока
исковой давности должник или иное обязанное лицо признает в письменной форме свой
долг, течение исковой давности начинается заново. При наличии такого признания ранее
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списанная дебиторская задолженность подлежит восстановлению на балансе Предприятия
с начала течения нового срока давности.

 Учет кредиторской задолженности
Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» Приказ
Минфина РФ от 27.11.2006 г. №154н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте» (ПБУ 3/2006)».
4.3.1. Классификация кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность Предприятия включает:
Краткосрочную кредиторскую задолженность, выплаты по которой должны быть
осуществлены в течение 12 месяцев после отчетной даты;
Долгосрочную кредиторскую задолженность, выплаты по которой должны быть
осуществлены более чем через 12 месяцев после отчетной даты.
Кредиторская задолженность Предприятия классифицируется в зависимости от вида
кредитора:

расчеты с поставщиками и подрядчиками;

расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные);

расчеты по кредитам и займам;

расчеты по налогам и сборам;

расчеты по социальному страхованию и обеспечению;

расчеты с персоналом;

расчеты с подотчетными лицами;

расчеты с персоналом по прочим операциям;

расчеты с учредителями,

расчеты с прочими кредиторами.
По срокам наступления выплат кредиторская задолженность классифицируется на:

Авансы полученные;

Выплаты, по которой планируются в течение срока менее 12 месяцев;

Выплаты, по которой должны произойти в течение срока свыше 12 месяцев;

Просроченную.
4.3.2. Условия отнесения обязательств к кредиторской задолженности
Кредиторской задолженностью называется задолженность Предприятия перед другими
организациями, работниками и лицами, которые называются кредиторами.
Кредиторская задолженность возникает в случае, если дата поступления услуг (работ,
товаров, материалов и т. д.) не совпадает с датой их фактической оплаты.
4.3.3. Признание и оценка кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность признается в учёте в денежной оценке в суммах,
вытекающих из бухгалтерских записей, отражающих факты хозяйственной деятельности
Предприятия; в результате расчетов по кредиторской задолженности ожидается отток
активов Предприятия.
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Расчеты, производимые в иностранной валюте, отражаются в учёте в валюте Российской
Федерации. Пересчет задолженности, выраженной в иностранной валюте (за исключением
полученных авансов и предварительной оплаты, задатков), осуществляется на дату
совершения операции, а также на дату составления бухгалтерской отчетности (п 7.2
настоящей Учетной политики «Учет операций в иностранной валюте»).
Штрафы, пени и неустойки, признанные Предприятием или по которым получены
решения суда об их взыскании, отражаются в оценке, вытекающей из документа о
признании задолженности или решения суда.
4.3.4. Организация учета кредиторской задолженности
Аналитический учет кредиторской задолженности ведется по каждому кредитору, в
разрезе договоров, групп услуг, видов валют, подразделений, сотрудников Предприятия, а
также обеспечивается возможность отражения в отчетности кредиторской задолженности
в разрезе категорий:

Долгосрочной задолженности (срок оплаты свыше 1 года);

Краткосрочной задолженности (срок оплаты менее 1 года).
Кредиторская задолженность, классифицированная первоначально в качестве
долгосрочной, подлежит переносу в состав краткосрочной при достижении срока выплаты
денежных средств менее 12 месяцев.
Для обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности перед ее составлением,
проводится инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
кредиторами в соответствии с разделом 2.5 настоящей Учетной политики, и в зависимости
от срока выплаты кредиторской задолженности она классифицируется как долгосрочная,
краткосрочная, или как задолженность, по которой истек срок исковой давности.
4.3.5. Особенности учета расчетов с поставщиками и подрядчиками
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» предназначен для обобщения
информации о расчетах за полученные товарно-материальные ценности, выполненные
работы и потребленные услуги и т.п.
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кредитуется на стоимость
принимаемых к учету Запасов, выполненных работ, оказанных услуг в корреспонденции
со счетом 10 «Материалы», 41 «Товары» или соответствующими счетами затрат.
Аналитический учет по счету 60 ведется по каждому договору и каждому поставщику и
подрядчику.
В учёте дополнительно подлежит обособлению путём присвоения соответствующих
аналитических признаков задолженность перед поставщиками и подрядчиками по
акцептованным и другим расчетным документам:

краткосрочная и долгосрочная задолженность

задолженность срок погашения которой не наступил и не оплаченная в срок

задолженности взаимосвязанных организаций

задолженность, величина которой подлежит уточнению после её документального
подтверждения (в частности, задолженность по неотфактурованным поставкам).
Особенности учета выданных собственных векселей поставщикам и подрядчикам в
счет оплаты товаров, продукции и услуг.
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Приобретенное сырье отражается в учете на счете 10 «Материалы» по фактической
себестоимости. При использовании векселя оплата материалов производится на условиях
коммерческого кредита, что оформляется выдачей собственного простого векселя. В этом
случае кредиторская задолженность перед поставщиком не погашается, а учитывается на
счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» обособленно до момента оплаты
векселя на отдельном субсчете 60.03 «Векселя выданные» (Инструкция по применению
Плана счетов, п. 2 Письма Минфина России от 31.10.1994 № 142 «О порядке отражения в
бухгалтерском учете и отчетности операций с векселями, применяемыми при расчетах
организациями за поставку товаров, выполненные работы и оказанные услуги»).
Разница между номинальной стоимостью векселя и суммой задолженности перед
поставщиком является процентом по векселю за отсрочку платежа (дисконтом). Сумма
дисконта отражается в составе прочих расходов ежемесячно в течение срока, на который
выдан вексель, исходя из количества календарных дней в месяце и общей суммы
дисконта. При этом производится запись по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»,
и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками подрядчиками» (ПБУ 15/2008).
При погашении векселя прекращается заемное обязательство (п. 5 ПБУ 15/2008).
Денежные средства, направленные на погашение полученного займа, не признаются в
бухгалтерском учете заемщика в составе расходов (п. 3 "Расходы организации" ПБУ
10/99).
4.3.6. Особенности учета авансов, полученных от покупателей и заказчиков
Суммы полученных авансов и предварительной оплаты отражаются по кредиту 62 счета
«Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет 62.02 «Расчеты по авансам,
полученным» в корреспонденции со счетами учета денежных средств, расчетов на суммы
платежей, а также в корреспонденции с другими счетами при других формах расчетов.
Кредиторская задолженность по авансам полученным отражается в бухгалтерском
балансе за минусом суммы НДС, начисленной к уплате в бюджет.
Аналитический учет по счету 62 ведется по каждому покупателю (заказчику) и каждому
договору.
4.3.7. Расчеты по налогам и сборам
Операции по расчетам с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым Предприятием, и
по налогам, удерживаемым с работников Предприятия, отражаются на счете 68 «Расчеты
по налогам и сборам». На счете 68 открываются отдельные субсчета для учета начислений
по каждому налогу.
Аналитический и синтетический учет на 68-м счете обеспечивает возможность
раздельного ведения учета начисленных сумм налога:

по видам бюджетов (федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, местный
бюджет);

по видам налоговых расчетов (основная сумма, штрафы, пени и т.д.).
По кредиту счета отражаются суммы начисленных налогов, причитающихся по
налоговым декларациям к взносу в бюджет.
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4.3.8. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты по социальному страхованию, пенсионному обеспечению и обязательному
медицинскому страхованию отражаются на счете 69 «Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению».
На счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» открываются
отдельные счета для учета начислений и платежей по каждому виду расчетов.
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» кредитуется на суммы
платежей, подлежащих начислению в порядке, установленном законодательством, по
соответствующим видам страховых взносов, установленных главой 34 Налогового
кодекса РФ, и взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в корреспонденции со счетами учёта затрат, на которых
отражено начисление оплаты труда.
Начисление штрафных санкций по социальному страхованию, пенсионному обеспечению
и обязательному медицинскому страхованию отражается записью по дебету счета 99
субсчет «Санкции, пени к уплате в бюджет» и кредиту счета 69 «Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению».
4.3.9. Расчеты с персоналом
Информация о расчетах с персоналом, как состоящим, так и не состоящим в списочном
составе Предприятия, по оплате труда (по всем видам заработной платы, премиям,
пособиям, и другим выплатам), а также по выплате доходов по акциям и другим ценным
бумагам Предприятия, отражается на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Начисленная заработная плата относится в дебет счетов затрат с кредита счета 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда». Пособия во временной нетрудоспособности и
прочие выплаты за счет средств органов социального страхования относятся в дебет счета
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и в кредит счета 70 «Расчеты с
персоналом по оплате труда».
Аналитический учет по данному счету организуется по каждому подразделению и
каждому сотруднику Предприятия.
4.3.10. Расчеты с подотчетными лицами
Учет операций по расчетам с работниками по суммам, выданным им под отчет на
административно-хозяйственные и операционные расходы, ведется на счете 71 «Расчеты с
подотчетными лицами».
При этом оплата командировочных расходов и компенсации сотрудникам документально
подтвержденных расходов допускается как из кассы Предприятия, так и путем
перечисления средств на банковские счета физических лиц - сотрудников, выданных в
рамках "зарплатных" проектов (письмо Минфина РФ №02-03-10/37209 и Федерального
казначейства N 42-7.4-05/5.2-554 от 10.09.2013).
Порядок и сроки выдачи денежных средств под отчет и представления авансовых отчетов
по использованию подотчетных сумм установлены внутренними распорядительными
документами Предприятия.
Аналитический учет ведется в разрезе подотчетных лиц и подразделений по каждой
авансовой выплате и каждому авансовому отчету.
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Списание подотчетных сумм производится только на основании подтверждения факта
расходования этих средств. Наличие подтверждающих документов (в полном объеме) о
расходовании средств в интересах Предприятия является достаточным условием для
списания их с задолженности работника.
Подотчётные суммы, не возвращённые работниками в установленные действующими
нормативными и распорядительными документами сроки, отражаются по кредиту счета
71 «Расчёты с подотчётными лицами» и дебету счёта 94 «Недостачи и потери от порчи
ценностей».
По мере определения возможностей покрытия понесённого организацией ущерба (в том
числе издания соответствующих приказов руководства организации) эти суммы
переносятся на счета 70 "Расчёты с персоналом по оплате труда" или 73 "Расчёты с
персоналом по прочим операциям". Учёт своевременно не возвращённой задолженности
ведётся на этих счетах обособленно. По мере погашения (списания) задолженности она
списывается с указанных счетов на счета источников её покрытия или учёта денежных
средств.

4.3.11.Расчеты с персоналом по прочим операциям
Для обобщения информации обо всех видах расчетов с работниками Предприятия, кроме
расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными лицами, предназначен счет 73
«Расчеты с персоналом по прочим операциям».
Аналитический учет на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» ведется в
разрезе групп расчетов с персоналом, подразделений и по каждому сотруднику
Предприятия.
4.3.12. Расчеты с учредителями по выплате доходов
На субсчете 75.2 «Расчеты по выплате доходов» учитываются расчеты с акционерами
Предприятия по выплате им доходов. Начисление доходов от участия в Предприятии
отражается записью по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» и кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 75.02 «Расчеты по
выплате доходов». При этом начисление и выплата доходов работникам Предприятия,
входящим в число его акционеров, учитывается на счете 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда».
Выплата начисленных сумм доходов отражается по дебету счета 75 «Расчеты с
учредителями», субсчет 75.02 «Расчеты по выплате доходов» в корреспонденции со
счетами учета денежных средств. Суммы налога на доходы от участия в Предприятии,
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
акционеру, кроме учета расчетов с акционерами - собственниками акций на предъявителя.
Учет расчетов с акционерами в рамках группы взаимосвязанных организаций, о
деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 75
«Расчеты с учредителями» обособленно.
Дивиденды, не востребованные учредителем в течение установленного срока (общего
срока исковой давности или большего срока, установленного Уставом Предприятия, но не
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более пяти лет) восстанавливаются в составе нераспределённой прибыли записью по
дебету счёта 75 и кредиту счёта 84.
4.3.13. Списание кредиторской задолженности
По истечении срока исковой давности кредиторская задолженность подлежит списанию.
Общий срок исковой давности - три года. Срок исковой давности начинает исчисляться по
окончании срока исполнения обязательств.
Суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности,
списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной
инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя
Предприятия и относятся на финансовые результаты в состав прочих доходов.
При этом в бухгалтерском учете дебетуется 60 счет «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» или 76 счет «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (иной счёт,
на котором отражалась задолженность) в корреспонденции с кредитом 91 счета «Прочие
доходы и расходы», субсчет 91.01 «Прочие доходы».

 Учет внутрихозяйственных расчетов
4.4.1. Условия отнесения к внутрихозяйственным расчетам
Под внутрихозяйственными расчетами понимаются расчеты с обособленными
структурными подразделениями, выделенными на отдельные балансы (внутрибалансовые
расчеты):

расчеты по выделенному имуществу,

по взаимному отпуску материальных ценностей,

по продаже продукции (работ, услуг),

по передаче расходов по общехозяйственной деятельности,

по оплате труда работникам подразделений и т.п.
Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Предприятием при формировании
настоящей Учетной политики, применяются всеми филиалами, представительствами и
иными подразделениями Предприятия (включая выделенные на отдельный баланс),
независимо от их места нахождения.
Предприятие в пояснительной записке раскрывает перечень и основные операции по
взаиморасчетам с обособленными подразделениями, выделенными на отдельный баланс.
4.4.2. Организация учета внутрихозяйственных расчетов
Счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» предназначен для обобщения информации о
всех видах расчетов с филиалами, представительствами, отделениями и другими
обособленными подразделениями Предприятия, выделенными на отдельные балансы
(внутрибалансовые расчеты) по следующим операциям:

Расчеты по выделенному имуществу,

расчеты по взаимному отпуску материальных ценностей,

расчеты по продаже продукции, работ, услуг,

по передаче общехозяйственных расходов,

по оплате труда работникам подразделений и т.п.

К счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты» в Рабочем плане счетов открыты
субсчета:
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79.01 «Расчеты по выделенному имуществу»,
79.02 «Расчеты по текущим операциям»,
79.03 «Расчеты по договору доверительного управления имуществом».

На субсчете 79.01 «Расчеты по выделенному имуществу» учитывается состояние расчетов
с филиалами, представительствами, отделениями и другими обособленными
подразделениями Предприятия, выделенными на отдельные балансы, по переданным им
внеоборотным и оборотным активам.
На субсчете 79.02 «Расчеты по текущим операциям» учитывается состояние всех прочих
расчетов Предприятия с филиалами, представительствами, отделениями и другими
обособленными подразделениями, выделенными на отдельные балансы.
На субсчете 79.03 «Расчеты по договору доверительного управления имуществом»
учитывается состояние расчетов, связанных с исполнением договоров доверительного
управления имуществом.
Аналитический учет по счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты» ведется по каждому
филиалу, представительству, отделению или другому обособленному подразделению
Предприятия, выделенному на отдельный баланс, а расчетов по договорам
доверительного управления имуществом - по каждому договору.

 Методологические аспекты учета статей капитала
Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н "Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации".
5.1.

Классификация капитала и резервов

Для целей бухгалтерского учета в составе собственного капитала Предприятия
учитываются:

Уставный (складочный) капитал;

Собственные акции (доли) выкупленные;

Резервный капитал;

Добавочный капитал;

Нераспределённая прибыль;

Целевое финансирование.
5.2.

Учет и оценка капитала и резервов

5.2.1. Учет уставного капитала
Вкладом в уставный капитал Предприятия могут быть деньги, ценные бумаги, другие
вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку (п.1, ст.15,
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г.; 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»).
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесённых в счёт вклада в уставный
капитал, признаётся их денежная оценка, согласованная учредителями (п. 12 ПБУ 19/02).
Информация о состоянии и движении уставного капитала Предприятия отражается на
счете 80 «Уставный капитал». Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» должно
соответствовать размеру уставного фонда, зафиксированному в Уставе Предприятия.
(Раздел VII, Счет 80, Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета).
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Увеличение уставного капитала Предприятия осуществляется путём увеличения
номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительной эмиссии акций (ст.
28 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Размер уставного капитала с учетом размера резервного фонда не может превышать
стоимость чистых активов Предприятия. Стоимость чистых активов Предприятия
определяется на основании данных бухгалтерской отчетности в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Стоимость чистых активов Предприятия определяется по данным бухгалтерского учета в
порядке, установленном Приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н, вступил в силу
4 ноября 2014 г.
Если стоимость чистых активов Предприятия останется меньше его уставного капитала по
окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым
последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов
Предприятия оказалась меньше его уставного капитала, Предприятие не позднее чем
через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано
принять одно из следующих решений:

об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей
стоимости его чистых активов;

о ликвидации Предприятия.
В случае принятия решения об уменьшении уставного капитала, Предприятие письменно
уведомляет об этом своих кредиторов, а также публикует в органе печати, в котором
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о
принятом решении.
5.2.2. Учет собственных акций выкупленных
Акции, выкупленные Предприятием у акционеров для их последующей перепродажи или
аннулирования, учитываются на счете 81 «Собственные акции».
Аннулирование выкупленных акционерным обществом собственных акций проводится по
кредиту счета 81 «Собственные акции» и дебету счета 80 «Уставный капитал» после
выполнения Предприятием всех предусмотренных процедур.
Возникающая при этом на счете 81 «Собственные акции» разница между фактическими
затратами на выкуп акций и номинальной стоимостью их относится на счет 91 «Прочие
доходы и расходы» (Раздел VII, Счет 81 Инструкция по применению Плана счетов
бухгалтерского учета).
5.2.3. Учет резервного капитала
Резервный капитал — часть собственного капитала акционерного общества, выделенного
из чистой прибыли для покрытия возможных балансовых убытков и других потерь, путем
отчислений из нераспределенной прибыли в резервный фонд, образование которого
предусмотрено законодательством и учредительными документами.
Резервный фонд Предприятия предназначается исключительно для покрытия убытков
Предприятия в случае отсутствия иных источников, и не может быть использован для
других целей.
Предприятие в соответствии с учредительными документами устанавливает размер
резервного фонда.
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Учет создания и погашения резервного капитала ведется на счете 82 «Резервный
капитал».
Отчисления в резервный капитал из прибыли отражаются по кредиту счета 82 "Резервный
капитал" в корреспонденции со счетом 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)".
Использование средств резервного капитала учитывается по дебету счета 82 "Резервный
капитал" в корреспонденции со счетом 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)" - в части сумм резервного капитала, направляемых на покрытие убытка
организации за отчетный год.
5.2.4. Учет добавочного капитала
Добавочный капитал Предприятия формируется за счет сумм разницы между продажной
и номинальной стоимостью акций, вырученной при увеличении уставного капитала за
счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость.
Добавочный капитал может формироваться также за счёт вкладов в имущество
Предприятия, осуществлённых его акционерами в соответствии с законодательством о
хозяйственных обществах и не увеличивающих уставный капитал Предприятия.
Уменьшение добавочного капитала Предприятия возможно в случае:

направления средств на увеличение уставного капитала - в корреспонденции со
счетом 75 «Расчеты с учредителями» либо счетом 80 «Уставный капитал»;

распределения сумм между учредителями Предприятия - в корреспонденции со
счетом 75 «Расчеты с учредителями» и т.п.
Добавочный капитал Предприятия учитывается на счете 83 «Добавочный капитал» в
корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с учредителями». (Раздел VII, Счет 83,
Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета).
5.2.5. Нераспределённая прибыль
Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» предназначен для обобщения
информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого
убытка Предприятия.
Распределение прибыли осуществляется на основании решения Общего собрания
акционеров после уплаты установленных законодательством налогов и других
обязательных платежей.
Учет средств, связанных с формированием и расходованием фондов, образуемых за счет
чистой прибыли, а также связанных с непокрытым убытком, осуществляется на счете 84
«Нераспределенная прибыль» в разрезе аналитического учета.
По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров (наблюдательного
совета) и Ревизионной комиссии Предприятия в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров (наблюдательного
совета). Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением
общего собрания акционеров.
Расходы по выплате вознаграждений членам Совета директоров (наблюдательного совета)
и Ревизионной комиссии учитываются в составе прочих расходов.
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Выплаты членам Совета директоров – работникам Предприятия – учитываются на счете
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
5.2.6. Целевое финансирование
Учет целевого финансирования, осуществляемого за счёт средств государственных
бюджетов всех уровней, описан в разделе 7.4 настоящей Учетной политики.
Кроме того, к средствам целевого финансирования Предприятие относит имущество,
полученное и использованное им по назначению, определенному организацией
(физическим лицом) - источником целевого финансирования, в частности: грантов
(средств, предоставленных на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях,
определённых источником средств, и предполагающих отчёт об их использовании);
аккумулированных на счетах Предприятия средств инвесторов в случаях, когда
Предприятие выступает застройщиком (соинвестором) при осуществлении капитального
строительства; средства финансирования капитального ремонта ведомственного
жилищного фонда, поступившие от пользователей указанного жилищного фонда; средств,
полученных из фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной
деятельности; средств, поступивших из фондов экологического назначения на
осуществление природоохранных мероприятий и иные аналогичные средства.
На Предприятии организуется раздельный учёт доходов и расходов в рамках
осуществления мероприятий, на которые получено целевое финансирование.
В случаях, когда это установлено действующим законодательством, а также по решению
руководства Предприятия, раздельный учёт осуществляется путём открытия специального
счёта в банковской организации, предназначенного исключительно для движения средств,
поступивших и расходуемых на условиях целевого финансирования.
Для обобщения информации о движении средств, предназначенных для осуществления
мероприятий целевого назначения в соответствии с Инструкцией по применению плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
Предприятие использует счёт 86.
5.3.

Организация учета уставного капитала

Счет 80 «Уставный капитал» предназначен для обобщения информации о состоянии и
движении уставного капитала Предприятия.
Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» должно соответствовать размеру уставного
капитала, зафиксированному в учредительных документах Предприятия. 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 Предприятия.
При размещении (эмиссии) дополнительного выпуска акций (долей) в бухгалтерском
учете Предприятия стоимость полученных от акционеров (участников) денежных средств
и иного имущества в связи с увеличением размера уставного капитала Предприятия
отражается на счетах учёта полученных средств в корреспонденции со счётом учёта
расчётов с акционерами (счет 75). Образовавшаяся кредиторская задолженность перед
акционерами до регистрации соответствующих изменений учредительных документов
показывается по строке «Инвестиции, полученные от акционеров до регистрации
изменений в учредительных документах» в составе статьи «Добавочный капитал» раздела
«Капитал и резервы» бухгалтерского баланса.
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При регистрации изменений в учредительные документы суммы, полученные в пределах
номинальной стоимости акций, зачисляются в уставный капитал; сумма разницы между
продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной при увеличении уставного
капитала за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость,
отражаются в составе добавочного капитала (счёт 83) в качестве эмиссионного дохода.
5.4.

Расчет чистых активов

Порядок определения стоимости чистых активов, утвержденный Приказом Минфина
России от 28.08.2014 N 84н, вступил в силу 4 ноября 2014 г.
Оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов Предприятия
производится с учетом требований положений по бухгалтерскому учету и других
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету. Для оценки стоимости чистых
активов Предприятия составляется расчет по данным бухгалтерской отчетности.
В состав активов, принимаемых к расчету, включаются:

внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе бухгалтерского баланса
(нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, доходные
вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения, прочие
внеоборотные активы);

оборотные активы, отражаемые во втором разделе бухгалтерского баланса (запасы,
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская
задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, прочие
оборотные активы) за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам
в уставный капитал.
В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются:

долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные
обязательства;

краткосрочные обязательства по займам и кредитам;

кредиторская задолженность;

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;

резервы предстоящих расходов;

прочие краткосрочные обязательства.
Не учитываются при расчёте чистых активов доходы будущих периодов, признанные
Предприятием в связи с получением государственной помощи, а также в связи с
безвозмездным получением имущества.
Оценка стоимости чистых активов производится Предприятием ежеквартально и в конце
года на соответствующие отчетные даты.

 Методологические аспекты учета статей доходов и расходов
6.1. Учет доходов
Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 г.№32н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99)».
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6.1.1. Определение доходов
Исчисление финансового результата деятельности Предприятия строится на принципе
временной определенности фактов хозяйственной деятельности, в соответствии с
которым факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или
выплаты денежных средств (п.6 ПБУ 9/99).
В соответствии с ПБУ 9/99 доходами Предприятия признается увеличение экономических
выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или)
погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала, не связанного с взносами
участников капитала (собственников имущества).
Доходы Предприятия в зависимости от их характера, условия получения и направлений
деятельности Предприятия подразделяются на:

доходы от обычных видов деятельности;

прочие доходы.
Не признаются доходами Предприятия поступления от других юридических и физических
лиц:

сумм НДС, акцизов, экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных
платежей;

по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу
комитента, принципала и т.п.;

в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг;

авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;

задатка;

в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества
залогодержателю;

в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику.
6.1.2. Объекты аналитического учета затрат
Объектом аналитического учета затрат является агрегированная аналитика «Заказ»
(открывается на объекте системы – «Номенклатурная группа»), на которой формируется
информация о производственной себестоимости выпуска готовой продукции, выполнения
работ и оказания услуг.
Заказ – это плановое, обеспеченное финансированием, конкретное задание на
изготовление каждой единицы продукции или серии продукции, каждого этапа работ,
услуг и НИОКТР в соответствии с заключенными договорами и контрактами, а также
планами по созданию НИОКТР собственными силами Предприятия и изготовлению
полуфабрикатов собственного производства.
Все заказы классифицируются на внешние и внутренние заказы. Внешние заказы
открываются на каждую единицу продукции с привязкой к договору. Внутренние заказы
могут открываться как на каждую единицу продукции, так и на серию однородной
продукции, которая изготавливается по единой технологии.
В соответствии с п.2 Приказа №255н «О Порядке ведения раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной деятельности, распределения накладных расходов, раскрытия
информации о структуре цены государственного контракта, договора о капитальных
вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта,
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договора (контракта), суммы средств, предусмотренных соглашением, при осуществлении
казначейского сопровождения средств в соответствии с Федеральным законом от 2
декабря 2019 г. №380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» (далее – Приказ №255н) обеспечение выполнения требований
раздельного учета расходов и доходов по договорам, связанным с выполнением ГОЗ,
обеспечивается аналитикой Заказ.
Аналитический учет затрат на выполнение заказов ведется в разрезе статей затрат.
Выручка и себестоимость по законченным внешним заказам отражается в отчете о
финансовых результатах в качестве доходов и расходов по обычным видам деятельности,
и учитываются на счете 90 «Доходы и расходы».
По внутренним заказам выручка не признается. Себестоимость внутренних заказов
отражается как составляющая себестоимости незавершенного производства (счет 20
«Основное производство») или как себестоимость полуфабрикатов собственного
производства (счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства»).
6.1.3. Классификация доходов
Предприятие признает Выручку от реализации продукции, оказания услуг и выполнения
работ в зависимости от территории продаж:

внутренний рынок;

экспорт.
Предприятие признает выручку от реализации продукции, оказания услуг и выполнения
работ по следующим направлениям:


Выручка от реализации новых двигателей;



Выручка от реализации услуг по ремонту двигателей;



Выручка от реализации услуг по выполнению НИОКТР;


Выручка от реализации услуг конструкторско-технологического сопровождения
(КТС);


Выручка от реализации запасных частей, агрегатов и комплектующих;


Выручка от реализации услуг по ремонту запасных частей, агрегатов и
комплектующих;


Выручка от реализации прочих работ и услуг по двигателям;


Выручка от предоставления за плату прав, возникающих из патентов на
изобретения (промышленные образцы), товарных знаков, знаков обслуживания и других
видов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации (лицензионные
платежи (включая роялти));

Выручка от услуг по исполнению функций единоличного исполнительного органа
(управления);

Доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
(дивиденды);


Выручка от реализации прочих услуг.
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Выручка от реализации продукции (работ, услуг) формируется в разрезе номенклатурных
групп и заказов.
Выручка Предприятия признается при наличии следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

Предприятие имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного
договора или подтвержденное иным соответствующим образом;


сумма выручки может быть определена;


имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
увеличение экономических выгод Предприятия (т.е. в оплату получен актив, либо
отсутствует неопределенность в отношении получения актива Предприятием);

право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию
(товар) перешло от Предприятия к покупателю или работа принята заказчиком (услуга
оказана);

расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией,
могут быть определены.
В случае невыполнения хотя бы одного из указанных выше условий в бухгалтерском
учете Предприятия признается кредиторская задолженность, а не выручка.
Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими
доходами. Прочими доходами Предприятия являются (п.7 ПБУ 9/99):


предоставление имущества в аренду;


поступления от продажи основных средств, нематериальных активов, финансовых
вложений и иных неденежных активов;

проценты по займам, выданным Предприятием, а также проценты за использование
банком денежных средств, находящихся на счете Предприятия (процентный доход);


прибыль от операций по продаже валюты;


причитающиеся суммы штрафов, пени, неустоек и другие виды санкций за
нарушение условий хозяйственных договоров, суммы возмещения ущерба;


излишки, выявленные при инвентаризации активов;



активы, полученные безвозмездно;



прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;



суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности;



положительная курсовая разница;



излишки, выявленные при инвентаризации;



суммы, связанные с восстановлением неиспользованных резервов;



продажа материалов на сторону.



чрезвычайные доходы (п.9 ПБУ 9/99).
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6.1.4. Признание и оценка доходов
Выручка принимается к учёту в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной
величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине
дебиторской задолженности или в размере договорной стоимости выполненных стадий
исполнения работ (услуг) долгосрочного характера (в соответствии с договором не
предъявляемых заказчику), при этом:
- в соответствии с пунктом 6.1 ПБУ 9/99 величина поступления и (или) дебиторской
задолженности определяется исходя из цены, установленной договором (в том числе
предварительно согласованной и (или) ориентировочной цены). Если цена договором не
установлена, величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется на
основании цены, применяемой организацией в сравнимых обстоятельствах или на
основании цены, применяемой в сравнимых обстоятельствах участниками рынка. Если и
на указанных основаниях цена не может быть определена, выручка признаётся в размере
понесённых по договору расходов;
- в соответствии с пунктом 6.5 ПБУ 9/99 величина поступления и (или) дебиторской
задолженности определяется с учётом всех предоставленных организации скидок
(накидок) согласно договору;
- факт признания выручки происходит по мере предъявления покупателям (заказчикам)
расчётных документов за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные
услуги исходя из принципа временной определённости фактов хозяйственной
деятельности.
Информация о порядке признания выручки, в том числе о признании выручки исходя из:

предварительно согласованной и (или) ориентировочной цены, установленной
договором,

цены, применяемой в сравнимых обстоятельствах Предприятием или участниками
рынка,

цены, определённой исходя из понесённых по договору расходов, раскрывается в
пояснениях к Бухгалтерской отчетности.
В случаях, указанных в настоящей Учётной политике, признание выручки производится
методом «по мере готовности» (на основании пункта 13 ПБУ 9/99). Информация о
способе определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения,
оказания, продажи которых признается по мере готовности, раскрывается в пояснениях к
Бухгалтерской отчетности.
Продажа готовой продукции (реализация двигателей, запасных частей, агрегатов и
комплектующих). Выручка признается при переходе права собственности на готовую
продукцию, оформляется соответствующими документами (акт приема-передачи,
товарная накладная, товарно-транспортная накладная, коносамент и т.п.).
В случае, когда переход права собственности определен в договоре как момент
поступления денежных средств в оплату отгруженной продукции на счет (в кассу)
Предприятия, либо как момент зачета взаимных требований по расчетам, выручка от
продажи такой продукции, отражается на дату поступления денежных средств (зачета).
Если выручка от продажи отгруженной продукции определенное время не может быть
признана в бухгалтерском учете (например, при передаче в транспортные организации
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или передаче товаров другим организациям для продажи на комиссионных началах и т.д.),
то для отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций по отгрузке готовой
продукции используется счет 45 «Товары отгруженные».
Предоставление услуг и выполнение работ (реализация услуг по ремонту двигателей,
запасных частей, агрегатов и комплектующих). Признание выручки от оказания услуг
и выполнения работ с длительным (более одного отчетного периода) циклом выполнения
признается исходя из стадии завершенности работ, по мере выполнения этапов работ,
предусмотренных договором и (или) на основании промежуточных двухсторонних актов
сдачи-приемки выполненных работ (п. 13 ПБУ 9/99).
Если договором предусматривается поэтапная (промежуточная, осуществляемая исходя из
стадий исполнения договора без перехода права собственности на продукцию, товары,
результаты работ, окончательную приёмку оказанных услуг) сдача работ, оказанных
услуг, части изготовленной продукции (по мере их готовности), выручка отражается по
кредиту счета 90 «Продажи» и дебету счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным
работам».
Моментом признания выручки по договорам, в которых не оговорен срок выполнения
работ и услуг, считать дату подписания акта выполненных работ (услуг).
Предоставление услуг (по выполнению НИОКТР и осуществлению КТС). Выручка от
реализации выполненных работ и оказанных услуг признается в размере,
соответствующем стадии выполнения работ и услуг по договору. Стадия выполнения
договора может определяться различными способами. В зависимости от характера
договора выручка признается по мере завершения основных предусмотренных договором
этапов.
Предоставление прочих работ и услуг. Выручка от реализации прочих работ и услуг
признается в размере, определенном в договоре. В зависимости от характера договора
выручка признается по мере завершения основных предусмотренных договором этапов.
Выручка от предоставления за плату прав на объекты интеллектуальной
собственности и средства индивидуализации (лицензионные платежи (включая
роялти)). Выручка в виде лицензионных платежей (включая роялти) за пользование
объектами интеллектуальной собственности и средств индивидуализации признаётся в
том временном периоде, к которому она относится в соответствии с условиями договора
(с периодичностью, установленной договором и независимо от фактического времени
поступления денежных средств). В случае, если величина лицензионного платежа носит
обусловленный наступлением какого-либо события или переменный характер, выручка
признаётся при условии получения информации, позволяющей установить факт
наступления обусловливающего события и определить величину лицензионного платежа.
Лицензионный платёж, уплачиваемый единовременно и предварительно за весь срок
действия договора (паушальный платёж) отражается на счёте 98 «Доходы будущих
периодов» с последующим (в течение действия договора) равномерным отнесением на
финансовые результаты в тех периодах, к которым он относится. При этом
предварительный платёж, не носящий характера паушального и являющийся
предварительной выплатой в счёт уплаты роялти, отражается в учёте в обычном порядке
(в составе кредиторской задолженности).
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Прочая выручка. К прочей выручке Предприятия относится:

выручка от реализации прочей готовой продукции и товаров – признается в
бухгалтерском учете Предприятия аналогично выручке от реализации двигателей и
комплектующих на тех же счетах учета;

выручка от выполнения прочих работ и оказания прочих услуг – признается в
бухгалтерском учете Предприятия аналогично выручке от реализации услуг по ремонту
двигателей на тех же счетах учета;

выручка от предоставления за плату прав, возникающих из патентов на
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности
(лицензионные платежи, включая роялти, – признается в бухгалтерском учете
Предприятия аналогично выручке от услуг по выполнению НИОКТР на тех же счетах
учета);


доход от продажи комиссионного товара.

Доход от продажи комиссионного товара. Товар, полученный от комитента для
дальнейшей продажи покупателям, не является собственностью Предприятия, поэтому
подлежит учету на забалансовом счете 004 «Товары, принятые на комиссию» (Инструкция
по применению Плана счетов) по ценам, согласованным с комитентом. По мере продажи
товара покупателю Предприятие списывает его стоимость с указанного забалансового
счета.
Доход признается комитентом на дату утверждения отчета комиссионера о передаче
товара покупателю.
Денежные средства, поступившие по договорам комиссии в пользу комитента и
подлежащие перечислению комитенту, не признаются ни доходами, ни расходами
Предприятия (п. 3 ПБУ 9/99, п. 3 ПБУ 10/99).
Если сумма выручки Предприятия не может быть определена, то она признается лишь в
той мере, в которой возможно возмещение понесенных Предприятием расходов (п.14 ПБУ
9/99).
Предоставление имущества в аренду. Доход от предоставления активов Предприятия в
аренду учитывается равномерно в течение расчётного периода, установленного договором
аренды (п.15 ПБУ 9/99).
Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов, финансовых
вложений и иных неденежных активов. В соответствии с п.п. 10 и 12 ПБУ 9/99 данный
вид поступлений признается в том отчетном периоде, к которому относится это
поступление.
Выбытие финансовых вложений признается в случае их погашения, продажи, иной
возмездной передачи третьим лицам (в качестве вклада в уставный капитал, по договору
мены, в связи с передачей в качестве отступного и др.), дарения и иных вариантов
безвозмездной передачи (п.25 ПБУ 19/02). Первоначальная стоимость финансового
вложения, а также сумма начисленного и признанного доходом дисконта признаются
прочими расходами Предприятия (п. 11 ПБУ 10/99).
Доход от предоставления за плату прав на объекты интеллектуальной собственности
и средства индивидуализации (лицензионные платежи (включая роялти)).
Поступления в виде лицензионных платежей (включая роялти) за пользование объектами
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интеллектуальной собственности и средств индивидуализации признаются в том
временном периоде, к которому они относятся в соответствии с условиями договора (с
периодичностью, установленной договором и независимо от фактического времени
поступления денежных средств). В случае, если величина лицензионного платежа носит
обусловленный наступлением какого-либо события или переменный характер, выручка
признаётся при условии получения информации, позволяющей установить факт
наступления обусловливающего события и определить величину лицензионного платежа.
Лицензионный платёж, уплачиваемый единовременно и предварительно за весь срок
действия договора (паушальный платёж) отражается на счёте 98 «Доходы будущих
периодов» с последующим (в течение действия договора) равномерным отнесением на
финансовые результаты в тех периодах, к которым он относится. При этом
предварительный платёж, не носящий характера паушального и являющийся
предварительной выплатой в счёт уплаты роялти, отражается в учёте в обычном порядке
(в составе кредиторской задолженности).
Дивиденды. В случае, если дата, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, приходится на период, следующий после отчетного периода, в
котором проведено общее собрание акционеров/участников, на котором принято решение
о выплате вышеуказанных дивидендов, но до даты подписания бухгалтерской отчетности
за отчетный период в установленном порядке, то отражение операций по начислению
дивидендов в пользу лиц, имеющих право на их получение, в учете акционера/участника и
эмитента осуществляется по дате проведения общего собрания акционеров/участников.
Процентный доход. По всем финансовым инструментам и активам Предприятия
процентный доход признается в соответствии со ставкой, указанной в соответствующем
договоре между Предприятием и пользователем инструмента (актива) Предприятия (п.6
ПБУ 9/99).
При этом проценты в бухгалтерском учете начисляются за каждый отчетный период в
соответствии с условиями договора (п. 16 ПБУ 9/99) вне зависимости от условий оплаты.
Доход в виде процентов, начисленных в соответствии с законодательством о банкротстве
на сумму обязательств перед Предприятием, являющимся конкурсным кредитором
(мораторных процентов), признаётся по факту поступления денежных средств.
Доход от операций по продаже валюты. Поступления от продажи иностранной валюты
являются прочими доходами Предприятия (п. 7 ПБУ 9/99). Указанный доход отражается
на дату исполнения банком поручения о продаже валюты.
Суммы штрафов, пени, неустоек и другие виды санкций за нарушение условий
хозяйственных договоров. В случае нарушения условий договора Контрагентом в
договоре может быть предусмотрена неустойка (штраф или пени) (ст. 330 ГК РФ). В
бухгалтерском учете Предприятия сумма штрафных санкций по договорам начисляется
после того, как обязательство по оплате признано должником или было вынесено
соответствующее судебное решение (п. 16 ПБУ 9/99).
В случае признания убытков Предприятия в связи с нарушением контрагентом своих
обязательств по договору (ст. 15 ГК РФ), в бухгалтерском учете Предприятия сумма
возмещения начисляется после признания должником своих обязательств по возмещению
убытка или вынесения соответствующего судебного решения (п. 16 ПБУ 9/99).
Положительная курсовая разница. Пересчет в рубли стоимости денежных знаков в
кассе, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных
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документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по
заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением
средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков),
выраженной в иностранной валюте, должен производиться на дату совершения операции
в иностранной валюте, а также на отчетную дату (п. 7 ПБУ 3/2006), как правило, по
официальному курсу, установленному Банком России (п. 5 ПБУ 3/2006).
Положительные курсовые разницы в бухгалтерском учете Предприятия образуются:

при пересчете денег на валютном счете или валюты в кассе, если на дату
проведения валютной операции (дату составления отчетности) курс валюты вырос;

при пересчете кредиторской задолженности, если на дату ее погашения (дату
составления отчетности) курс валюты оказался ниже, чем на дату ее возникновения
(предыдущую отчетную дату);

при пересчете дебиторской задолженности, если на дату ее погашения (дату
составления отчетности) курс валюты оказался выше, чем на дату ее возникновения
(предыдущую отчетную дату).
Чрезвычайные доходы. Чрезвычайными доходами считаются поступления,
возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности
(аварии, пожара, стихийного бедствия и т.д.). Чрезвычайные доходы включают:

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к
восстановлению и дальнейшему использованию основных средств – такие доходы
отражаются в бухгалтерском учете по мере их выявления (п.16.ПБУ 9/99);

суммы страхового возмещения, получаемой от страховой организации при утрате
(порче) застрахованного имущества – такие доходы отражаются в бухгалтерском учете в
том отчетном периоде, в котором страховая компания признала сумму ущерба
страхователя (п. 16 ПБУ 9/99);

при установлении виновника чрезвычайной ситуации, суммы, поступившие от
виновного лица в возмещение ущерба – такие доходы отражаются в бухгалтерском учете
в том отчетном периоде, в котором виновник согласился возместить их, либо суд вынес
решение о взыскании с него этих убытков (п.16 ПБУ 9/99).
Доходы в виде безвозмездно полученных активов.
Затратами, включаемыми в фактическую себестоимость запасов, которые организация
получает безвозмездно, считается справедливая стоимость этих запасов (п.15 ФСБУ
5/2019).
Фактическими затратами в имущество, которое организация получает безвозмездно,
считается справедливая стоимость этого имущества (п.14 ФСБУ 26/2020 «Капитальные
вложения»).
Списание кредиторской задолженности. Суммы кредиторской и депонентской
задолженности, по которым истек срок исковой давности (в соответствии п. 1 ст. 181 ГК
РФ срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности
ничтожной сделки составляет три года) списываются по каждому обязательству на
основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа
(распоряжения) руководителя Предприятия и отражаются в составе прочих доходов
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Предприятия (ст. 78 Положения по ведению БУ) в отчетном периоде, в котором срок
исковой давности истек (п. 16 ПБУ 9/99).
При ликвидации кредитора-юридического лица (ст. 419 ГК РФ), кроме случаев, когда
законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного
юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью, и др.), списание кредиторской задолженности
отражается в отчетном периоде, когда произошла ликвидация и (или) Предприятию стало
известно о ликвидации.
Излишки, выявленные при инвентаризации. Согласно п. 28 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, выявленные при инвентаризации
излишки имущества, отражаются в бухгалтерском учете Предприятия по рыночной
стоимости на дату проведения инвентаризации, и включаются в состав прочих доходов
Предприятия. Действующая цена должна быть подтверждена документально или
экспертным путем (п. 23 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности).
Продажа материалов на сторону. При продаже Предприятием материалов физическим
и юридическим лицам цена продажи определяется по соглашению сторон.
6.1.5. Организация учета доходов
Счет 90 «Продажи» предназначен для обобщения информации о доходах и расходах,
связанных с обычными видами деятельности Предприятия, а также для определения
финансового результата по ним.
Счет 91 «Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о прочих
доходах и расходах отчетного периода.
6.1.6. Особенности учета доходов по федеральным целевым программам
Федеральная целевая программа (далее целевая программа) - программа, в осуществлении
которой участвует РФ, и которая представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и
срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других
мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем всех сфер
развития РФ.
Учет целевых программ осуществляется на основании норм ГК РФ (параграф 4 гл. 30 ГК
РФ), а также в соответствии со следующими нормативными актами (применяемыми в
действующих редакциях):

Федеральным законом от 13.12.1994 г. № 60-ФЗ "О поставках продукции для
федеральных государственных нужд";

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ "О государственном оборонном
заказе";

Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 79-ФЗ "О государственном материальном
резерве";

Федеральным законом от 02.12.1994 г. № 53-ФЗ "О закупках и поставках
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд";
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Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" (до 01.01.2014 г.);

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с 01.01.2014 г.);


другими нормативными актами.

При этом государственными или муниципальными заказчиками выступают
государственные органы (в том числе органы государственной власти), органы
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
органы
местного
самоуправления, казенные учреждения и иные получатели средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ или местных бюджетов при размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и
внебюджетных источников финансирования, в рамках заключаемого государственного
или муниципального контракта.
Государственный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости
подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке
финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон
(п. 1 ст. 766 ГК РФ).
Выручка от выполнения работ по государственным контрактам по федеральным целевым
программам признается в качестве доходов по обычным видам деятельности и отражается
на субсчете счета 90 в соответствии с рабочим планом счетов Предприятия (п. 5 ПБУ
9/99).
При этом выручка от выполнения работ с длительным циклом выполнения признается по
мере готовности работы (п.13 ПБУ 9/99).
Расходы Предприятия, связанные с выполнением НИОКТР по государственным
контрактам по федеральным целевым программам, признаются в качестве расходов по
обычным видам деятельности и отражаются на субсчете счета 20 в соответствии с
рабочим планом счетов Предприятия (п. 5 10/99).
Основные
средства,
закупаемые
в
рамках
государственных
контрактов,
классифицируются в качестве активов или затраты на их приобретение (создание)
признаются текущими расходами в зависимости от условий государственных контрактов.

6.2. Учет расходов
Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 г. №33н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» (далее – ПБУ 10/99).
Расходы классифицируются на следующие категории:
 производственные затраты;
 коммерческие расходы;
 управленческие расходы;
 прочие расходы.
Предприятие признает расходы в отчете о финансовых результатах независимо от их
признания для целей расчета налогооблагаемой базы.
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6.2.1. Учет производственных затрат (производство готовой продукции, работ,
услуг)
Учет затрат основного производства (производство готовой продукции) ведется
Предприятием на счете 20 «Основное производство» по субсчетам в соответствии с
рабочим планом счетов.
Предприятие ведет учет производственных затрат с использованием маршрутной
технологии производства ДСЕ. Учет затрат ведется в количественном и стоимостном
выражении.
Предприятие рассчитывает себестоимость выпуска изделий переделов, готовой продукции
и полуфабрикатов по фактической производственной себестоимости (прямая
производственная себестоимость с учетом накопленных накладных расходов и сумм
отклонений, накопленных по прямым статьям затрат).
Расчет фактической прямой себестоимости выпуска продукции, выполнения работ и
оказания услуг выполняется по нормативно-плановой оценке и по нормативно-плановым
нормам потребления (далее – Нормативные затраты) с использованием механизма расчета
отклонений.
Нормативные затраты – это технически обоснованные составляющие нормы расхода
ресурсов, устанавливаемые в нормативной документации на конкретное изделие.
Нормативные затраты характеризуют предельные значения потребления ресурсов по
элементам производственного процесса на единицу выпускаемой продукции (работы,
услуг).
Расчет себестоимости единицы готовой продукции на Предприятии осуществляется
позаказным методом. Учет производственных затрат ведется в разрезе отдельно открытых
заказов.
Прямые затраты относятся на заказы прямым счетом и формируют прямую
производственную себестоимость, косвенные затраты (затраты вспомогательного
производства (счет 23) и общепроизводственные затраты (счет 25) распределяются
пропорционально принятой базе по соответствующим объектам аналитического учета
затрат (пп. 6.2.5 и 6.2.6 настоящей Учетной политики) и совместно с прямыми затратами
(с учетом сумм накопленных отклонений) формируют фактическую производственную
себестоимость.
К элементам прямых затрат на производство готовой продукции Предприятие
непосредственно относит:

затраты на сырье и материалы, необходимые для производства готовой продукции;

затраты на заработную плату основных производственных рабочих, инженернотехнических и других категорий работников, непосредственно участвующих в процессе
производства и/или организации процесса производства продукции (основная и
дополнительная заработная плата);

отчисления на социальное и пенсионное страхование основного производственного
персонала;

затраты на услуги сторонних организаций (поставщики и подрядчики);
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прочие затраты, напрямую относимые к производству готовой продукции7.

Для целей формирования себестоимости Предприятие использует аналитический учет:

по подразделениям;

по номенклатурной группе (заказу);

по статьям затрат.
Расходы, связанные с изготовлением продукции, после признания выручки подлежат
списанию на счет «Себестоимость реализованной продукции, работ и услуг» с учетом
классификации продукции по видам номенклатуры.
6.2.2. Учет расходов (выполнение работ, услуг)
Учет затрат деятельности, связанной с выполнением работ, ведется Предприятием на
счете 20 «Основное производство» по субсчетам в соответствии с рабочим планом счетов.
К элементам затрат на выполнение работ и услуг Предприятие непосредственно относит:

затраты на сырье и материалы, необходимые для выполнения работ, услуг;

затраты на заработную плату основных производственных рабочих, инженернотехнических и других категорий работников, непосредственно участвующих в процессе
выполнения и/или организации процесса выполнения работ, оказании/ организации
процесса оказания услуг (основная и дополнительная заработная плата);

отчисления на социальное и пенсионное страхование основного производственного
персонала;

затраты на услуги сторонних организаций (поставщики и подрядчики);

прочие затраты напрямую относимые к выполнению работ и услуг8.
Расчет себестоимости выполненных работ и услуг на Предприятии осуществляется по
соответствующим объектам аналитического учета затрат. Для целей формирования
себестоимости Предприятие использует аналитический учет:

по подразделениям;

по номенклатурной группе (видам работ),

по объектам аналитического учета затрат;

по статьям затрат.
Расчет себестоимости работ по ремонту двигателей осуществляется позаказным способом.
На выполнение ремонта каждого двигателя открывается отдельный Заказ.
Расходы, связанные с выполнением работ, услуг, после признания выручки подлежат
списанию на счет 90 «Себестоимость реализованной продукции, работ и услуг» с учетом
классификации работ, услуг.

7

В случае если оборудование приобретается (используется) только для конкретного заказа,
амортизационные отчислении и расходы на ремонт и техническое обслуживание относятся к прямым
затратам данного заказа, а также командировочные расходы, связанные с конкретным заказом и т.п.
8

В случае если оборудование приобретается (используется) только для конкретного заказа,
амортизационные отчислении и расходы на ремонт и техническое обслуживание относиться к прямым
затратам данного заказа, а также командировочные расходы, связанные с конкретным заказом и т.п.
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6.2.3. Учет расходов (выполнение НИОКТР)
Учет затрат по деятельности, связанной с выполнением НИОКТР, ведется Предприятием
на субсчете счета 20 в соответствии с рабочим планом счетов Предприятия.
При получении Предприятием заказа на выполнения НИОКТР, требующего
обособленного отражения информации по затратам, учет ведется на соответствующем
субсчете учета основного производства в разрезе отдельно открытых заказов.
К элементам затрат на выполнение НИОКТР Предприятие непосредственно относит:

затраты на сырье и материалы, необходимые для выполнения НИОКТР;

затраты на заработную плату основных производственных рабочих, инженернотехнических и других категорий работников, непосредственно участвующих в процессе
выполнения и/или организации процесса выполнения НИОКТР (основная и
дополнительная заработная плата);

отчисления на социальное и пенсионное страхование основного производственного
персонала;

затраты на услуги сторонних организаций (поставщики и подрядчики);

прочие затраты напрямую относимые к выполнению НИОТКР9.
Расчет себестоимости выполненных НИОКТР (заказа) на Предприятии осуществляется
позаказным методом. Для целей формирования себестоимости Предприятие использует
аналитический учет:

по подразделениям;

по номенклатурной группе (видам работ)

заказам;

статьям затрат.
6.2.4. Учет расходов, связанных с продажей
Расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ и услуг Предприятие отражает
на счете 44 «Расходы на продажу».
К расходам, связанным с реализацией товаров Предприятие относит:

транспортные расходы по доставке товаров;

расходы по хранению товаров;

маркетинговые расходы;

комиссионное вознаграждение;

расходы на оплату труда;

расходы на участие в выставках;

прочие расходы, связанные с реализацией товаров.
В конце месяца расходы, связанные с реализацией товаров, списываются на счет 90
«Продажи» в полном объеме.
К расходам, связанным с реализацией продукции Предприятие относит:

9

В случае если оборудование приобретается (используется) только для конкретного заказа,
амортизационные отчислении и расходы на ремонт и техническое обслуживание относиться к прямым
затратам данного заказа, а также командировочные расходы, связанные с конкретным заказом и т.п.
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расходы на тару и упаковку, ремонт и очистку оборотной тары, использованной на
затаривание готовой продукции;

комиссионные вознаграждения и иные возмещаемые расходы по договорам
комиссии (включая расходы на продвижение имущества на внешний рынок);

расходы на рекламу;

таможенные расходы;

транспортные расходы по доставке продукции;

расходы, связанные с хранением в местах продаж;

расходы, связанные с обслуживанием транспортного и прочего оборудования,
связанного с реализацией продукции (упаковка, загрузка, доставка);

страхование продукции;

прочие расходы, связанные с реализацией продукции Предприятия.
В конце месяца расходы, связанные с реализацией продукции списываются на счет 90
«Продажи» в полном объёме, за исключением расходов, подлежащих распределению и
частичному списанию по мере признания доходов от реализации продукции, а именно:
- расходов на выплату комиссионного вознаграждения и иных возмещаемых расходов
(включая расходы на продвижение имущества на внешний рынок);
- расходов на тару и упаковку, ремонт и очистку оборотной тары, использованную на
затаривание готовой продукции, не возмещаемую покупателем отдельно (пункт 3.6.8
настоящей Учётной политики).
Таким образом, счет 44 «Расходы на продажу» может иметь сальдо на конец отчетного
периода.
Порядок учета расчетов с комиссионером в части вознаграждения и иных
возмещаемых расходов по договорам комиссии в зависимости от условий договора
Аналитический учет расходов на выплату комиссионного вознаграждения и иных
возмещаемых расходов (включая расходы на продвижение имущества на внешний рынок)
ведется в разрезе договоров комиссии.
Вознаграждение комиссионеру и иные возмещаемые расходы (включая расходы на
продвижение имущества на внешний рынок), включаются в расходы отчетного периода с
учетом принципа соответствия расходов полученным доходам – в периоде признания
доходов от реализации продукции и отражаются в бухгалтерском учете у комитента
следующим образом:
1. Получение комитентом аванса от заказчика
При удержании комиссионером из суммы поступившего аванса комиссионного
вознаграждения и иных возмещаемых расходов (включая расходы на продвижение
имущества на внешний рынок), право на которое возникло у комиссионера исходя из
условий договора комиссии, затраты отражаются по дебету счета 44 «Расходы на
продажу» в корреспонденции с субсчетом счета 76 «Расчеты с комиссионером» согласно
отчету комиссионера.
Сумма комиссионного вознаграждения рассчитывается по курсу на дату поступления
денежных средств на транзитный счет комиссионера и списываются в дебет счета 90
«Продажи» в периоде признания выручки по договорам комиссии пропорционально
объемам отгруженной продукции.
Сумма компенсируемых расходов на продвижение имущества на внешний рынок
рассчитывается по курсу на дату формирования отчета комиссионера. Данные расходы
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списываются в дебет счета 90 «Продажи» в периоде признания выручки по договорам
комиссии пропорционально объемам отгруженной продукции.
2. Отгрузка продукции в адрес заказчика до поступления денежных средств
При признании дохода от реализации продукции на основании Уведомления
комиссионера о реализации имущества, но до момента возникновения права
комиссионера на получение вознаграждения согласно условиям договора комиссии
затраты в части комиссионного вознаграждения и иных возмещаемых расходов (включая
расходы на продвижение имущества на внешний рынок) отражаются по дебету счета 44
«Расходы на продажу» в корреспонденции со счетом 96 «Оценочные обязательства по
расчетам с комиссионером, признанные до получения отчета комиссионера» в
соответствии с методикой, приведенной в п. 7.1.7. настоящей Учетной политики, с
одновременным списанием в дебет счета 90 «Продажи».
Расходы на тару и упаковку, ремонт и очистку оборотной тары, использованную на
затаривание готовой продукции, не возмещаемую покупателем отдельно списываются в
дебет счета 90 «Продажи» в периоде признания выручки.
6.2.5. Учет затрат вспомогательного производства
Затраты производств, которые являются вспомогательными по отношению к основному
производству Предприятия, отражаются на счет 23 «Вспомогательные производства».
К затратам на вспомогательное производство относятся затраты подразделений
Предприятия, которые обеспечивают:

техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт зданий, сооружений,
оборудования;

производство инструментов и специальной оснастки;

возведение (временных) сооружений;

снабжение тепло- и электроэнергией, водоснабжение и канализация;

выполнение
санитарно-гигиенических
требований
по
содержанию
производственных помещений;

оказание транспортных услуг;

прочие виды деятельности, необходимые для осуществления основной
деятельности.
К вышеуказанным подразделениям Предприятия относятся: котельные, строительные и
ремонтные бригады, транспортные цеха и др.
Предприятие организует аналитический учет на счете 23 «Вспомогательное
производство» по статьям затрат, классификации расходов для целей налогового учета, а
также подразделениям.
Расходы вышеперечисленных вспомогательных подразделений, сформированные в
течение месяца по дебету счета 23 «Вспомогательное производство», списываются по
окончании месяца на счета:

20 «Основное производство» - при оказании вспомогательными подразделениями
услуг (работ) основным подразделениям;

23 «Вспомогательные производства» - при оказании вспомогательными
подразделениями услуг (работ) другим вспомогательным подразделениям;
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25 «Общепроизводственные расходы» - при оказании вспомогательными
подразделениями услуг (работ) основному производству (прочим производственным
подразделениям за исключением основных и вспомогательных);

26 «Общехозяйственные расходы» - при оказании вспомогательными
подразделениями услуг (работ) управленческим подразделениям;

44 «Расходы на продажу» - в части осуществления вспомогательными
подразделениями ремонта оборотной тары, используемой при упаковке готовой
продукции;

29 «Обслуживающие производства и хозяйства» - при оказании вспомогательными
подразделениями услуг (работ) обслуживающим производствам и хозяйствам;

90 «Продажи» - при оказании вспомогательными подразделениями услуг (работ) на
сторону;

08 «Вложения во внеоборотные активы» - при оказании (выполнении)
вспомогательными подразделениями строительных услуг (работ), затраты по которым
капитализируются в стоимости внеоборотных активов;

44 «Расходы на продажу» - при оказании вспомогательными подразделениями
услуг, связанных с реализацией продукции»;

79 «Внутрихозяйственные расчеты» - при оказании вспомогательными
подразделениями работ и услуг обособленным структурным подразделениям (филиалам).
Распределение затрат вспомогательного производства производится на основании базы
распределения, рассчитанной для каждого вспомогательного производства отдельно
(заработная плата основного производственного персонала, количество выработанной
электроэнергии, количество часов работы транспортного средства и т.п.).
На первое число каждого месяца сальдо по счету 23 «Вспомогательное производство»
может возникнуть в случае, если вспомогательные производства осуществляют
выполнение работ, изготовление продукции (в т.ч. в дальнейшем используемой в
основном производстве (специальная оснастка)), но не прошедшей весь процесс
изготовления.
6.2.6. Учет общепроизводственных расходов
В состав общепроизводственных затрат включаются затраты на содержание
производственными подразделениями основного производства, которые нельзя
непосредственно отнести к определенной группе видов деятельности (номенклатурной
группе) и заказам, а также затраты производственного характера в целом по
Предприятию.
Предприятие в течение отчетного периода (месяца) отражает на соответствующих
субсчетах счета 25 «Общепроизводственные расходы» распределяемые расходы,
связанные со всеми видами деятельности Предприятия (оказанием услуг, выполнением
работ и выпуском продукции):

затраты на оплату труда персонала,

отчисления на социальное и пенсионное страхование, по персоналу занятому в
нескольких видах деятельности,

амортизация основных средств,

специальная оснастка,

тепло- и электроэнергия,

содержание транспорта,

услуги сторонних предприятий,
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затраты на ремонт,
коммунальные услуги и т.п.

Аналитический учет общепроизводственных расходов ведется:

по подразделениям;

статьям затрат.
Ежемесячно сумма общепроизводственных расходов за отчетный период и
общепроизводственных расходов, приходящихся на остаток незавершенного производства
на начало периода, распределяется между незавершенным производством и
себестоимостью выпуска товарной продукции пропорционально основной заработной
плате основных производственных рабочих, инженерно-технических и других категорий
работников, непосредственно участвующих в процессе производства и/или организации
процесса производства продукции, выполнения и/или организации процесса выполнения
работ, оказании/ организации процесса оказания услуг.
Для целей бухгалтерского учета общепроизводственные расходы, включаемые в
себестоимость конкретных видов продукции, распределяются пропорционально
заработной плате основных производственных рабочих, инженерно-технических и других
категорий работников, непосредственно участвующих в процессе производства и/или
организации процесса производства продукции, выполнения и/или организации процесса
выполнения работ, оказании/ организации процесса оказания услуг.
В конце отчетного периода (месяца) общая сумма расходов списывается со счета 25
«Общепроизводственные расходы» на в полном объеме на счёт 20 «Основное
производство», 08 «Капитальные вложения», 23 «Вспомогательное производство».
На первое число каждого месяца счёт 25 «Общепроизводственные расходы» сальдо не
имеет.
6.2.7.

Учет общехозяйственных расходов

Затраты на обеспечение нужд управления, не связанных непосредственно с
производственным
процессом,
отражаются
Предприятием
на
счете
26
«Общехозяйственные расходы», в частности затраты на оплату труда и отчисления на
социальное и пенсионное страхование административного персонала, не связанного с
производственным процессом, амортизация и ремонт основных средств управленческого
и общехозяйственного назначения, коммунальные услуги, содержание транспорта
управленческого и общехозяйственного назначения, услуги сторонних предприятий для
нужд управленческого и общехозяйственного назначения, затраты связи управленческого
персонала, юридические, консалтинговые и аудиторские услуги, затраты по страхованию
имущества, командировочные расходы административного персонала, не связанные с
производственным процессом, налог на имущество, транспортный, земельный налог и т.п.
Аналитический учет по счету 26 «Общехозяйственные расходы» ведется:

по подразделениям;

статьям затрат.
Основные статьи затрат:

материальные затраты,

оплата труда,

отчисления в социальные фонды,

услуги сторонних организаций,
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амортизация основных средств,

обслуживание непроизводственных основных средств,

расходы ТЭР и коммунальные услуги,

командировочные и представительские расходы,

прочие затраты непроизводственного характера (услуги ИТ, услуги связи, услуги
по охране).
Общехозяйственные расходы, отраженные по счету 26, классифицируются в качестве
условно-постоянных расходов и списываются в полном объеме на финансовый результат
Предприятия на субсчет «Управленческие расходы» счета 90 в соответствии с рабочим
планом счетов Предприятия в конце каждого отчетного периода (квартал, месяц). На
первое число каждого квартала счёт 26 «Общехозяйственные расходы» сальдо не имеет.
Для целей формирования калькуляции в рамках ГОЗ:


общехозяйственные расходы распределяются пропорционально основной
заработной плате основных производственных рабочих, инженерно-технических и
других категорий работников, непосредственно участвующих в процессе
производства и/или организации процесса производства продукции, выполнения
и/или организации процесса выполнения работ, оказании/ организации процесса
оказания услуг;



из состава общехозяйственных расходов исключаются затраты подразделений,
исключительно занятых управлением интегрированных структур (дочерних и
зависимых обществ Предприятия).
6.2.8.

Учет расходов обслуживающих производств и хозяйств

Для обобщения информации о затратах, связанных с выпуском продукции, выполнением
работ и оказанием услуг обслуживающими производствами и хозяйствами, не
выделенными в учете Предприятия на отдельный баланс, Предприятие использует счет 29
«Обслуживающие производства и хозяйства».
На счете отражаются затраты состоящих на балансе Предприятия обслуживающих
производств и хозяйств, деятельность которых не связана с основными видами
деятельности Предприятия.
Расходы вышеперечисленных подразделений, формируются в течение месяца по дебету
счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» (прямые расходы, связанные
непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также
расходы вспомогательных производств) и списываются в размере сумм фактической
себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и оказанных
услуг в дебет счетов:

учета материальных ценностей и готовых изделий, выпущенных обслуживающими
производствами и хозяйствами;

учета затрат подразделений - потребителей работ и услуг, выполненных
обслуживающими производствами и хозяйствами;

90 «Продажи» (при продаже сторонним организациям работ и услуг, выполненных
обслуживающими производствами и хозяйствами)

и др.
Расходы обслуживающего хозяйства распределяются между отдельными производствами
пропорционально прямым затратам на их содержание.
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Остаток по счету 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» на конец месяца
показывает стоимость незавершенного производства.
Аналитический учет по счету ведется по каждому указанному выше обслуживающему
подразделению и по отдельным статьям затрат этих подразделений.
6.2.9.

Расходы будущих периодов

К расходам будущих периодов (далее - РБП) относятся суммы затрат, произведенных
Предприятием в текущем отчетном периоде, но относящихся к следующим отчетным
периодам, и на момент составления отчетности обеспечивающие будущие экономические
выгоды. Они отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания
активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и
подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного
вида (п. 65 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РФ» (Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н). Для учета вышеуказанных активов
Предприятие использует счет 97 «Расходы будущих периодов».
Объектами учета расходов будущих периодов, в частности, являются:

стоимость программных продуктов и/или стоимость их доработки;

расходы, связанные c организацией новых видов производств и новой продукции;

расходы на модернизацию принадлежащих Предприятию нематериальных активов;

фиксированные разовые платежи в рамках лицензионных договоров на
предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности или
средств индивидуализации (в том числе программ для ЭВМ, единые технологии, секреты
производства), которые подлежат списанию в течение срока действия договора (п. 39 ПБУ
14/2007);

расходы, связанные с подготовительными сезонными работами (например,
подготовительные работы к новому отопительному сезону);

прочие расходы, произведенные в данном отчетном периоде, но относящиеся к
будущим отчетным периодам, в том числе обусловливающие получение доходов в
течение нескольких отчетных периодов;

расходы на выкуп права аренды (земельных участков и пр.) на срок, превышающий
один отчетный период;
Предприятие не отражает следующие затраты на счете 97 «Расходы будущих периодов»:

расходы на НИОКР, которые учитывают на субсчете «Выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» счета 08 и
показывают по статье «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса. После
завершения работ вышеуказанные расходы отражаются на субсчете «Расходы на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» счета 04 (ПБУ
17/02);

предоплаты на подписку на периодические издания, которые учитываются на
субсчете «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» счета 76 и показываются по
статье «Дебиторская задолженность Бухгалтерского баланса».

предоплаты по арендным платежам, которые перечислены единовременно за
будущие периоды, учитываются на субсчете «Расчеты с прочими поставщиками и
подрядчиками» счета 76 и показываются по статье «Дебиторская задолженность»
Бухгалтерского баланса;

Расходы по оплате услуг, связанных с получением лицензий на осуществление
лицензируемых видов деятельности, сертификатов.
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Расходы на оплату отпусков, перешедших на следующий отчетный период, Предприятие
осуществляет за счет средств резерва на выплату отпусков работникам, перешедшего с
текущего отчетного периода на следующий год (п. 7.1.7 настоящей Учетной политики).
Порядок отражения вознаграждения комиссионера (агента) по договорам комиссии
(агентским договорам), удержанного комиссионером (агентом) с сумм авансов,
полученных от покупателей (заказчиков) отражен в разделе 6.2.4. настоящей Учетной
политики.
Срок списания расходов будущих периодов может быть определен, в частности, сроком
действия договора, в соответствии с которым данные расходы были классифицированы
как относящиеся к последующим отчетным периодам (например, срок пользования
результатом интеллектуальной деятельности по договору (включая программные
продукты), срок выданной лицензии, и т.п.).
Срок использования приобретенных программных продуктов определяется в следующем
порядке:

если срок использования программного продукта установлен в договоре, то его
стоимость списывается равномерно в течение срока, указанного в договоре;

если срок не определен и есть особое распоряжение руководителя – срок,
указанный в распоряжении;

если срок не определен – срок признается равным пяти годам (п. 4 ст. 1235 ГК РФ,
без дополнительного распоряжения руководителя).
Расходы, связанные с получением лицензий на осуществление лицензируемых видов
деятельности, сертификатов, подлежат списанию равномерно в течение их срока
действия.
В случае, если лицензии и сертификаты имеют бессрочный характер, расходы, связанные
с их получением, списываются в течении пяти лет, но не более срока деятельности
Предприятия.
При этом расходы по оплате услуг, связанных с инспекционным контролем
подтверждения соответствий действующих лицензий, сертификатов и т.п. требованиям
обязательных внешних нормативных документов, подлежат списанию единовременно.
Срок списания закрепляется в Акте приема к использованию программных продуктов,
утверждаемом руководителем Предприятия или уполномоченным им лицом.
Предприятие регулярно проводит проверку объектов РБП на наличие связи с будущей
экономической выгодой для определения правомерности дальнейшего отражения
объектов в составе РБП, а также уточнения метода и периода списания этих объектов.
Регулярные проверки проводятся ежегодно в ходе инвентаризации.
Аналитический учет по счету 97 «Расходы будущих периодов» ведется по видам
расходов:

РБП - Программное обеспечение;

РБП – Обслуживание активов;

РБП – Подготовка и освоение новых производств и новой продукции;

Прочие РБП.
Расходы будущих периодов подлежат классификации на:

краткосрочные (списываемые в течение одного года),
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долгосрочные (списываемые в течение нескольких лет).

Краткосрочные РБП отражаются в составе запасов Раздела II бухгалтерского баланса,
долгосрочные – в составе прочих внеоборотных активов Раздела I бухгалтерского баланса.
К затратам, включаемым в статью РБП «Расходы на подготовку и освоение
производства», относятся (п.31 Основных положений по планированию, учету и
калькулированию себестоимости продукции на промышленных предприятиях):

расходы на освоение новых предприятий, производств, цехов и агрегатов
(пусковые расходы);

расходы на подготовку и освоение производства новых видов продукции и новых
технологических процессов;

другие единовременные затраты.
К расходам на подготовку и освоение производства новых видов продукции и новых
технологических процессов относятся затраты на проектирование и конструирование, а
также на разработку технологического процесса изготовления нового изделия, на
перестановку и переналадку оборудования, а также стоимость изделия, используемого в
качестве образца.
В состав расходов на подготовку и освоение производства новых видов продукции и
новых технологических процессов не включаются:

затраты, связанные с частичным изменением конструкции изделий, модернизацией
отдельных деталей, узлов и частичным пересмотром технологического процесса;

затраты, производимые за счет капитальных вложений.
К статье РБП "Расходы на подготовку и освоение производства" относятся также другие
единовременные затраты (не возмещаемые за счет капитальных вложений) на подготовку
производства, производимые до начала выпуска продукции или связанные с расширением
масштабов производства.
6.2.10. Расходы отчетного периода
Расходы по обычным видам деятельности на Предприятии формируют:

себестоимость реализованной продукции;

расходы, связанные с предоставлением за плату прав на объекты интеллектуальной
собственности и средства индивидуализации (лицензионные платежи (включая роялти)) в
случае, если эти расходы относятся к основному виду деятельности Предприятия;

расходы, возникающие в процессе продажи продукции, работ и услуг –
коммерческие расходы (расходы на продажу);

расходы общехозяйственного характера - управленческие расходы и др.
Прочими расходами Предприятия являются:

расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств,
нематериальных активов, финансовых вложений и иных неденежных активов;

расходы по предоставлению имущества в аренду;

расходы, связанные с предоставлением за плату прав на объекты интеллектуальной
собственности и средства индивидуализации (лицензионные платежи (включая роялти)) в
случае, если эти расходы НЕ относятся к основному виду деятельности Предприятия;

проценты, начисленные за предоставление Предприятию кредитов, займов в
случаях, если проценты не включаются в стоимость соответствующих активов;
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расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций (плата за услуги по
открытию и ведению расчетных, текущих, валютных и иных счетов; выдачу наличных
денег, плата за переводные, инкассовые, аккредитивные и иные банковские операции и
др.);

налоги и сборы, подлежащие уплате за счет финансовых результатов;

убыток по операциям от продажи валюты;

суммы штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров;

возмещение причиненных Предприятием убытков;

убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;

суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности,
других долгов, нереальных для взыскания;

отрицательные курсовые разницы;

расходы, связанные с продажей материалов на сторону;

расходы, связанные с реализацией комиссионного товара;

расходы на осуществление финансирования мотивационных, социальных
программ, благотворительной деятельности;

выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и членам
наблюдательного совета Предприятия, комитетов при совете директоров и ревизионной
комиссии (ревизору) Предприятия;

расходы на создание резервов и оценочных обязательств;

другие прочие расходы.
Счёт 99 «Прибыли и убытки» является итоговым для формирования конечного
финансового результата от всех операций Предприятия.
Конечный финансовый результат складывается из финансового результата от обычных
видов деятельности, а также прочих расходов и доходов. Бухгалтерские записи по счету
99 «Прибыли и убытки» отражаются в корреспонденции:

со счетом 90 «Продажи» - на прибыль или убыток от обычных видов деятельности;

со счетом 91 «Прочие доходы и расходы» - на сальдо прочих доходов и расходов.
На счете 99 «Прибыли и убытки» отражаются также:

начисленные платежи по налогу на прибыль;

суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных
обязательств и платежи по перерасчетам по этому налогу из фактической прибыли.
По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99
«Прибыль и убытки» закрывается. При этом заключительной записью декабря является
списание суммы чистой прибыли (убытка) отчетного года со счета 99 «Прибыли и
убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
6.2.11. Организация учета расходов
Счет 90 «Продажи» предназначен для обобщения информации о доходах и расходах,
связанных с обычными видами деятельности Предприятия, а также для определения
финансового результата по ним.
Счет 91 «Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о прочих
доходах и расходах отчетного периода.
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6.2.12. Признание расходов в отчете о финансовых результатах (п.2.7
Единых принципов)
Предприятие признает расходы в отчете о финансовых результатах независимо от их
признания для целей расчета налогооблагаемой базы.
Расходы Предприятия на осуществление финансирования мотивационных, социальных
программ, благотворительной деятельности, а также выплаты вознаграждений и
компенсаций членам совета директоров и членам наблюдательного совета Предприятия,
комитетов при совете директоров и ревизионной комиссии (ревизору) Предприятия
являются прочими расходами.
6.2.13. Методические аспекты обеспечения раздельного учета затрат при
осуществлении регулируемых видов деятельности
В отношении предусмотренных Постановлением Правительства РФ № 700 от 06.07.1998
осуществляемых Предприятием видов деятельности, оно руководствуется следующими
нормативными документами:
•

Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике».

•
Постановление Правительства РФ № 1178 от 29.12.2011 «О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».
•
Постановление Правительства РФ №700 от 06.07.1998 «О ведении раздельного
учета по регулируемым видам деятельности в энергетике».
Для целей организации раздельного учета состава затрат и объемов выпускаемой
продукции (услуг) применяется метод раздельного учета с использованием данных
бухгалтерского, управленческого и оперативно-технического учета организации в
соответствие с отраслевыми инструкциями, методическими указаниями и требованиями
учетной политики предприятия.
При калькулировании себестоимости продукции, поставляемой по регулируемым видам
деятельности в энергетике, преимущественно используются прямые методы отнесения
затрат на себестоимость продукции, для этого применяется шифр профильного
подразделения и номер внутреннего заказа. В отношении затрат на оплату труда
работников, участвующих в оказании услуг по регулируемым видам деятельности, и иных
затрат применяется расчетный метод, основанный на определении доли объема
потребления электроэнергии абонентами от общего объема потребления, распределенных
пропорционально рассчитанной доле.
Финансовый результат определяется как разница между ценой реализации и полной
фактической себестоимостью продукции, поставляемой по регулируемым видам
деятельности.

7.

Методологические аспекты учёта отдельных операций и
формирования отдельных статей отчётности
7.1. Оценочные резервы и оценочные обязательства. Условные
активы и обязательства

Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
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ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы",
утв. Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 N 167н,
ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. Приказ Минфина РФ от 15.11.2019 №180н,
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» Приказ Минфина России от 10 декабря 2002 г.
№ 126н (далее – ПБУ 19/02),
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов России от 29.07.1998 г.
№ 34н, (далее – Положение по ведению БУ),
7.1.1. Общие положения
Оценочное обязательство - обязательство Предприятия с неопределенной величиной и
(или) сроком исполнения, которое признается в учете при одновременном соблюдении
следующих условий (п.5.ПБУ 8/2010):
 у Предприятия есть существующее обязательство, возникшее в результате какоголибо прошлого события;
 представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется
выбытие ресурсов, приносящих экономические выгоды;
 возможно провести надежную оценку величины обязательства.
Если какое-либо из этих условий не выполняются, резерв не признается.
Оценочное обязательство считается удовлетворяющим критериям признания, если имеет
место не только существующее обязательство, но и достаточная вероятность выбытия
ресурсов, содержащих экономические выгоды, для урегулирования этого обязательства.
В случае, когда имеется ряд аналогичных обязательств, вероятность того, что для расчетов
потребуется выбытие ресурсов, определяется по всей совокупности таких обязательств.
Оценочный резерв – расчетная сумма убытков от обесценения запасов, дебиторской
задолженности, финансовых вложений и иных активов, которая не является
резервируемой величиной, а корректирует стоимость соответствующих активов.
Условное обязательство – возможное обязательство, возникающее из прошлых событий,
существование которого будет подтверждено только наступлением или ненаступлением
одного или более неопределенных будущих событий, которые не полностью находятся
под контролем Предприятия; или текущее обязательство, возникшее из прошлых событий,
но не признанное по причине того, что:



не является вероятным, что для его погашения потребуется отток ресурсов,
заключающих в себе экономические выгоды;
сумма обязательства не может быть надежно оценена.
Определение вероятности

В соответствии с п.7 ПБУ 8/2010 уменьшение экономических выгод организации,
необходимое для исполнения обязательства, признается вероятным, если более вероятно
(более 50%), 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 (например, по одному контрагенту). При этом,
несмотря на то, что уменьшение экономических выгод организации по каждому
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отдельному обязательству может быть маловероятным, уменьшение экономических выгод
в результате исполнения всей совокупности обязательств может быть достаточно
вероятным.
Вероятность того или иного события (исхода) определяется на основании документально
оформленного мнения экспертов (специалистов) соответствующего подразделения
Предприятия.
Порядок отражения оценочных обязательств в учете
Оценочные обязательства отражаются на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» (п. 8
ПБУ 8/2010, Инструкция по применению Плана счетов) на отдельном субсчете
«Оценочные обязательства».
Предприятие производит надежную оценку оценочного обязательства для его признания в
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В случае, если получить надежную оценку невозможно, обязательство раскрывается в
бухгалтерской (финансовой) отчетности как условное обязательство.
Величина оценочных обязательств анализируется Предприятием на каждую отчетную
дату и корректируется для отражения наилучшей текущей оценки затрат, необходимых
для их погашения, с учетом дополнительно полученной информации и учитывает
возможные корректировки в составе отчета о финансовых результатах отчетного периода.
Величина оценочного обязательства в зависимости от его характера относится на:




расходы по обычным видам деятельности,
на прочие расходы,
включается в стоимость актива

и отражается по дебету счета расходов в корреспонденции с кредитом субсчета 96
«Оценочные обязательства».
Обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат проверке в
конце каждого отчетного периода и при наступлении новых связанных с ним событий. По
результатам такой проверки сумма оценочного обязательства может быть
откорректирована или оставлена без изменений.
Если исполнение существующей обязанности, которая послужила основанием для
отражения величины оценочного обязательства, должно быть произведено в иностранной
валюте, сумма оценочного обязательства выражается в валюте вероятного исполнения и
подлежит переоценке в соответствии с требованиями ПБУ 3/2006 (пункт 7.2 настоящей
Учётной политики).
Методика расчета сумм оценочных обязательств
Величина оценочного обязательства определяется исходя из принципа осмотрительности
и с учетом существующих рисков и неопределенности в отношении оценки, как
наилучшая денежная оценка предстоящих затрат, которая включает:
 затраты, непосредственно связанные с урегулированием обязательства,
определенные исходя из имеющейся информации на отчетную дату;
 события после отчетной даты – в соответствии с ПБУ 7/98 (изменения
законодательства, технологии производства и т.п.).
При этом не принимаются в расчет:

суммы уменьшения или увеличения налога на прибыль (ПБУ 18/02);
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ожидаемые поступления от продажи активов, связанные с признаваемым
оценочным обязательством;

ожидаемые суммы встречных требований или требований к другим лицам в
возмещение расходов, которые ожидаются при исполнении данного оценочного
обязательства.
Оценка по дисконтированной стоимости
При первоначальном признании оценочное обязательство оценивается по
дисконтированной (приведенной) стоимости, если предполагаемый срок его исполнения
превышает 12 месяцев после отчетной даты. Обязательство со сроком исполнения менее
12 месяцев после отчетной даты (а равно обязательство с неопределённым сроком
исполнения) не дисконтируется и раскрывается в отчетности отдельно от сумм
долгосрочных обязательств.
Приведённая стоимость оценочного обязательства рассчитывается как произведение
суммы подлежащего погашению обязательства на коэффициент дисконтирования.
Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:
КД = 1/(1 + СД)N,
где КД - коэффициент дисконтирования;
СД - ставка дисконтирования;
N - период дисконтирования оценочного обязательства в годах.
При этом начисление дисконта за отчётный период подлежит признанию в составе прочих
доходов.
Увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной
стоимости на последующие отчётные даты по мере приближения срока исполнения
(проценты) признается прочими расходами организации.
В течение отчетного года при фактических расчетах по признанным оценочным
обязательствам в бухгалтерском учете Предприятия отражается сумма затрат
Предприятия, связанных с выполнением Предприятием этих обязательств, или
соответствующая кредиторская задолженность в корреспонденции со счетом учета
резервов предстоящих расходов.
Особенности отражения фактических расходов по отдельным видам оценочных
обязательств, создаваемых Предприятием, раскрыты далее в разделах 7.1.5 - 7.1.7.
Отражение статей оценочных резервов и оценочных обязательств в отчетности
В бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятие отражает оценочные резервы
следующим образом:

резерв под снижение стоимости материальных ценностей – уменьшает величину
запасов, отраженных по соответствующей строке бухгалтерского баланса;

резерв под обесценение финансовых вложений – уменьшает величину финансовых
вложений, отраженных по соответствующей строке бухгалтерского баланса;

резерв по сомнительным долгам – уменьшает величину дебиторской
задолженности, отраженной по соответствующей строке бухгалтерского баланса.
В бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятие
обязательства в зависимости от сроков исполнения в разделе:

АО «ОДК»
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«Долгосрочные обязательства» - строка «Оценочные обязательства» - срок
исполнения превышает 12 месяцев после отчетной даты;

«Краткосрочные обязательства» - строка «Оценочные обязательства» - срок
исполнения не превышает 12 месяцев после отчетной даты.
В пояснениях к отчетности Предприятие раскрывает по каждому существенному
долгосрочному и краткосрочному оценочному обязательству показатели в соответствии с
п.24 ПБУ 8/2010 и заполняет таблицу «Резервы под оценочные обязательства» (Таблица
№7 Приложения № 3 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций»).
7.1.2. Классификация оценочных резервов и оценочных обязательств
Оценочные резервы
Предприятие создает следующие оценочные резервы:




резервы под снижение стоимости материальных ценностей;
резервы под обесценение финансовых вложений;
резервы по сомнительным долгам.

Порядок формирования, использования и корректировки резерва под обесценение
финансовых вложений описано в пункте 3.8.5. «Обесценение финансовых вложений,
создание резерва».
Порядок формирования, использования и корректировки резерва под снижение стоимости
материальных ценностей и резерва по сомнительным долгам установлена методикой,
описанной далее в разделах 7.1.3. «Резерв под снижение стоимости материальных
ценностей» и 7.1.4. «Резерв по сомнительной задолженности».
Оценочные обязательства
Предприятие отражает следующие виды оценочных обязательств:









на предстоящую оплату отпусков работникам;
на выплату премий;
по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию;
по заведомо убыточным договорам;
по офсетным обязательствам;
на выплаты по коллективному договору;
перед комиссионером в части сумм комиссионного вознаграждения и иных
возмещаемых расходов (включая расходы на продвижение имущества на внешний
рынок), признаваемым до получения отчета комиссионера;
прочие оценочные обязательства.

Периодичность создания и корректировки оценочных
установлена для каждого вида методикой, описанной ниже.
7.1.3.

обязательств

(резервов)

Резерв по сомнительным долгам (п.6.2.1.2 Единых принципов)

Резерв по сомнительным долгам создается для достоверного отражения в бухгалтерском
учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности размера дебиторской задолженности, под
которую он создается.

АО «ОДК»

128

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Предприятие создает в бухгалтерском учете резервы сомнительных долгов в случае
признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением суммы резерва на
финансовые результаты Предприятия.
Сомнительной признается дебиторская задолженность, не погашенная в сроки,
предусмотренные договором, либо с высокой долей вероятности не будет погашена, а
также не обеспеченная соответствующими гарантиями и иными обеспечениями.
Резерв по сомнительным долгам создается ежегодно по состоянию на 31 декабря
отчетного года.
Резерв по сомнительным долгам создается по сомнительной дебиторской задолженности в
отношении задолженности, возникшей по любым основаниям, в том числе по договорам
займа, уплаченным авансам, хозяйственным штрафам, исполненным обязательствам по
договорам поручительства, по обязательствам в отношении процентов по займам и
прочее.
Резерв по сомнительным долгам создается на основе данных, отраженных в
бухгалтерском учете Предприятия, экспертных оценок и условий договоров.
В случае поступления оплаты по дебиторской задолженности, на которую ранее были
созданы резервы по сомнительным долгам (или изменения группы надежности должника
в положительную сторону), суммы резервов по сомнительным долгам подлежат
восстановлению или корректировке в текущем отчетном периоде.
В случае частичной оплаты дебиторской задолженности, по которой ранее были
образованы резервы по сомнительным долгам, сумма резервов по сомнительным долгам
относится на финансовый результат пропорционально сумме поступившей частичной
оплаты. Сумма резервов по сомнительным долгам к восстановлению соответствует сумме
поступившей частичной оплаты, умноженной на коэффициент, определяемый как
отношение суммы ранее образованного резерва по сомнительным долгам к сумме
дебиторской задолженности, на которую был образован резерв по сомнительным долгам.
На конец отчетного года резерв по сомнительным долгам корректируется. Не признается
сомнительным долгом Предприятия дебиторская задолженность, обязательства по оплате
которой обеспечены залогом, задатком, банковской гарантией, поручительством, а также
иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации) и (или)
договором.
Не признается сомнительной задолженностью Предприятия просроченная и
необеспеченная дебиторская задолженность при наличии у нее встречной однородной
кредиторской задолженности перед тем же контрагентом и Предприятия есть право на
зачет в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Предприятие формирует резерв по сомнительным долгам в отношении указанной
дебиторской задолженности в той ее части, которая превышает кредиторскую
задолженность Предприятия перед тем же контрагентом.
Наличие права на зачет в случае возникновения вопросов, требующих правовой оценки,
определяется на основании экспертного мнения юридической службы Предприятия с
учетом ограничений, предусмотренных законодательством.
Для целей создания резерва по сомнительным долгам не признаются встречными
однородные требования по задолженности, возникшей в рамках исполнения ГОЗ, ФЦП и
иных государственных контрактов, находящихся на казначейском сопровождении.
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Резерв по сомнительным долгам не создается в отношении:

непросроченной дебиторской задолженности, включая дебиторскую задолженность
по процентным и беспроцентным займам;

дебиторской задолженности Минобороны России, Минпромторга России, прочих
министерств и ведомств, а также органов исполнительной власти (по дебиторской
задолженности по всей цепочке кооперации);

дебиторской задолженности, отраженной у посредника по контрактам,
заключенным по поручению и за счета комитента. По дебиторской задолженности,
связанной с оплатой комиссионного вознаграждения, резерв по сомнительным долгам
создается;

дебиторской задолженности, по которой есть действующие договора страхования
риска неплатежа. Резерв не создается в той мере, в какой сумма непогашенной
задолженности может быть возмещена страховщиком.
Методика расчета резерва по сомнительным долгам
Расчет суммы резерва по сомнительным долгам
задолженности производится по следующей формуле:

в

отношении

просроченной

Р = С * Кэксп,
где Р - сумма резерва по сомнительным долгам;
С - сумма сомнительной задолженности;
Кэксп - коэффициент экспертной оценки задолженности.
Предприятие определяет Кэксп, характеризующий уровень вероятности реализации риска
неоплаты долга каждым из должников.
При определении Кэксп задолженности проводится:
1. Оценка финансового состояния (платежеспособности) должника.
При оценке финансового состояния (платежеспособности) должника используется
бухгалтерская (финансовая) отчетность, подписанная в установленном порядке, а также
отчетность, размещенная в информационных системах, позволяющих осуществить доступ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций (типа «СПАРК Интерфакс» и
иные) в порядке убывания приоритетности:
- на конец отчетного периода (года);
- доступная отчетность на ближайшую из дат к концу отчетного периода (года);
- на 31 декабря предшествующего года.
На основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, заполняется Таблица
7.1.4.1.
Таблица 7.1.4.1 Форма данных для оценки финансового состояния должника
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Бухгалтерский баланс (форма N 1)
Итого по разделу I, тыс. руб.
АО «ОДК»
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Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Бухгалтерский баланс (форма N 1)

Код сроки
отчетности

Итого по разделу II, тыс. руб.

1200

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов), тыс. руб.

1220

Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб.

1250

Итого по разделу III, тыс. руб.

1300

Итого по разделу IV, тыс. руб.

1400

Заемные средства, тыс. руб.

1510

Кредиторская задолженность, тыс. руб.

1520

Прочие обязательства, тыс. руб.

1550

Значение

1240

БАЛАНС (актив/пассив)

1600/1700

Отчет о финансовых результатах (форма N 2)

Код строки
отчетности

Чистая прибыль (убыток) за анализируемый отчетный
период, тыс. руб.

2400

Чистая прибыль (убыток) за аналогичный отчетный период
года, предшествующего анализируемому году, тыс. руб.

2400

Значение

На основании данных отчетности рассчитываются коэффициенты, характеризующие
финансовое состояние должника.
а) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.
Рассчитывается на основании данных бухгалтерской отчетности (форма № 1) по формуле:
(код 1300-код 1100)
К1 =
код 1200
б) Коэффициент обеспеченности обязательств всеми активами.
Рассчитывается на основании данных бухгалтерской отчетности (форма № 1) по формуле:
К2 =
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(код 1520 + код 1510 + код 1550 + код
1400)
в) Коэффициент финансовой независимости.
Рассчитывается на основании данных бухгалтерской отчетности (форма № 1) по формуле:
код 1300
К3 =
код 1700
г) Коэффициент текущей ликвидности.
Рассчитывается на основании данных бухгалтерской отчетности (форма № 1) по формуле:
код 1200
К4 =
код 1510 + код 1520 + код 1550
д) Коэффициент абсолютной ликвидности.
Рассчитывается на основании данных бухгалтерской отчетности (форма № 1) по формуле:
(код 1250 + код 1240)
К5 =
(код 1510 + код 1520 + код 1550)
е) Финансовый результат за 2 отчетных периода.
Определяется путем сравнения показателей по коду 2400 на основании данных
бухгалтерской отчетности (форма № 2) за анализируемый отчетный период и
аналогичный отчетный период года, предшествующего анализируемому году.
ж) Коэффициент рентабельности собственного капитала.
Рассчитывается на основании данных бухгалтерской отчетности (форма № 1,2) по
формуле:
Код 2400
К7 =
Код 1300
При отрицательных значениях обоих показателей, коэффициент считаем равным 0.
Далее определяется итоговая оценка финансового состояния Контрагента:
Шаг 1. Каждому показателю в зависимости от его значения, присваивается балл от 1 до 5
(Таблица 7.1.4.2).
АО «ОДК»
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Таблица 7.1.4.2 Балльная оценка показателей
Показатель
финансовохозяйственной
деятельности
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами, %

Балл, соответствующий значению показателя
5

4

3

2

1

Значение показателя

<= 0%

от 0% до 10% от 10%до 20% от 20% до 30%
включительно включительно включительно

> 30%

Коэффициент
обеспеченности
обязательств всеми
активами, %

<= 100%

от 100% до
от 120% до
от 140 до 160%
120%
140%
включительно
включительно включительно

> 160%

Коэффициент
финансовой
независимости, %

<= 20%

от 20% до 30% от 30% до 40% от 40 до 50%
включительно включительно включительно

> 50%

Коэффициент
текущей
ликвидности, %

<= 50%

от 50% до 70% от 70% до 90% от 90 до 110%
включительно включительно включительно

> 110%

Коэффициент
абсолютной
ликвидности, %

<= 10%

от 10% до 20% от 20% до 30% от 30 до 50%
включительно включительно включительно

> 50%

2
периода
из 2х
убыток

анализируемы анализируемы
й отчетный
й отчетный
период –
период –
убыток,
прибыль,
предыдущий
предыдущий
отчетный
отчетный
период –
период –
прибыль
убыток

Финансовый
результат за
анализируемый
отчетный период и
аналогичный
отчетный период
года,
предшествующего
анализируемому
периоду
Коэффициент
рентабельности
собственного
капитала, %

<= 0%

2 периода из
2х прибыль,
прибыль
снижается

от 0% до 4% от 4% до 10% от 10% до 20%
включительно включительно включительно

2
периода
из 2х
прибыль,
прибыль
растет

> 20%

Шаг 2. Фактическое значение каждого показателя, а также соответствующий ему балл,
заносятся в столбцы Таблицы 7.1.4.3 «Значение показателя», «Балл показателя»
соответственно.

АО «ОДК»
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Таблица 7.1.4.3 Расчет итогового показателя кредитного риска
Вес
Значение
Балл
Итоговый
показателя показателя показателя
балл

Параметры оценки
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами (К1), %

15%

Коэффициент обеспеченности
обязательств всеми активами (К2), %

15%

Коэффициент финансовой
независимости (К3), %

15%

Коэффициент текущей ликвидности
(К4), %

15%

Коэффициент абсолютной
ликвидности (К5), %

15%

Финансовый результат за
анализируемый отчетный период и
аналогичный отчетный период года,
предшествующего анализируемому
году (К6)

15%

Коэффициент рентабельности
собственного капитала (К7), %

10%

Итоговый показатель риска

100%

-

-



Шаг 3. В столбце «Итоговый балл» таблицы 7.1.4.3 указывается балльное значение
показателя с учетом его веса, определяемое по формуле:
Итоговый балл показателя =

Вес показателя
показателя

* Балл

Шаг 4. Итоговый балльный показатель величины риска рассчитывается путем
суммирования рассчитанных в соответствии с шагом 3 итоговых баллов каждого
показателя:
Итоговый показатель риска =



Вес показателя* Балл показателя

Шаг 5. Итоговый показатель указывается в Таблицы 7.1.4.3.
Шаг 6. Характеристика финансового состояния Контрагента.
Итоговый показатель оценки финансового состояния имеет границы от 1 до 5 (Таблица
7.1.4.4).

АО «ОДК»
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Таблица 7.1.4.4. Оценка финансового состояния
Итоговый показатель

Оценка финансового состояния

1 <= показатель < 2

Хорошее

2 <= показатель < 3

Удовлетворительное

3 <= показатель < 4

Неудовлетворительное

4 <= показатель <= 5

Критическое

2. Анализ прочей информации о перспективах деятельности должника, включая
наличие утвержденного акционерами (участниками) решения об увеличении чистых
активов путем перечисления денежных средств.
По результатам оценки выставляются баллы по каждому должнику в соответствии с
нижеприведенной таблицей, которые затем суммируются.
Таблица 7.1.4.5
Оценка финансового состояния должника

Оценка прочей информации

№ Показатель
п/п

Баллы <1>
Bmin, Bmax

№ Наличие утвержденного
Баллы
п/п акционерами (участниками)
решения о повышении
чистых активов путем
перечисления денежных
средств и прочей доступной
информации

1

Хорошее

75 <Балл <= 100 5

Имеется

1 - 80
<2>

2

Удовлетворительное

55 < Балл <=75

Не имеется

0

3

Неудовлетворительное 25 <Балл <=55

4

Критическое

6

Балл <=25

<1> В целях заполнения раздела «Оценка финансового состояния должника»
производится пересчет показателя оценки финансового состояния должника,
рассчитанного в Таблицах 7.1.4.3 и 7.1.4.4, по следующей формуле:
Баллы = Bmin+ (bmax-bфакт)*(Bmax-Bmin), где
bфакт – итоговый показатель, рассчитанный в Таблице 7.1.4.3,
bmax – максимальное значение показателя диапазона, в котором находится итоговый
показатель (bфакт), в соответствии с Таблицей 7.1.4.4,
Bmin – минимальное количество баллов диапазона,
соответствующее оценке
финансового состояния должника (дебитора) в Таблице 7.1.4.5 (хорошее,
удовлетворительное и т.д.),

АО «ОДК»
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Bmax – максимальное количество
финансового состояния должника
удовлетворительное и т.д.),

баллов диапазона, соответствующее оценке
(дебитора) в Таблице 7.1.4.5 (хорошее,

<2> Максимальный балл выставляется в случае, если проведенные мероприятия позволят
полностью устранить риск непогашения долга, а если проведенные мероприятия позволят
устранить риск непогашения частично, то балл выставляется пропорционально.
Предприятие определяет Кэксп по каждому контрагенту.
Все контрагенты классифицируются по четырем группам в зависимости от суммы
полученных баллов:
№
п/п

Баллы

1

Более 75 баллов

Вероятность
непогашения
задолженности
Низкая

Группа
надежности

Кэксп

2

75 и менее

Средняя

2

0,5

3

55 и менее

Высокая

3

0,8

4

25 и менее

Очень высокая

4

1

1

0

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности по непросроченным долгам,
формируется в случае возбуждения дела о банкротстве дебитора (должника):



в стадии наблюдения – 50 % от суммы задолженности;
в стадии конкурсного производства – 100 % от суммы задолженности.

Для целей создания резерва по сомнительным долгам физических лиц, индивидуальных
предпринимателей, иностранных контрагентов и иных организаций, отчетность по
которым отсутствует, проводится анализ истории договорных отношений с должником (в
расчет берется срок текущей просрочки оплаты суммы задолженности/исполнения
обязательств) в разрезе каждой задолженности. В данном случае оценка задолженности
производится в разрезе каждого акта выполненных работ/накладной/платежного
поручения или иного документа, на основании которого определяется просрочка оплаты
суммы задолженности/исполнения обязательств.
Срок просрочки задолженности (кроме
инозаказчиков по внешнеторговым соглашениям)
До 1 года
От 1 года до 2 лет
Более 2 лет

% резервирования
задолженности
Резерв не создается
50 %
100 %

Резерв по сомнительным долгам по задолженности за отгруженную продукцию (товары,
работы, услуги), возникшей в рамках исполнения внешнеторговых соглашений с
инозаказчиками (прямых и заключенных через государственных посредников) по всей
цепочке кооперации, создается исходя из срока просрочки исполнения обязательств.
Срок просрочки задолженности
до 3 лет
от 3 до 5 лет
более 5 лет
АО «ОДК»

% резервирования
задолженности
Резерв не создается
50 %
100 %
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Все расчеты по формированию резерва по сомнительному долгу должны быть
подтверждены обосновывающими документами.
Предприятие производит оценку качества обеспечения дебиторской задолженности:
Вид
договор
а
Договор
закупки

Вид
обеспечения

Банковская
гарантия
Денежное
обеспечение
Договор Банковская
реализац гарантия
ии
Договор
выдачи
займа
Договор
выдачи
гаранти Независимая
и/поруч гарантия /
ительств Поручительств
а и
о
иные

Залог

АО «ОДК»

Объем
обеспечения

Условия оценки качества
представленного обеспечения

Учитывается в полном объеме
Не учитывается В случае если лицензия банка отозвана
Учитывается в полном объеме
Учитывается в
полном объеме

При условии, что банк соответствует
требованиям ЕПОЗ / 44-ФЗ, либо банку
присвоен рейтинг ACRA «B-(RU)» и выше и
(или) рейтинг Expert RA «ruB-» и выше
Не учитывается Для банков с рейтингом ACRA «ССС(RU)»
и ниже и (или) рейтингом Expert RA
«ruССС» и ниже и в случае если лицензия
банка отозвана
Учитывается в При условии, что гарант / поручитель
полном объеме входит в группу 1 или 2 надёжности
С
При условии, что гарант / поручитель
коэффициенто входит в группу 3 надёжности
м 0,2
Не учитывается При условии, что гарант / поручитель
входит в группу 4 надёжности, либо
признан банкротом при отсутствии
имущества и средств, необходимых для
удовлетворения претензий Предприятия,
либо ликвидирован в установленном
порядке (при условии, что Предприятие не
заявило претензий в процессе ликвидации),
либо вынесено постановление
правоохранительных органов о
прекращении уголовного дела при
невозможности обнаружения виновных лиц
и похищенного имущества
Учитывается в При условии, что представлен актуальный
полном объеме отчет об оценке или экспертное заключение
подразделения Предприятия и в отношении
залогодателя отсутствуют дела о
банкротстве
С
При условии, что представлен актуальный
коэффициенто отчет об оценке или экспертное заключение
м 0,2
подразделения Предприятия и в отношении
залогодателя введена процедура
наблюдения
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Вид
договор
а

Вид
обеспечения

Объем
обеспечения

Условия оценки качества
представленного обеспечения

Не учитывается При условии, что в отношении залогодателя
ведется конкурсное производство или
залогодатель признан банкротом при
отсутствии имущества и средств,
необходимых для удовлетворения
претензий Предприятия, либо ликвидирован
в установленном порядке (при условии, что
Предприятие не заявило претензий в
процессе ликвидации), либо вынесено
постановление правоохранительных
органов о прекращении уголовного дела при
невозможности обнаружения виновных лиц
и похищенного имущества
Предприятие отражает изменения бухгалтерских оценок перспективно.
7.1.4.

Резерв на гарантийный ремонт и обслуживание

Предприятие создает резерв на гарантийный ремонт и обслуживание по следующим
группам изделий:




двигатели;
газотурбинные установки;
прочие виды продукции, на которые предоставляется гарантия.

Гарантийный резерв создается в размере, не превышающем ожидаемых расходов на
указанные затраты на конец отчетного периода под предстоящие в будущем расходы по
гарантийному ремонту и обслуживанию по изделиям, находящимся в пределах срока
гарантийного периода, если в соответствии с условиями договора Предприятие обязуется
бесплатно осуществлять ремонт, техническое обслуживание или замену изделий,
оказавшихся бракованными или технически непригодными для использования по вине
изготовителя.
Расчет гарантийного резерва осуществляется по каждому изделию, находящемуся в
пределах срока гарантийного обслуживания по состоянию на отчетную дату в
соответствии со следующим алгоритмом:
Этап №1: определение типов изделий, по которым Предприятие предоставляет услуги по
гарантийному ремонту и обслуживанию, конечным заказчикам - результат оформляется в
формате Таблица № 7.1.5.1 «Перечень изделий».
Таблица № 7.1.5.1
Перечень изделий
Тип
изделия

АО «ОДК»

Существующие гарантийные периоды
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Этап №2: Определение полного списка изделий, находящихся на гарантии по состоянию
на конец отчетного периода по всем типам изделий Таблица № 7.1.5.1 с указанием по
каждому изделию даты начала и окончания гарантийного срока в соответствии с
условиями договоров – результат оформляется в формате Таблицы № 7.1.5.2 «Изделия на
гарантии».
В Таблицу № 7.1.5.2 «Изделия на гарантии» включаются как изделия, впервые
реализованные покупателям и находящиеся в пределах гарантийного срока по состоянию
на отчетную дату, так и изделия, прошедшие капитальный ремонт, после которого
гарантийный период устанавливается заново («межремонтный ресурс») в соответствии с
новой продолжительностью, предусмотренной условиями договора на выполнение
капитального ремонта.
В случае наличия или скорого наступления по какому-либо изделию, находящемуся на
период его эксплуатации на гарантии в соответствии с Таблицей № 7.1.5.2, фактов,
способных привести к сокращению продолжительности гарантийного срока согласно
условиям договора с заказчиком, - дата окончания гарантийного срока по данному
изделию указывается по фактическим параметрам ограничений гарантийного срока.
Таблица № 7.1.5.2 составляется технической службой, осуществляющей ремонт и
гарантийное обслуживание, подписывается ее руководителем и включает сведения о
двигателях, снятых с гарантийного обслуживания по следующим основаниям:
- нарушения правил эксплуатации по вине заказчика;
- выработка ресурса;
- дефекты в период эксплуатации (например, попадание инородного тела).
Таблица № 7.1.5.2
Перечень изделий, находящихся
на гарантийном обслуживании на 31.12.2021
(изделия, по которым не истек срок гарантии на указанную дату)

№
двигателя

Тип
изделия

Формулировка
положения по
Дата
гарантийному
постановки
ремонту и
на
обслуживанию
гарантию
(как указано в
контракте)

Дата
окончания
гарантии

Примечание

Этап 3: Определяется среднее количество изделий, находившихся на гарантии (по типам
изделий) в отчетном периоде (предыдущем периоде) по формуле:

АО «ОДК»
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Среднее количество
=
изделий

Количество изделий
на гарантии на начало +
периода

Количество изделий
на гарантии на конец
периода

2
Результаты оформляются в Таблице № 7.1.5.3 «Среднее количество изделий,
находившихся на гарантии»
Таблица № 7.1.5.3
Среднее количество изделий, находившихся на гарантии
Тип
изделия

Количество Количество Среднее Количество Среднее
Количество
Среднее
изделий на изделий на количеств изделий на количество изделий на количество
гарантии на гарантии о изделий гарантии изделий в гарантии на изделий в
на
в 2021
на
2020 году
31.12.2018
2019*
31.12.2021
31.12.2020
году
31.12.2019
году

Тип
изделия
*Если существуют сведения за более ранние периоды, то приводятся сведения и за другие
периоды (но не более продолжительности периода предоставляемой гарантии).
Этап №4: Определение фактических затрат на гарантийный ремонт и обслуживание за
расчетный период поквартально. Расчет осуществляется по типам изделий, выделенных в
Таблице № 7.1.5.1.
Результаты оформляются в Таблице № 7.1.5.4 «Фактические расходы».
К фактическим затратам на гарантийный ремонт и обслуживание относятся:
 стоимость замененных запасных частей и иных материалов, непосредственно
использованных в ходе выполнения ремонтных работ;
 оплата труда производственного персонала, непосредственно занятых выполнением
ремонтных работ по гарантийному ремонту и обслуживанию;
 часть общепроизводственных цеховых расходов, осуществленных технологическими
подразделениями в ходе выполнения работ по гарантийному ремонту, амортизация
производственного оборудования и т.п.
В случае если непосредственное отнесение общецеховых расходов на проведение
гарантийного ремонта невозможно, необходимо осуществить косвенное распределение
общецеховых расходов пропорционально сумме заработной платы основных
производственных рабочих, инженерно-технических и других категорий работников,
непосредственно участвующих в процессе выполнения и/или организации процесса
выполнения ремонтных работ по формуле:

АО «ОДК»
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Общецеховые
расходы,
отнесенные на
заказ по
выполнению
гарантийного
ремонта

=

Заработная плата основных
производственных рабочих, , инженернотехнических и других категорий
работников, непосредственно
участвующих в процессе выполнения
и/или организации процесса выполнения
работ по проведению гарантийного
ремонта по данному типу изделий
Общая сумма заработной платы основных
производственных рабочих, инженернотехнических и других категорий
работников по производственным
подразделениям, занятым выполнением/
организацией выполнения ремонтных
работ

Общая сумма
общецеховых
(косвенных
расходов) по
производственным
Х подразделениям,
занятым
выполнением/
организацией
выполнения
ремонтных работ

Для изделий, выпуск которых Предприятие только начинает осуществлять, и по которым
отсутствуют данные о фактических затратах на гарантийный ремонт и обслуживание,
расчет суммы гарантийного резерва необходимо производить на основе накопленных
статистических данных о фактических затратах на гарантийный ремонт и обслуживание
по моделям изделий с аналогичными техническими характеристиками путем применения
обычного порядка расчета.
Таблица № 7.1.5.4
Фактические расходы
РАСШИФРОВКА
1 квартал
Тип изделия по Таблице № 7.1.5.1
Детали, агрегаты
Заработная плата
Общецеховые
расходы
Итого
Всего затрат

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Всего

ХХ*
Х
В т.ч.
прямые
накладные

Х
Х

Объединение данных о затратах по фактическому ремонту (в разрезе типов изделий)
*В графу «Всего за год» переносятся показатели строки «Итого» по графе «Всего»
Тип изделия

АО «ОДК»

Всего за год
ХХ
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Этап № 5: Определяется средняя сумма фактических затрат на гарантийный ремонт и
обслуживание в расчете на 1 изделие (по типам изделий) путем деления сумм
фактических затрат на среднее количество соответствующих изделий, находившихся на
гарантии в течение расчетного периода.
Фактические затраты, понесенные на гарантийный ремонт в текущем отчетном периоде,
берутся из Таблицы № 7.1.5.4 «Фактические расходы».
Среднее количество изделий, находившихся на гарантии в расчетный период, берется из
Таблицы № 7.1.5.3 «Количество двигателей, находившихся на гарантии».
Для расчета усредненной суммы затрат на гарантийный ремонт и обслуживание в расчете
на 1 изделие по группе изделий со сроком гарантийного периода:
- не более 2 лет и 2 года ровно, используются вышеуказанные сведения за отчетный и
предыдущий год (то есть, за 2 года).
- более 2 лет, используются вышеуказанные сведения за максимально возможный
расчетный период накопленных данных.
Результаты оформляются в Таблице № 7.1.5.5 «Усредненная сумма затрат на гарантийный
ремонт и обслуживание в расчете на 1 изделие по типу изделий»
Таблица № 7.1.5.5
Усредненная сумма затрат на гарантийный ремонт и обслуживание в расчете на 1
изделие по типу изделий
1.Среднее количество изделий, находившихся на гарантии в периоде (данные из
таблицы № 7.1.5.3)
Тип изделия
2021
2020
2019*
ВСЕГО

Х

Х

Х

*Если существует сведения за более ранние периоды, то приводятся сведения и за другие
годы (но не более продолжительности периода предоставляемой гарантии).
2. Фактические затраты
Тип изделия
ВСЕГО

2021

2020

2019

Х

Х

Х

3. Усредненная сумма затрат на гарантийный ремонт и обслуживание в расчете
на 1 изделие по типу изделий
Тип изделия

со сроком гарантии <= 2 лет
Фактические затраты (см. выше
п.2) / количество изделий (см.
выше п.1); используются
сведения за текущий и
предыдущий год

со сроком гарантии > 2 лет
Фактические затраты (см. выше
п.2) / количество изделий (см.
выше п.1); используются
сведения за максимально
возможный период

Этап № 6: Расчет суммы резерва на гарантийный ремонт и обслуживание по формуле:
Сумма резерва = ∑ Аx / B * Ci, где
АО «ОДК»
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А - фактические затраты на гарантийный ремонт и обслуживание за расчетный период по
типу изделий «Х» (усредненная величина в расчете на 1 изделие);
В – продолжительность расчетного периода (в месяцах);
Сi - количество оставшихся месяцев гарантийного периода на отчетную дату по изделию
«i».
Результаты оформляются в Таблице № 7.1.5.6 «Расчет суммы резерва на гарантийный
ремонт и обслуживание».
В течение года резерв начисляется на момент выпуска продукции, подлежащей
гарантийному обслуживанию. Начисление резерва производится исходя из усредненной
суммы затрат на гарантийный ремонт и обслуживание в расчете на 1 изделие по типу
изделий (по данным, определенным за прошлый отчетный год).
Начисление резерва отражается на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» с
отнесением на расходы по обычным видам деятельности (п.8 ПБУ 8/2010).
Ежеквартально отражается расходование резерва на проведение гарантийного ремонта и
обслуживания в сумме фактических затрат (сведения, отраженные в Таблице № 7.1.5.4).
Сумма фактических затрат на гарантийный ремонт изделия, превышающая сумму
созданного по нему резерва, не относится на расходы по обычным видам деятельности
(корректировка величины резерва по такому изделию производится при инвентаризации
резерва на 31 декабря).
На 31 декабря определяется общая сумма резерва по всем изделиям, находящимся на
гарантии на отчетную дату (выполняются расчетные действия, предусмотренные выше
Этапами 1 – 6).
Производится распределение резерва на:
- долгосрочную часть – в отношении обязательств, по которым оставшийся гарантийный
срок на 31 декабря текущего отчетного года составляет более 12 месяцев (Раздел Баланса
«Долгосрочные обязательства» строка «Оценочные обязательства» = показателю гр.18
«Долгосрочная часть резерва (обесценение)» Таблицы № 7.1.5.6);
- краткосрочную часть - в отношении обязательств, по которым оставшийся гарантийный
срок на 31 декабря текущего отчетного года составляет не более 12 месяцев (Раздел
Баланса «Краткосрочные обязательства» строка «Оценочные обязательства» = показателю
гр.16 «Краткосрочная часть резерва» Таблицы № 7.1.5.6).
Долгосрочная часть резерва оценивается по
дисконтирования его величины (п.20 ПБУ 8/2010).

стоимости,

определяемой

путем

Порядок расчета ставки дисконтирования отражен в разделе 7.8. настоящей Учетной
политики.
Сумма резерва по гарантийному ремонту и обслуживанию не полностью использованная в
текущем году на осуществление ремонта, переносится на следующий год. При этом сумма
вновь создаваемого резерва в следующем году корректируется на сумму остатка резерва
предыдущего года.
Сумма резерва, подлежащая корректировке, определяется по формуле:
Сумма резерва=
АО «ОДК»
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(Итого резерв на конец отчетного года, гр.15 Таблицы № 7.1.5.6)
– (Итого резерв на конец прошлого года, гр.15 Таблицы № 7.1.5.6)
- (Начислен резерв в течение отчетного года по сч.96)
+ (Использован резерв в течение отчетного года по сч.96, сведения Таблицы № 7.1.5.4)
Если показатель положительный, то в учете отражается доначисление резерва с
дальнейшим отнесением его на себестоимость (Дт20 Кт96, Дт90-2 Кт20; абз.2 п.22; пп. а)
п.23 ПБУ 8/2010).
Если показатель отрицательный, то в учете отражается уменьшение резерва с отнесением
на прочие доходы организации (пп. б) п.23; п.8 ПБУ 8/2010)
Сумма дисконта определяется по формуле:
Сумма дисконта =
(Резерв с дисконтом на конец отчетного года, гр.20 Таблицы № 7.1.5.6)
– (С-до сч.96 на 31 декабря отчетного года до корректировки)
– (сумма резерва, подлежащая корректировке)
Сумма дисконта относится на финансовые результаты (прочие доходы; Дт96 Кт91-1).

АО «ОДК»
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Таблица № 7.1.5.6
Расчет суммы резерва на гарантийный ремонт и обслуживание

№
п/
п

№
двигателя

Тип
изделия

Новый/
Ремонт

Экспорт/
не
экспорт
(да/нет)

1

2

3

По
данным
Таблицы № 2

По
данным
Таблицы
№ 7.1.5.2

АО «ОДК»

4

5

Формулировка
положения по
гарантийному
ремонту и
обслуживанию
(как указано в
контракте)
6

По данным
Таблицы №
7.1.5.2

Дата
постанов
ки на
гаранти
ю

Год
постанов
ки

Дата
окончани
я
гарантии

Приме
чание

Срок гарантии,
мес.

7

8

9

10

По
данным
Таблицы
№ 7.1.5.2

По
данным
Таблицы
№ 7.1.5.2

По
данным
Таблицы
№ 7.1.5.2

11
Период с даты
постановки до
даты окончания
гарантии
(в формуле год
принимается
равным 360 дн.;
месяц – 30 дн.)
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Оставшийся
срок
гарантии
после
31.12.2021
года в мес. *
12
Период до
даты
окончания
гарантии (в
формуле год
принимается
равным 360
дн.; месяц –
30 дн.)

Срок
гарантии в
2021 году
13
Если
оставшийся
срок > 12
мес., то 12
мес.
Если
оставшийся
срок < 12
мес., то =
оставшемуся
сроку

Средние
фактическ
ие затраты
на ед., руб.

Итого
резерв,
руб.

14

15

По данным
Таблицы
№ 7.1.5.5
(в
зависимост
и от срока
гарантии до 2-х лет
или более
2-х лет)

Гр.14 /
12 мес. *
гр.12

Краткосро
Долгосрочная
Долгосрочная
чная часть
часть резерва
часть резерва,
резерва,
(обесценение)
руб.
руб.
руб.
16

Гр.14 / 12
мес.
* гр.13

17

18

Гр.15 – гр.16

Формула
приведенной
стоимости
𝐹𝑉
𝑃𝑉 =
(1 + 𝑟)

Проценты
(эффект.
дисконтиро
вания) в
2021 году,
руб.
19

Гр.15 – гр.16
– гр.18

Резерв с
дисконтом

20

Примеча
ние
21

Гр.15 –
гр.19

*) При нахождении двигателя в ремонте по состоянию на 31 декабря отчетного года период гарантийного срока продлевается на количество
месяцев с момента вывода неисправного двигателя из эксплуатации. Если дата вывода неисправного двигателя из эксплуатации приходится
на период до 15 числа месяца (включительно), то для целей расчета резерва месяц учитывается как полный. В противном случае при расчете
резерва данный месяц не учитывается.

АО «ОДК»
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7.1.5.

Оценочное обязательство перед комиссионером в части сумм
комиссионного вознаграждения и иных возмещаемых расходов
(включая расходы на продвижение имущества на внешний
рынок), признаваемым до получения отчета комиссионера

Расчет оценочного обязательства оформляется бухгалтерской справкой и осуществляется
по каждой отгрузке, в разрезе договоров комиссии в соответствии со следующим
алгоритмом:
Сумма оценочного обязательства = (А * (B+C))*K, где:
А – сумма выручки от реализации продукции в иностранной валюте за вычетом части
аванса, подлежащего зачету в момент ее признания;
В - процент комиссионного вознаграждения по договору комиссии;
C- процент возмещения расходов комиссионера по продвижению имущества на
внешний рынок по договору комиссии;
K – курс пересчета валюты на дату перехода права собственности.
Величина оценочного обязательства относится на расходы, связанные с продажей
продукции (товара), и отражается по дебету счета 44 в корреспонденции с кредитом счета
96 «Оценочные обязательства по расчетам с комиссионером, признанные до получения
отчета комиссионера».
Погашение оценочного обязательства осуществляется по фактическим расходам,
отраженным в отчете комиссионера по распределению экспортной выручки, в
корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с комиссионером».
В случае превышения фактических расходов по отчету комиссионера над суммой
начисленного обязательства, разница относится на текущие расходы, связанные с
продажей продукции по статье «Комиссионные вознаграждения и иные возмещаемые
расходы по договорам комиссии (включая расходы на продвижение имущества на
внешний рынок)».
В случае избыточности суммы обязательства, неиспользованная сумма уменьшает
текущие расходы, связанные с продажей продукции.
Сумма начисленного оценочного обязательства отражается в разделе «Краткосрочные
обязательства» бухгалтерского баланса в составе статьи «Оценочные обязательства».
7.1.6.

Резерв на оплату отпусков работников, выплату премий

Резервы отражаются на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» с отнесением на
расходы по обычным видам деятельности (п.8 ПБУ 8/2010). Фактические расходы,
произведенные за счет средств ранее образованных резервов, отражаются по дебету счета
96 в корреспонденции со счетами учета оплаты труда.
Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам
Для расчета сумм резерва на отчетный период на Предприятии определен следующий
порядок:

АО «ОДК»
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1. Определение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату труда с учетом
страховых взносов. Сведения по показателю предоставляются Планово-экономическим
подразделением Предприятия.
2. Определение предельной суммы отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков
работникам (далее - резерв по отпускам).
Расчет ежемесячных отчислений в резерв в текущем отчетном году
Предельная сумма отчислений в резерв по отпускам - это величина резерва, который
Предприятие планирует сформировать в будущем отчетном году исходя из сведений о
предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков.
Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату отпусков определяется исходя из
фактического размера в текущем году с поправкой, отражающей запланированное на
будущий год индексирование заработной платы и изменение численности персонала.
Все предполагаемые расходы определяются на основании первичных документов
Предприятия, в числе которых:





расчетные ведомости за предыдущие периоды;
штатное расписание на следующий год;
приказы о приеме на работу;
графики отпусков и т.д.

На 1 января текущего отчетного года определяется процент отчислений в резерв по
отпускам по следующей формуле:

Ежемесячный
процент отчислений
в резерв по отпускам

Предполагаемая годовая сумма расходов на
оплату отпусков с учетом страховых взносов в
соответствии с главой 34 Налогового кодекса РФ и
взносов на обязательное страхование от НС и ПЗ
=
*
Предполагаемый годовой размер расходов на
оплату труда с учетом страховых взносов в
соответствии с главой 34 Налогового кодекса РФ и
взносов на обязательное страхование от НС и ПЗ

100

Сумма ежемесячных отчислений в резерв определяется по следующей формуле:
Сумма ежемесячных
отчислений

=

Фактическая сумма расходов на
оплату труда с учетом
страховых взносов за месяц

*

Процент отчислений
в резерв

Формирование резервов по отпускам на отчетный период оформляется сметой с
указанием всех этапов расчета, описанных ниже.
Использование резерва по отпускам
В течение отчетных кварталов резерв по отпускам уменьшается на сумму начисленных
отпускных и сумму страховых взносов в соответствии с главой 34 Налогового кодекса РФ
и на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний.
Если в отчетном периоде фактические расходы на оплату отпусков и соответствующей
суммы страховых взносов превышают размер созданного резерва, то сумма превышения
отражается в общем порядке с использованием счетов учета затрат (п.21 ПБУ 8/2010):

АО «ОДК»

148

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Компенсации за неиспользованный отпуск, выплачиваемые сотрудникам при увольнении,
также производятся за счет сформированного резерва по отпускам.
Корректировка резерва по отпускам
В случае приема на работу новых сотрудников и (или) увольнения сотрудников величина
резерва предстоящих расходов на оплату отпусков не корректируется.
Инвентаризация (корректировка) величины резерва на конец отчетного года
На конец отчетного года проводится инвентаризация резерва по отпускам, при которой
проверяется правильность и обоснованность созданных на Предприятии резервов (п.3.49
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г.)
Резерв на оплату отпусков рассчитывается на основе данных инвентаризации дней
неиспользованных отпусков сотрудников Предприятия на последнее число отчетного
года.
Базой для формирования резерва является фонд оплаты труда Предприятия с учетом
отчислений в виде страховых взносов в соответствии с главой 34 Налогового кодекса РФ
и с учетом взносов на страхование от несчастных случаев и профессиональных
заболеваний.
В случае избыточности зарезервированных сумм неиспользованная сумма резерва
списывается с отнесением на прочие доходы Предприятия (абз.1 п.22 ПБУ 8/2010).
Формирование задолженности по отпускам осуществляется по состоянию на конец
отчетного года с применением следующего алгоритма:
1. Определение количества дней неиспользованного отпуска
Расчет количества дней неиспользованного отпуска производится сотрудниками на
основании данных кадрового учета в отношении каждого конкретного сотрудника по
состоянию на отчетную дату. Учитываются следующие моменты:

дни неиспользованного отпуска определяются по каждому сотруднику за период с
начала его работы на Предприятии и до отчетной даты с разбивкой на следующие категории:

- персонал, занятый в основной деятельности,
- управленческий персонал,
- коммерческий персонал,
- персонал, занятый в деятельности, не относящейся к основной.
 дни
неиспользованного
ежегодного
оплачиваемого
отпуска
исчисляются
пропорционально отработанным месяцам, исходя из расчета 2,33 дня за каждый месяц
(28/12);
 дни неиспользованного дополнительного отпуска (предусмотренного ТК РФ)
исчисляются пропорционально отработанным месяцам, исходя из расчета количества
дней за каждый месяц как соотношения причитающихся дней дополнительного отпуска
и количества месяцев в году (например, при предоставлении ежегодного
дополнительного отпуска в количестве 7 дней, за каждый отработанный месяц в расчет
принимается 0,58 дня (7/12));
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 так же исчисляются дни дополнительного отпуска, установленные коллективным
договором или локальными нормативными актами;
 если сотрудник отработал менее половины месяца, то указанное время исключается из
подсчета, а если отработана половина или более половины месяца, то указанный
период округляется до полного месяца.
2. Определение среднего дневного заработка работников Предприятия
Показатель среднего дневного заработка каждого сотрудника определяется в соответствии
с требованиями Трудового кодекса РФ и формируется за отчетный период с применением
программных продуктов в которых ведётся учёт заработной платы, с учетом отчислений
страховых взносов в соответствии с главой 34 Налогового кодекса РФ и взносов на
страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
3. Определение суммы резерва по отпускам
Сумма резерва по отпускам (неиспользованным) рассчитывается по следующей формуле:
СЗ = Σ (ДНОi * СДЗПi),
i

где СЗ – сумма задолженности,
i – номер сотрудника, суммирование ведется по всем сотрудникам,
ДНОi – количество дней неиспользованного отпуска отдельного сотрудника,
СДЗПi – среднедневная заработная плата отдельного сотрудника.
Если на конец года, будет определена избыточная сумма резерва, то неиспользованная
сумма резерва списывается с отнесением на прочие доходы организации (абз.2 п.22, пп.б)
п.23 ПБУ 8/2010).
Если на конец года будет определена необходимость увеличения резерва, то сумма
увеличения включается в состав расходов по обычным видам деятельности (п.8; пп. а)
п.23 ПБУ 8/2010).
Расходы на оплату отпусков и соответствующей суммы страховых взносов, перешедших
на следующий год, осуществляются за счет средств резерва, перешедшего с текущего года
на следующий год.
Резерв на выплату премий (п.7.7 Единых принципов)
В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках краткосрочного плана (в течение 12
месяцев после окончания периода) выплаты премиальных, признается обязательство, если
у Предприятия есть обязательство по выплате соответствующей суммы, возникшее в
результате осуществления работником своей трудовой деятельности в прошлом, и
величину этого обязательства можно надежно оценить.
Указанные обязательства возникают в том случае, если у Предприятия существует
обязательства
по
выплате
вознаграждений
(соответствующими
локальными
нормативными документами установлена обязанность, а не право выплачивать
соответствующее вознаграждение). Сумма резерва на выплату премий включает
страховые взносы.
Расчет сумм
обязательства
Предприятия.
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Отчисления в резерв отражаются по статье расходов на оплату труда соответствующих
категорий работников.
7.1.7.

Резерв по незавершенным судебным разбирательствам и
поручительствам (п.7.4 Единых принципов)

Предприятие в рамках своей операционной деятельности может являться ответчиком по
судебным искам и поручителем.
Оценочное обязательство признается в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Предприятия в величине, отражающей наиболее достоверную расчетную оценку затрат,
необходимых на конец отчетного периода для исполнения обязательства или передачи его
третьему лицу.
Если имеет место не только существующее обязательство, связанное с судебными
разбирательствами и поручительствами, но и достаточная вероятность выбытия ресурсов,
содержащих экономические выгоды, для урегулирования этого обязательства,
Предприятие признает в учете резерв под судебные разбирательства и поручительства в
размере ожидаемой стоимости, скорректированной на вероятности принятия решения о
взыскании долга с ответчика.
Размер отчислений в резерв определяется исходя из обоснованного (с учетом
существующей судебной практики) прогноза юридического подразделения Предприятия о
сумме (на основе расчета с учетом практики уменьшения размера штрафных санкций по
сравнению с первоначально заявленными и т.д.) и вероятности принятия решения о
взыскании долга: низкая вероятность – 0%, высокая вероятность – 100%.
7.1.8.

Резерв по заведомо убыточным договорам (п.7.8 Единых
принципов)

Договоры поставки товаров (работ, услуг) рассматриваются как «заведомо убыточные» в
случае, когда на дату их заключения (либо заключения дополнительного соглашения к
договору) стало известно, что по условиям договора:
1) Предприятие софинансирует исполнение договора, но при этом все результаты
принадлежат заказчику (либо другому лицу);
2) в ходе исполнения договора заключаются дополнительные соглашения, по
условиям которых ряд этапов работ, услуг не оплачиваются заказчиком.
При этом, к затратам на исполнение такого контракта можно относить только те затраты,
которые непосредственно связаны с его исполнением.
7.1.9.

Резерв по офсетным обязательствам (п.7.9 Единых принципов)

Офсет - обязательства продавца в дополнение к обязательствам по основному контракту.
Офсетные обязательства финансируются за счет средств основного контракта.
Предприятие определяет величину оценочного обязательства по каждому офсетному
обязательству, предусмотренному контрактом.
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В случае внесения в период исполнения офсетных обязательств изменений в условия
основного контракта в части объема, подлежащего выполнению Предприятием офсетных
обязательств, проводится корректировка сумм ранее образованного резерва.
Офсет может выполняться поэтапно. Этапы различаются в зависимости от конкретной
формы офсета. Выполнение каждого из этапов подтверждается документами,
согласованными сторонами.
Списание учтенных сумм фактических расходов по выполненным офсетным программам
в счет погашения начисленных ранее сумм резерва производится после утверждения
сторонами договора актов о зачете стоимости офсетного контракта (обязательства).
Не допускается отнесение расходов по офсетным обязательствам, учитываемых по
одному офсетному контракту (соглашению), на уменьшение суммы обязательства,
сформированного для выполнения офсетных обязательств по другим контрактам
(соглашениям).
7.1.10.

Резерв на выплаты по коллективному договору

В соответствии с п. 4 и 5 ПБУ 8/2010 Предприятие формирует оценочное обязательство
по выплатам работникам, предусмотренным коллективным договором.
Резерв по выплатам работникам начисляется на основании отчета об актуарной оценке по
состоянию на 31 декабря на сумму обязательств по выплатам, которые будут произведены
после отчетной даты.
Расходы по начислению сумм резерва отражаются по дебету счета 91 «Прочие доходы и
расходы» в корреспонденции со счетом 96 «Резервы предстоящих расходов».
Начисление выплат по коллективному договору осуществляется за счет средств ранее
сформированного резерва и отражается по дебету счета 96 «Резервы предстоящих
расходов».
Если в отчетном периоде фактические расходы на осуществление выплат превышают
размер созданного резерва, то сумма превышения отражается в общем порядке с
использованием счетов учета затрат (п.21 ПБУ 8/2010).
На конец отчетного года осуществляется корректировка сумм начисленного ранее резерва
по результатам актуарной оценки.
В случае избыточности зарезервированных сумм неиспользованная сумма резерва
списывается с отнесением на прочие доходы Предприятия (абз.1 п.22 ПБУ 8/2010).
В бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятие отражает оценочные
обязательства в зависимости от сроков исполнения в разделе:
 «Долгосрочные обязательства» - строка «Оценочные обязательства» - срок
исполнения превышает 12 месяцев после отчетной даты;
 «Краткосрочные обязательства» - строка «Оценочные обязательства» - срок
исполнения не превышает 12 месяцев после отчетной даты.
7.1.11.

Условные обязательства и условные активы

Приказ Минфина РФ от 13.12.2010 N 167н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы" (далее ПБУ 8/2010).
Условное обязательство (актив) возникает у организации вследствие прошлых событий
ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную
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дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих
неопределенных событий, не контролируемых организацией.
К условным обязательствам относится также относится существующее на отчетную дату
оценочное обязательство, не признанное в бухгалтерском учете вследствие невыполнения
условий его признания.
Условные обязательства и активы не признаются в бухгалтерском учете (п. 14 ПБУ
8/2010). При этом информация о них раскрывается в пояснениях к отчетности
предприятия.
По условным обязательствам с экспертной вероятностью более 50% создаются оценочные
обязательства (резервы) в соответствии с п.7.1.1 настоящей Учетной политики.

7.2. Учет операций в иностранной валюте
Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)
7.2.1. Общие положения
Согласно пп. 4 и 5 ПБУ 3/2006 стоимость активов и обязательств, выраженных в
иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и отчетности подлежит
пересчету в рубли.
При этом пересчет осуществляется (п. 5 ПБУ 3/2006):

по официальному курсу, устанавливаемому Центральным Банком России (далее ЦБ
РФ);

или по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов
иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации (в
случае отсутствия официального курса такой валюты, установленного Центральным
банком Российской Федерации);

или по курсу, установленному договором (в случае, если стоимость договора
выражена в условных денежных единицах – далее в у.е.), соглашением сторон или
законом.
В соответствии с п.7 ПБУ 3/2006 следующие активы и обязательства, выраженные в
иностранной валюте, переоцениваются регулярно на каждую отчетную дату:

денежные знаки в кассе Предприятия;

средства на банковских счетах (банковских вкладах);

денежные и платежные документы;

ценные бумаги (за исключением акций);

непредъявленная к оплате начисленная выручка (в части, превышающей по
стоимости уплаченные покупателем (заказчиком) авансы);

средства в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и
физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и
предварительной оплаты, задатков);

обеспечения обязательств в иностранной валюте полученные и выданные.
Стоимость прочих активов, в том числе (пп. 9 и 10 ПБУ 3/2006):

стоимость вложений во внеоборотные активы (основные средства, нематериальные
активы, др.);

материально-производственных запасов;
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средства полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков

принимаются в оценке в рублях по курсу ЦБ РФ, действовавшему на дату совершения
операции в иностранной валюте, и (или) по иному курсу, установленному договором, в
результате которой указанные активы и обязательства принимаются к бухгалтерскому
учету и далее не переоцениваются.
В связи с необходимостью рублевой переоценки многих активов и обязательств в учете
Предприятия возникают положительные и отрицательные курсовые разницы. Под
курсовой разницей понимается разница между рублевой оценкой актива или
обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, на дату исполнения
обязательств по оплате или отчетную дату данного отчетного периода, и рублевой
оценкой этого же актива или обязательства на дату принятия его к бухгалтерскому учету в
отчетном периоде или отчетную дату предыдущего отчетного периода (п.3 ПБУ 3/2006).
Курсовая разница признается положительной и относится на прочие доходы (п. 7
ПБУ 9/99):

при повышении курса валюты в отношении активов (требований);

при понижении курса валюты в отношении обязательств.
Курсовая разница признается отрицательной и относится на прочие расходы (п. 11 ПБУ
10/99):

при понижении курса валюты в отношении активов (требований);

при повышении курса валюты в отношении обязательств.
Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том
отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за
который составлена бухгалтерская отчетность, при этом расчет курсовой разницы
производится на последний день отчетного периода (п.19 ПБУ 3/2006).
Курсовая разница, связанная с расчетами с учредителями по вкладам, в том числе в
уставный (складочный) капитал Предприятия, подлежит зачислению в добавочный
капитал (п.14 ПБУ 3/2006).
7.2.2. Особенности учета курсовых разниц
По дебиторской и кредиторской задолженности. Курсовые разницы, возникают по
операциям по полному или частичному погашению дебиторской или кредиторской
задолженности, выраженной в иностранной валюте, если курс на дату исполнения
обязательств по оплате отличался от курса на дату принятия этой дебиторской или
кредиторской задолженности к бухгалтерскому учету в отчетном периоде, либо от курса
на отчетную дату, в котором эта дебиторская или кредиторская задолженность была
пересчитана в последний раз.
При этом дебиторская (кредиторская) задолженность отражается на момент перехода к
покупателю права собственности на отгруженные ценности (по курсу валюты,
действующему на этот момент, или по курсу, установленному в договоре (в у.е.)) и далее
корректируется исходя из суммы, фактически перечисленной покупателем.
Отрицательные или положительные курсовые разницы возникают только, если оплата за
товары, работы услуги поступает после их оказания. В случае, если производится только
перечисление аванса, то курсовые разницы не возникают (п. п. 9, 10 ПБУ 3/2006).
По операциям с ценными бумагами (кроме акций), стоимость которых выражена в
иностранной валюте, учет курсовых разниц осуществляется аналогично учету курсовых
разниц по дебиторской и кредиторской задолженности, описанному выше.
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В кассовых операциях курсовые разницы возникают в случае изменения курса валюты
со дня поступления денежных средств в кассу до выдачи сотруднику или даты
составления бухгалтерской отчетности, что отражается в кассовой книге Предприятия.
При выдаче наличных денежных средств подотчетному лицу в иностранной валюте сумма
переоценивается по курсу ЦБ РФ:

на дату получения наличной иностранной валюты в банке;

на дату выдачи иностранной валюты подотчетному лицу по официальному курсу
на день выдачи;

на дату утверждения авансового отчета подотчетного лица.
При этом осуществляется корректировка задолженности подотчетного лица исходя из
официального курса иностранной валюты, действующего на день утверждения авансового
отчета или на день составления бухгалтерской отчетности (если к этому времени
задолженность не была погашена) на сумму положительной курсовой разницы.
Операции на валютных счетах (вкладах, депозитах). Курсовые разницы возникают по
операциям, связанным с валютными счетами Предприятия, в следующих случаях:

по операциям по покупке иностранной валюты, если курс покупки иностранной
валюты банком отличается от курса ЦБ РФ.

при получении валютного кредита (займа), если курс ЦБ РФ иностранной
валюты на дату возврата кредита (отчетную дату) отличается от курса на дату его
получения (предыдущую отчетную дату). Сумма кредита отражается по курсу ЦБ РФ
иностранной валюты на дату поступления денежных средств и далее корректируется
исходя из курса ЦБ РФ на дату возврата кредита или дату составления бухгалтерской
отчетности.

по операциям по продаже иностранной валюты, если курс продажи иностранной
валюты банком отличается от курса ЦБ РФ.

по остатку средств на валютных счетах Предприятия, вследствие несовпадения
курса ЦБ РФ иностранной валюты на дату зачисления, на дату списания валютных
средств с банковских счетов и (или) на дату составления бухгалтерской отчетности. В
случае если по рассматриваемой иностранной валюте отсутствует официальный курс
обмена, установленный ЦБ РФ, сначала осуществляется перевод неконвертируемой ЦБ
РФ валюты в конвертируемую и далее пересчет полученной сумму в рубли.

по вкладам учредителей в уставный капитал Предприятия в иностранной валюте
курсовая разница – это разница между суммой задолженности по курсу иностранной
валюты, действовавшему на дату поступления вклада или на отчетную дату, и рублевой
оценкой соответствующего вклада в учредительных документах. В учете Предприятия она
включается в добавочный капитал (п. 14 ПБУ 3/2006) независимо от того, как уставный
капитал прописан в учредительных документах: в валюте или в рублевом эквиваленте
(ст.6 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» и ст. 14 № 14ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

разница, возникающая в результате пересчета выраженной в иностранной валюте
стоимости активов и обязательств, используемых для ведения деятельности за пределами
РФ, в рубли, зачисляется в добавочный капитал.

при прекращении деятельности за пределами РФ (полном или частичном) часть
добавочного капитала, соответствующая сумме курсовых разниц, относящихся к
прекращаемой деятельности, присоединяется к финансовому результату в качестве
прочих доходов или прочих расходов.
Учёт курсовых разниц комиссионером
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Денежные средства в иностранной валюте, которые поступают на валютный счёт
комиссионера в связи с исполнением обязательств по посредническому договору, включая
возмещение понесённых расходов (кроме средств, являющихся его вознаграждением), не
являются его собственностью, результат переоценки указанных денежных средств не
образует курсовую разницу у комиссионера, но относится за счёт комитента.
У комиссионера может образовываться курсовая разница только от переоценки
вознаграждения, полученного в иностранной валюте (кроме вознаграждения, полученного
в качестве аванса).
Тем самым курсовые разницы (как положительные, так и отрицательные), возникающие
по суммам в иностранной валюте, полученной посредником в связи с исполнением
поручения, не отражаются в учёте комиссионера, а подлежат учёту у комитента.
Учёт курсовых разниц по обеспечениям обязательств полученным/ выданным в
иностранной валюте
Под курсовой разницей от переоценки обеспечений обязательств полученных/ выданных в
иностранной валюте понимается разница между рублевой оценкой обеспечения,
стоимость которого выражена в иностранной валюте, на дату списания обеспечения в
бухгалтерском учете (возврата или исполнения таким обеспечением обязательства) в
отчетном периоде или отчетную дату данного отчетного периода и рублевой оценкой
этого обеспечения на дату получения/ выдачи обеспечения или отчетную дату
предыдущего отчетного периода.
Курсовая разница, связанная с обеспечением обязательств, полученных/ выданных в
иностранной валюте, отражается оборотами по соответствующему забалансовому счету и
на прочие доходы и расходы не относится.

7.3. Учет расчетов по налогу на прибыль
Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н (ред. от 24.12.2010 г.) «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
(ПБУ 18/02)
7.3.1. Общие положения
В соответствии с ПБУ 18/02 налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет в отчетном
периоде, представляет собой сумму следующих составляющих:
Условный
расход
(доход) по
налогу на
прибыль

Постоянный
налоговый
+ расход

Постоянный
Изменение
налоговый
Отложенного
– доход
+ налогового
актива

Изменение
Отложенного
– налогового
обязательства

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.
Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы:
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формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не
учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как
отчетного, так и последующих отчетных периодов;



учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного
периода, но не признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и
расходами как отчетного, так и последующих отчетных периодов.

Под постоянным налоговым расходом (доходом) понимается сумма налога, которая
приводит к увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в
отчетном периоде.
Постоянный налоговый расход (доход) равняется величине, определяемой как
произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на
прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и
действующую на отчетную дату.
Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие
бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу
на прибыль - в другом или в других отчетных периодах, а также результаты операций, не
включаемые в бухгалтерскую прибыль (убыток), но формирующие налоговую базу по
налогу на прибыль в другом или в других отчетных периодах. Временная разница по
состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью
актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения.
Временные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль.
Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую
прибыль (убыток) подразделяются на:


вычитаемые временные разницы;



налогооблагаемые временные разницы.

Вычитаемые временные разницы приводят к образованию отложенного налога на
прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в
бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Налогооблагаемые временные разницы приводят к образованию отложенного налога на
прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в
бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога на
прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего
уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Организация признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда
возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности
того, что она получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете с учетом всех
вычитаемых временных разниц, за исключением случаев, когда существует вероятность
того, что вычитаемая временная разница не будет уменьшена или полностью погашена в
последующих отчетных периодах
Изменение величины отложенных налоговых активов в отчетном периоде равняется
произведению вычитаемых временных разниц, возникших (погашенных) в отчетном
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периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.
Под отложенным налоговым обязательством понимается та часть отложенного налога на
прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате
в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде, когда
возникают налогооблагаемые временные разницы.
Изменение величины отложенных налоговых обязательств в отчетном периоде равняется
произведению налогооблагаемых временных разниц, возникших (погашенных) в отчетном
периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.
7.3.2. Организация учета налога на прибыль
Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и
отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли
(убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль.
Под расходом (доходом) по налогу на прибыль понимается сумма налога на прибыль,
признаваемая в отчете о финансовых результатах в качестве величины, уменьшающей
(увеличивающей) прибыль (убыток) до налогообложения при расчете чистой прибыли
(убытка) за отчетный период. Расход (доход) по налогу на прибыль определяется как
сумма текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль. При этом
отложенный налог на прибыль за отчетный период определяется как суммарное
изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за этот
период, за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль
(убыток).
Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения,
определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах. Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога
на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
Аналитический учёт отложенных налоговых активов и обязательств ведётся
дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла
временная разница, послужившая основанием расчёта отложенного налогового актива
(обязательства, пункт 3 ПБУ 18/02).
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в
бухгалтерском балансе соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных
обязательств.

7.4. Учёт государственной помощи (включая государственные
субсидии)
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (статья 78).
ПБУ 13/2000 «Учёт государственной помощи», утверждённый Приказом Минфина РФ
от 18.09.2006 г. № 115н.
"Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 20 "Учёт государственных
субсидий и раскрытие информации о государственной помощи" (введён в действие на
территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 г. № 217н).
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Информация Минфина РФ № ПЗ-8/2011 "О формировании в бухгалтерском учёте и
раскрытии в бухгалтерской отчётности организации информации об инновациях и
модернизации производства".
7.4.1. Общие положения (понятие и формы государственной помощи)
Государственная помощь – действия государства в виде предоставления ресурсов в
денежной и неденежной формах, предусматривающих предоставление активов в
денежной и неденежной формах, направленных на увеличение экономических выгод
Предприятия или ряда организаций, к которому принадлежит Предприятие, при условии
соответствия определённым критериям.
Под государством в целях настоящего пункта понимается правительство,
государственные специализированные фонды, любые государственные (муниципальные)
правительственные и аналогичные органы (независимо от того, носят ли они местный,
региональный, федеральный (национальный) или наднациональный характер).
Не рассматривается в качестве экономической выгоды положительный эффект,
возникающий в результате мер государственного регулирования экономических
отношений (в том числе применения регулируемых цен), создание инфраструктуры в
развивающихся регионах, установление ограничений на деятельность конкурентов,
осуществляющих монополистическую деятельность и иные действия, которые могут
оказывать влияние на общие хозяйственные условия, в которых ведет деятельность
организация.
Не рассматривается в качестве государственной помощи предоставление налоговых льгот
и преференций (инвестиционных налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате
налогов), а также ресурсы, предоставляемые в связи с участием государства в капитале
Предприятия.
К формам государственной помощи в целях применения ПБУ 13/2000 относятся:
1) передача активов, включая денежные средства:
- субвенции и субсидии; при этом под субвенциями понимаются бюджетные
финансовые средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной
основах на осуществление определённых целевых расходов; под субсидиями
понимаются бюджетные финансовые средства, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основах на условиях долевого финансирования
целевых расходов; субвенции и субсидии предоставляются как в целях
возмещения недополученных доходов, так и финансового обеспечения
(возмещения) затрат;
- условно-безвозвратные займы, от погашения которых кредитор отказывается
при выполнении определённых предписанных условий;
- бюджетные кредиты и ссуды (за исключением налоговых кредитов, отсрочек и
рассрочек по уплате налогов и платежей и других обязательств);
- ресурсы, отличные от денежных средств (земельные участки, природные
ресурсы и другое имущество);
2) прочие формы.
7.4.2. Классификация государственной помощи (п. 8.2 Единых принципов)
Для целей бухгалтерского учёта бюджетные средства подразделяется на:
1) средства на финансирование капитальных затрат;
2) средства на финансирование текущих расходов.
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7.4.3. Признание государственной помощи (п. 8.1 Единых принципов)
Предприятие принимает к учету бюджетные средства при наличии следующих условий:


имеется уверенность, что условия предоставления этих средств организацией будут
выполнены. Подтверждением могут быть заключенные организацией договоры,
принятые и публично объявленные решения, технико-экономические обоснования,
утвержденная проектно-сметная документация и т.п.;



имеется уверенность, что указанные средства будут получены. Подтверждением могут
быть утвержденная бюджетная роспись, уведомление о бюджетных ассигнованиях,
лимитах бюджетных обязательств, акты приемки-передачи ресурсов и иные
соответствующие документы.
7.4.4. Особые случаи (условия) признания государственной помощи

Если при предоставлении бюджетных кредитов на возвратной основе предусматривается,
что при выполнении определённых условий Предприятие освобождается от возврата
полученных ресурсов, и существует достаточная уверенность в том, что Предприятие
выполнит эти условия, указанные средства учитываются в порядке, предусмотренном для
субсидий и субвенций.
Признание получения средств государственной помощи осуществляется вне зависимости
от движения денежных средств (материальных ресурсов) при одновременном выполнении
указанных выше условий.
В случае, если Предприятие фактически получило субсидии, но нет достаточной
уверенности, что условия предоставления этих средств будут выполнены, то
Предприятие отражает полученные субсидии на счетах учёта целевого финансирования.
Списание (использование) средств отражается только при выполнении условий
предоставления субсидии, или при получении достаточных подтверждений того, что
Предприятие выполнит эти условия.
Если Предприятие имеет достаточную уверенность, что условия предоставления
субсидии будут исполнены и субсидии будут получены, то Предприятие отражает
субсидии в бухгалтерском учёте как возникновение целевого финансирования и
задолженности распорядителя бюджетных средств по этим средствам. По мере
фактического получения средств соответствующие суммы уменьшают задолженность и
увеличивают счета учёта денежных средств, капитальных вложений и т.п.
В случае предоставления Предприятию государственной помощи в виде ресурсов,
отличных от денежных средств (земельные участки, природные ресурсы и другое
имущество), указанные ресурсы принимаются к бухгалтерскому учёту в сумме, равной
стоимости полученных или подлежащих получению активов. Стоимость активов,
полученных или подлежащих получению, определяется Предприятием исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно оно устанавливает стоимость таких же или
аналогичных активов.
7.4.5. Порядок отражения использования государственной помощи,
предоставляемой в форме передачи активов (п. 8.3 Единых принципов)
Списание бюджетных средств со счета учета целевого финансирования производится на
систематической основе:


суммы бюджетных средств на финансирование капитальных затрат - по мере
начисления амортизации на протяжении срока полезного использования внеоборотных

АО «ОДК»

160

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

активов, подлежащих амортизации, или в течение периода признания расходов,
связанных с выполнением условий предоставления бюджетных средств на
приобретение внеоборотных активов, не подлежащих амортизации. При этом целевое
финансирование учитывается при вводе объектов внеоборотных активов в
эксплуатацию в качестве доходов будущих периодов с последующим отнесением в
течение срока полезного использования объектов внеоборотных активов по мере
начисления амортизации на финансовые результаты организации;


суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов - в периоды
признания расходов, на финансирование которых они предоставлены. При этом
целевое финансирование признается в качестве доходов будущих периодов в момент
принятия к бухгалтерскому учету запасов и других активов с последующим
отнесением на доходы отчетного периода при отпуске запасов в производство
продукции, на выполнение работ (оказание услуг), начисления оплаты труда и
осуществления других расходов аналогичного характера.

Таким образом средства целевого финансирования относятся на доходы отчетного
периода при отпуске запасов в производство продукции, на выполнение работ (оказание
услуг), начисления оплаты труда и осуществления других расходов аналогичного
характера, вне зависимости от периода признания расходов в отчете о финансовых
результатах.
7.4.6. Особенности отражения использования государственной помощи,
предоставляемой в форме передачи активов
Возникающие между бухгалтерским и налоговым учётом временные разницы подлежат
отражению в порядке, установленном ПБУ 18/02.
Суммы бюджетных средств на финансирования (возмещение) процентных расходов,
учитываются в порядке, предусмотренном для субвенций и субсидий для финансирования
капитальных или текущих расходов, в зависимости от выполнения условий признания
расходов по займам и кредитам в соответствии с ПБУ 15/2008.
Суммы бюджетных средств на возмещение расходов, понесённых Предприятием в
предыдущие отчётные периоды (ранее понесённых и признанных в учёте расходов),
учитываются в составе прочих доходов.
Налог на добавленную стоимость, ранее правомерно заявленный Предприятием к вычету
на основании статей 171, 172 Налогового кодекса РФ, подлежит восстановлению при
получении субсидий (субвенций) из федерального бюджета на компенсацию
(возмещение) затрат, с которыми было связано применение вычета. Сумма
восстановленного налога в стоимости приобретённых товаров, работ, услуг не
учитывается, но включается в состав прочих расходов Предприятия (подпункт 6 пункта 3
статьи 170 Налогового кодекса РФ).
7.4.7. Порядок отражения возврата государственной помощи,
предоставляемой в форме передачи активов
В случае, если по состоянию на отчётную дату условия предоставления государственной
помощи (срок выполнения которых наступил) фактически не выполнены и вероятно
возникновение обстоятельств, в связи с которыми Предприятие должно будет возвратить
ресурсы, признанные ранее, подлежит применению Положение по бухгалтерскому учёту
"Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010). В
зависимости от выполнения условий признания (пункт 5 ПБУ 8/2010) Предприятие
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признаёт оценочное
обязательстве.

обязательство

или

формирует

информацию

об

условном

Если в отчётном году возникают обстоятельства, в связи с которыми Предприятие должно
возвратить ресурсы, признанные ранее в этом же году в качестве субсидий, в
бухгалтерском учёте производятся исправительные (сторнировочные) записи по
отражению использования государственных субсидий.
Если в отчётном году возникают обстоятельства, в связи с которыми Предприятие должно
возвратить средства, полученные в качестве субсидий в предыдущие годы, Предприятие
отражает уменьшение целевого финансирования и возникновение задолженности по их
возврату с одновременным восстановлением целевого финансирования за счёт
финансового результата.
7.4.8. Учёт государственной помощи, предоставляемой на возвратной основе
Бюджетные кредиты, предоставленные Предприятием, отражаются в бухгалтерском учёте
в общем порядке, принятом для учета заёмных средств (см. раздел 4.1 настоящей Учётной
политики).
Если при предоставлении бюджетных кредитов на возвратной основе предусматривается,
что при выполнении определённых условий Предприятие освобождается от возврата
полученных ресурсов (условно-безвозвратные кредиты), и существует достаточная
уверенность в том, что Предприятие выполнит эти условия, то такие средства
учитываются в порядке, установленном для субсидий.
7.4.9. Прочие формы государственной помощи. Особенности раскрытия в
отчётности информации о государственной помощи
Прочими формами государственной помощи признаётся предоставленная Предприятию
выгода, которая не может быть обоснованно оценена (оказание консультационных услуг
на безвозмездной основе, предоставление гарантированного сбыта, беспроцентные займы
или займы с пониженным процентом и др.), а также не может быть отделена от
нормальной хозяйственной деятельности Предприятия (например, государственные
закупки). Существование государственной помощи, оказываемой в прочих формах,
признаётся в любом случае, когда наличие выгоды является бесспорным, но любые
попытки отделить коммерческую деятельность от государственной помощи не могут
иметь достаточного обоснования.
Предоставление государственных обеспечений по
признаётся прочей формой государственной помощи.

обязательствам

Предприятия

Если государственная помощь, оказываемая в прочих формах, существенна для
характеристики финансового положения и финансовых результатов деятельности
Предприятия, информация о ней подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерской
отчетности (пояснительной записке).
Участие Предприятия в исполнении федеральных целевых программ и связанные с этим
преференции могут признаваться прочими формами государственной помощи.
Информация о таком участии в случае её существенности подлежит раскрытию в составе
бухгалтерской отчётности. Положения ПБУ 13/2000 применяются в отношении такого
участия только в части, относящейся к порядку раскрытия информации.
Учёт доходов, полученных по федеральным целевым программам (в том числе по
государственным контрактам на проведение научно - исследовательских работ, которые
финансируются из бюджета), осуществляется в соответствии с пунктом 6.1.6
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(«Особенности учёта доходов по федеральным целевым программам») настоящей
Учётной политики.
В бухгалтерской отчётности Предприятия подлежит раскрытию, как минимум, следующая
информация в отношении государственной помощи:
 характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учёте в
отчётном году;
 назначение и величина бюджетных кредитов;
 характер прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо
получает экономические выгоды (с учётом существенности);
 не выполненные по состоянию на отчётную дату условия предоставления бюджетных
средств и связанные с ними оценочные, условные обязательства и условные активы.
При получении государственной помощи на цели, связанные с инновационной
деятельностью и модернизацией производства, информация о такой помощи подлежит
раскрытию в бухгалтерской отчётности (пункт 19 Информации Минфина РФ № ПЗ-8/2011
«О формировании в бухгалтерском учёте и раскрытии в бухгалтерской отчётности
организации информации об инновациях и модернизации производства»). Раскрытию
указанной информации служит организуемый на Предприятии аналитический учёт
государственной помощи, полученной на эти цели.
7.4.10. Раскрытие в бухгалтерской отчетности (п.8.4 Единых принципов)
Доходы, связанные с получением и использованием государственной помощи,
представляются в отчете о финансовых результатах в качестве отдельной статьи доходов.

7.5. Учёт договоров строительного подряда
ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», утверждённый Приказом
Минфина РФ от 24.10.2008 г. №116н.
Требования настоящего раздела применяются Предприятиями, выступающими в качестве
подрядчиков (субподрядчиков) в договорах:
 строительного подряда;
 на оказание услуг в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в
строительстве и иных услуг неразрывно связанных со строящимся объектом;
 на выполнение работ по восстановлению (в т.ч. по реконструкции, модернизации,
ремонту) зданий, сооружений, судов, по ликвидации (разборке) их, включая связанное
с ней восстановление окружающей среды.
При этом период выполнения работ (оказания услуг) по договору должен:
 превышать 1 год (долгосрочный характер);
или
 относиться к разным отчетным годам.
Если период строительства по договору составляет не более 12 месяцев и приходится на
один отчетный год, то по таким единицам учета (объектам строительства) доходы и
расходы признаются в обычном порядке, на момент подписания форм КС-2, КС-3 по
выполненным этапам или по договору в целом.
Если Предприятие заключило договор с периодом выполнения работ менее 12 месяцев и
сроком окончания – в этом же году, но потом было заключено дополнительное
соглашение, предусматривающее перенос сроков окончания договора на следующий год,
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то к такому договору с момента заключения дополнительного соглашения должны
применяться требования настоящего раздела.
7.5.1. Объекты бухгалтерского учета по договорам
Единицей учета является договор.
Если договором предусмотрено строительство комплекса объектов, то каждый объект
строительства признается в качестве самостоятельной единицы учета в случае
одновременного выполнения условий:
 на строительство каждого объекта имеется техническая документация;
 по каждому объекту могут быть достоверно определены доходы и расходы.
Два и более договоров, заключенных Предприятием с одним или несколькими
заказчиками, должны рассматриваться как одна единица учета в случае одновременного
выполнения условий:
 в силу взаимосвязи отдельные договоры фактически относятся к единому проекту с
нормой прибыли, определенной в целом по договорам;
 договоры исполняются одновременно или последовательно (непрерывно следуя один
за другим).
Если в техническую документацию вносится дополнительный объем строительства
(дополнительные работы), то строительство отдельного объекта должно рассматриваться
в качестве отдельной единицы учета при соблюдении хотя бы одного из условий:
 дополнительный объект (дополнительные работы) по конструкционным,
технологическим или функциональным характеристикам существенно отличается от
объектов, предусмотренных договором;
 цена строительства дополнительного объекта (дополнительных работ) определена на
основе согласованной сторонами дополнительной сметы.
7.5.2. Признание доходов и расходов по договору
Доходы (далее – выручка) и расходы по договору строительного подряда являются
доходами и расходами по обычным видам деятельности и признаются в соответствии с
Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 и «Расходы
организации» ПБУ 10/99, утвержденными Приказами Министерства финансов Российской
Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н и от 6 мая 1999 г. № 33н.
Величина выручки по договору определяется исходя из стоимости работ по определенной
в договоре цене, корректируемой в случаях и на условиях, предусмотренных договором, в
связи с:
 возникающими в ходе исполнения договора согласованными сторонами изменениями
стоимости работ (далее - отклонения), которые обуславливаются либо
использованием более качественных и дорогостоящих строительных материалов и
конструкций, а также выполнением работ более сложных по сравнению с
предусмотренными в технической документации или работ, не предусмотренных в
технической документации (увеличение выручки по договору), либо неисполнением
каких-либо работ, предусмотренных в технической документации (уменьшение
выручки по договору);
 предъявляемыми Предприятием к заказчикам и иным лицам, указанным в договоре,
требованиями (далее - претензии): о возмещении затрат, не учтенных в смете, которые
Предприятие было вынуждено понести в связи с действиями (бездействием)
указанных лиц; о возмещении разумных расходов, понесенных в связи с
установлением и устранением дефектов в технической документации,
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предоставленной заказчиком или проектной организацией (например, в связи с
обнаружением в ходе строительства подпочвенных вод), в связи с задержкой или
остановкой работы из-за неоказания заказчиком Предприятию содействия,
предусмотренного условиями договора (например, по передаче в пользование
необходимых для выполнения работ зданий и сооружений, обеспечению временной
подводки сетей энергоснабжения, водопровода) и т.д. (увеличение выручки по
договору);
выплачиваемыми Предприятию дополнительно сверх сметы по условиям договора
суммами (далее - поощрительные платежи), например, за сокращение сроков
строительства и др. (увеличение выручки по договору).

Выручка по договору корректируется на суммы отклонений, претензий и поощрительных
платежей, если существует уверенность, что такие суммы будут признаны заказчиками
или иными лицами, указанными в договоре, которым они предъявлены, и сумма их может
быть достоверно определена.
Расходами по договору являются затраты, понесенные Предприятием за период с начала
исполнения договора до его завершения:
 расходы, связанные непосредственно с исполнением договора (прямые расходы по
договору);
 часть общих расходов Предприятия на исполнение договоров, приходящаяся на
данный договор (косвенные расходы по договору);
 расходы, не относящиеся к строительной деятельности Предприятия, но возмещаемые
заказчиком по условиям договора (прочие расходы по договору).
В состав прямых расходов по договору, помимо фактически понесенных, включаются
ожидаемые неизбежные расходы (далее - предвиденные расходы), возмещаемые
заказчиком по условиям договора. Предвиденные расходы принимаются к учету либо по
мере их возникновения в процессе выполнения работ по строительству (по устранению
недоделок в проектах и строительно-монтажных работах, по разборке оборудования из-за
дефектов антикоррозийной защиты и т.п.), либо путем образования резерва на покрытие
предвиденных расходов (на гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт созданного
объекта и т.п.).
Резерв на покрытие предвиденных расходов образуется при условии, что такие расходы
могут быть достоверно определены.
Не связанные непосредственно с исполнением договора доходы Предприятия,
полученные при исполнении других видов договоров, в выручку по договору не
включаются и учитываются как прочие доходы либо относятся в уменьшение прямых
расходов по договору. К таким доходам относятся, например:
 доходы по договору купли-продажи от продажи Предприятием излишних
строительных материалов и конструкций, приобретенных для исполнения договора;
 доходы в виде арендной платы за сданные в аренду другим лицам строительные
машины и оборудование, которые временно не используются для исполнения
договора.
Косвенные расходы по договору включаются в расходы по каждому договору путем
распределения общих расходов Предприятия на исполнение договоров. Способы
распределения между договорами косвенных расходов определяются Предприятием
самостоятельно (например, путем расчетов с использованием сметных норм и расценок,
отражающих
современный
уровень
производственных,
технологических
и
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организационных нормативов в строительстве) и применяются систематически и
последовательно.
Прочие расходы по договору могут включать отдельные виды расходов на общее
управление Предприятием, на проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, другие расходы, возмещение которых заказчиком специально
предусмотрено в договоре.
Расходы, связанные непосредственно с подготовкой и подписанием договора (на
разработку технико-экономического обоснования, подготовку договора страхования
рисков строительных работ и т.п.), понесенные Предприятием до даты его подписания,
включаются в расходы по договору, если они могут быть достоверно определены и если в
отчетном периоде, в котором они возникли, существует вероятность, что договор будет
подписан. При несоблюдении данных условий указанные расходы признаются прочими
расходами того периода, в котором они понесены.
Расходы по договору признаются в том отчетном периоде, в котором они понесены. При
этом расходы, относящиеся к выполненным по договору работам, учитываются как
затраты на производство, а расходы, понесенные в связи с предстоящими работами, - как
расходы будущих периодов. По мере признания выручки по договору расходы по
договору списываются для определения финансового результата отчетного периода.
7.5.3. Признание финансового результата
Выручка по договору и расходы по договору признаются способом «по мере готовности»,
если финансовый результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату
может быть достоверно определен.
Способ «по мере готовности» предусматривает, что выручка по договору и расходы по
договору определяются исходя из подтвержденной Предприятием степени завершенности
работ по договору на отчетную дату и признаются в отчете о финансовых результатах в
тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы независимо от
того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного
завершения работ по договору (этапа работ, предусмотренного договором).
Независимо от предусмотренного договором порядка определения цены подлежащих
выполнению работ необходимыми и достаточными условиями достоверного определения
финансового результата исполнения договора являются:
 уверенность, что Предприятие получит экономические выгоды, связанные с
договором;
 возможность идентификации и достоверного определения понесенных расходов по
договору.
В случае, когда договор предусматривает уплату заказчиком твердой цены за выполнение
всей обусловленной договором работы или цены, определяемой исходя из фиксированной
в договоре расценки за каждую единицу выполняемой работы (конструкции, вида работ и
др.), необходимыми и достаточными условиями достоверного определения финансового
результата исполнения договора являются:
 возможность достоверного определения общей суммы выручки по договору;
 возможность идентификации и достоверного определения расходов, необходимых для
завершения работ по договору;
 возможность определения степени завершенности работ по договору на отчетную
дату;
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соизмеримость фактической величины расходов по договору с ранее произведенными
оценками этих расходов.

Для признания выручки по договору и расходов по договору способом «по мере
готовности» Предприятие использует способ определения степени завершенности работ
по договору по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих
расходов по договору (например, путем подсчета доли понесенных расходов в
натуральном и стоимостном измерителе в расчетной величине общих расходов по
договору в том же измерителе).
При определении степени завершенности работ по договору на отчетную дату по доле
понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по
договору:
 понесенные на отчетную дату расходы подсчитываются только по выполненным
работам. Расходы, понесенные в счет предстоящих работ по договору (например,
стоимость материалов, переданных для выполнения работ, но еще не использованных
для исполнения договора, арендная плата, перечисленная в отчетном периоде, но
относящаяся к будущим отчетным периодам), и авансовые платежи организациям,
выступающим в качестве субподрядчиков по договору, не включаются в сумму
понесенных на отчетную дату расходов;
 расчетная величина общих расходов по договору исчисляется как сумма всех
фактически понесенных на отчетную дату расходов и расчетной величины расходов,
которые предстоит понести для завершения работ по договору.
Для отражения выручки начисленной, но не предъявленной заказчику Предприятие
использует счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».
Если на отчетную дату у Предприятия возникли сомнения в поступлении сумм,
включенных в выручку по договору (отклонений, претензий, поощрительных платежей) и
отраженных в отчете о финансовых результатах за предыдущие отчетные периоды, то
суммы, в отношении поступления которых возникли сомнения, признаются расходами по
обычным видам деятельности отчетного периода. Корректировка выручки по договору,
признанной в предыдущие отчетные периоды, на эти суммы не производится.
В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в
какой-то отчетный период (например, на начальном этапе исполнения договора, когда
уточняются условия договора, касающиеся величины расходов, возмещаемых заказчиком)
невозможно, но существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении
договора, будут возмещены, выручка по договору признается в отчете о финансовых
результатах в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный
период считаются возможными к возмещению.
Расходы, вероятность возмещения которых отсутствует (например, по договорам, которые
могут быть признаны недействительными сделками или по которым стороны не могут
выполнить свои договорные обязательства), признаются расходами по обычным видам
деятельности отчетного периода.
Если на отчетную дату существует неопределенность в возможности поступления всех
предполагавшихся по договору отклонений, претензий, поощрительных платежей, то
сумма, которая может быть не получена Предприятием (ожидаемый убыток), признается
расходами по обычным видам деятельности отчетного периода (без уменьшения суммы
ранее признанной выручки по договору). При этом величина ожидаемого убытка
признается независимо от того, на какой стадии исполнения договора возник ожидаемый
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убыток. При устранении неопределенности в достоверном определении финансового
результата выручка по договору и расходы по договору признаются в порядке, описанном
выше, независимо от того, на какой стадии исполнения договора устранена
неопределенность.
В случае, если документально подтвержденные расходы по договору не возмещаются
заказчиком, выявленная (ожидаемая) сумма превышения величины расходов по договору
над величиной выручки по договору (ожидаемый убыток) признается в соответствующем
отчетном периоде.
При применении способа «по мере готовности» в каждом отчетном периоде определение
выручки по договору, расходов по договору и финансового результата по договору
производится с учетом выручки по договору и расходов по договору, признанных в
предыдущие отчетные периоды по указанному договору.
В бухгалтерском учете Предприятия выручка по договору, признанная способом «по мере
готовности», учитывается до полного завершения работ (этапа) как отдельный актив – «не
предъявленная к оплате начисленная выручка».
В случае, если в соответствии с договором Предприятие может в ходе исполнения
договора выставлять заказчику промежуточные счета на оплату выполненных работ,
начисленная выручка по предъявленным к оплате работам списывается на дебиторскую
задолженность по мере выставления промежуточных счетов заказчику.
Если договором предусмотрено, что часть суммы за выполненные работы не подлежит
оплате до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков
работы, то такая сумма должна быть выделена в промежуточном счете.
Не предъявленная к оплате начисленная выручка списывается на дебиторскую
задолженность при выставлении заказчику счета на оплату завершенных работ по
договору.
7.5.4. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности
В бухгалтерской отчетности Предприятия раскрывается следующая информация по
договорам, исполнявшимся в отчетном периоде:
 сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору;
 способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору.
В бухгалтерской отчетности Предприятия раскрывается следующая информация по
каждому договору, не завершенному на отчетную дату:
 общая сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за вычетом признанных
убытков) на отчетную дату;
 сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату;
 сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения
определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на
отчетную дату.
Разница между величиной не предъявленной к оплате начисленной выручки, которая
признана в отчете о финансовых результатах за предыдущие и/или текущий отчетные
периоды, и величиной начисленной выручки по предъявленным к оплате промежуточным
счетам отражается развернуто в бухгалтерском балансе Предприятия:
 в качестве актива - не предъявленная к оплате начисленная выручка (если разница
положительная);
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в качестве обязательства - задолженность перед заказчиками (если разница
отрицательная).

7.6. Учёт совместной деятельности
ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», утверждённое
Приказом Минфина РФ от 24.11.2003 г. № 105н.
7.6.1. Общие положения
Под участием в совместной деятельности понимается часть деятельности Предприятия,
осуществляемой с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с
другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем
объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица.
Совместная деятельность в случае совместно осуществляемых операций и совместного
использования активов не приводит, а в случае собственно совместной деятельности приводит к возникновению простого товарищества в смысле главы 55 Гражданского
кодекса РФ.
Условием формирования в бухгалтерском учёте информации о совместной деятельности
является заключение договоров, условиями которых устанавливается распределение
между участниками обязанностей по финансовой и иной совместно осуществляемой
деятельности с целью получения экономических выгод или дохода.
При этом Предприятие, являющееся участником совместной деятельности, помимо
информации, относящейся к определённому типу совместной деятельности и указанной
ниже, независимо от типа совместной деятельности раскрывает в пояснениях к
отчётности:
 цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание
услуг и т.д.) и вклад в нее;
 способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые
операции, совместно используемые активы, совместная деятельность);
 классификация отчетного сегмента (операционный или географический);
 стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности;
 суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной
деятельности;
7.6.2. Учёт совместно осуществляемых операций
Под совместно осуществляемыми операциями понимается выполнение каждым
участником договора определенного этапа производства продукции (выполнение работы,
оказание услуги) с использованием собственных активов на условиях раздела между
участниками полученной продукции согласно условиям договора.
При этом каждый участник договора в бухгалтерском учете отражает свою часть расходов
и обязательств, а также причитающуюся ему долю экономических выгод или дохода в
соответствии с условиями договора. Хозяйственные операции, связанные с выполнением
совместно осуществляемых операций, а также финансовые результаты от таких операций
отражаются в бухгалтерском балансе участника и обособленно (на отдельном балансе) не
учитываются. Доходы, расходы, обязательства и активы по совместно осуществляемым
операциям каждым участником договора учитываются обособленно в доле, относящейся к
участнику, в аналитическом учете по соответствующим синтетическим счетам учета
доходов, расходов, обязательств и активов. Вклад участника договора в состав
финансовых вложений не переводится.
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При этом совместно осуществляемые операции образуют часть деятельности, которая в
отношении порядка раскрытия в отчётности информации о ней приравнивается к сегменту
(пункт 2.6.2 настоящей Учётной политики). Следовательно, при условии соответствия
совместно осуществляемых операций критерию признания сегмента отчётным, в
пояснениях к бухгалтерской отчётности подлежат раскрытию:
 активы, используемые для участия в договоре;
 обязательства, возникшие непосредственно у участника, в связи с участием в
договоре;
 расходы, понесенные непосредственно участником в связи с участием в договоре;
 доходы, полученные непосредственно участником в результате участия в договоре.
7.6.3. Учёт совместного использования активов
Совместно используемыми признаются находящиеся в общей (долевой) собственности
сторон и собственники заключают договор с целью совместного использования такого
имущества для получения экономических выгод или дохода. При этом каждый из
участников договора отражает в бухгалтерском учете долю расходов и обязательств, а
также причитающуюся ему долю доходов от совместного использования активов согласно
условиям договора.
Доходы, расходы, обязательства, полученные в результате совместного использования
активов, каждым участником договора учитываются обособленно в аналитическом учете
по соответствующим синтетическим счетам учета доходов, расходов, обязательств.
Вклад участника договора в состав финансовых вложений не переводится; хозяйственные
операции, связанные с выполнением такого договора, а также полученные от совместного
использования активов финансовые результаты не выделяются на отдельный баланс. В
бухгалтерском учете участника подлежат отражению доходы, обязательства и расходы,
возникшие непосредственно у участника в связи с участием в договоре, а также его доля в
совместных с другими участниками договора доходах, обязательствах и расходах.
При этом операции, связанные с совместно используемыми активами, образуют часть
деятельности, которая в отношении порядка раскрытия в отчётности информации о ней
приравнивается к сегменту (пункт 2.6.2 настоящей Учётной политики). Следовательно,
при условии соответствия этих операций критерию признания сегмента отчётным, в
пояснениях к бухгалтерской отчётности подлежат раскрытию:
 доля участника в совместно используемых активах;
 обязательства, возникшие непосредственно у участника в связи с участием в договоре;
 доля участника в обязательствах, возникших у него совместно с другими участниками
договора;
 расходы, понесенные непосредственно участником в связи с участием в договоре;
 доля в расходах, понесенных совместно с другими участниками договора;
 доля в доходах, полученных совместно с другими участниками договора.
7.6.4. Учёт совместной деятельности (деятельности в рамках простого
товарищества)
Согласно статье 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору о
совместной деятельности (договору простого товарищества) двое или несколько лиц
(товарищей) обязуются объединить свои вклады и совместно действовать без образования
юридического лица для извлечения прибыли.
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В соответствии со статьей 1043 Гражданского кодекса Российской Федерации ведение
бухгалтерского учета общего имущества может быть поручено одному из участвующих в
договоре простого товарищества юридических лиц. Этот участник определяется
договором о совместной деятельности.
Товарищ, не ведущий бухгалтерский учёт общего имущества, отражает вклад по договору
о совместной деятельности в составе финансовых вложений по стоимости, по которой
активы, переданные в качестве вклада, отражены в бухгалтерском балансе на дату
вступления договора в силу. При этом в бухгалтерском балансе организации-товарища
вклад в совместную деятельность отражается в составе финансовых вложений, а в случае
существенности показывается отдельной статьей.
При формировании финансового результата каждая организация-товарищ включает в
состав прочих доходов или расходов прибыль или убытки по совместной деятельности,
подлежащие получению или распределенные между товарищами, и включает в состав
показателей бухгалтерской отчетности финансовые результаты, полученные по договору
о совместной деятельности. В отчете о прибылях и убытках причитающиеся организациитоварищу по итогам раздела прибыль или убыток включаются в состав прочих доходов
или расходов при формировании финансового результата.
При прекращении совместной деятельности имущество, подлежащее получению каждой
организацией-товарищем по результатам раздела, отражается как погашение вкладов,
учтенных в составе финансовых вложений. Полученные организацией-товарищем после
прекращения совместной деятельности активы принимаются к бухгалтерскому учету в
оценке, числящейся в отдельном балансе на дату принятия решения о прекращении
совместной деятельности. В случае возникновения разницы между стоимостной оценкой
вклада, учтенного в составе финансовых вложений, и стоимостью полученных активов
после прекращения совместной деятельности она включается в состав прочих доходов
или расходов при формировании финансового результата.
При организации бухгалтерского учета товарищ, ведущий общие дела в соответствии с
договором о совместной деятельности, обеспечивает обособленный учет операций (на
отдельном балансе) по совместно осуществляемой деятельности и операций, связанных с
выполнением своей обычной деятельности. Показатели отдельного баланса в
бухгалтерский баланс товарища, ведущего общие дела, не включаются. Отражение
хозяйственных операций по договору о совместной деятельности, включая учет расходов
и доходов, а также расчет и учет финансовых результатов по отдельному балансу,
осуществляются в общеустановленном порядке.
Товарищ, ведущий общие дела, составляет и представляет участникам договора о
совместной деятельности в порядке и сроки, установленные договором, информацию,
необходимую им для формирования отчетной, налоговой и иной документации.
Предприятие, являющееся участником простого товарищества, в бухгалтерской
отчетности раскрывает, как минимум, следующую информацию об участии в совместной
деятельности:
 доля участия (вклад) в совместную деятельность;
 доля в общих договорных обязательствах;
 доля в совместно понесенных расходах;
 доля в совместно полученных доходах.
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7.7. Раскрытие информации о связанных сторонах
ПБУ 11/2008 Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах"
утверждённое Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.
7.7.1. Понятие связанных сторон
Связанными сторонами Предприятия признаются юридические и (или) физические лица,
способные оказывать влияние на деятельность Предприятия, составляющего
бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых Предприятие, составляющее
бухгалтерскую отчетность, способно оказывать влияние.
К связанным сторонам Предприятия относятся:
 юридическое и (или) физическое лицо и Предприятие, являющиеся лицами, в
соответствии с законодательством РФ признаваемыми аффилированными по
отношению друг к другу и к одним и тем же третьим лицам.
Согласно статье 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 "О конкуренции и
ограничении
монополистической
деятельности
на
товарных
рынках"
аффилированными лицами юридических лиц признаются: члены Совета директоров
(наблюдательного совета) или иных коллегиальных органов управления, члены
коллегиальных исполнительных органов, а также лицо, осуществляющее полномочия
единоличного исполнительного органа;
 лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое
лицо;
 лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие
уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
 юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного
юридического лица;
 юридические и (или) индивидуальные предприниматели, которые участвуют в
совместной с Предприятием деятельности, и Предприятие.
7.7.2. Раскрытие информации в отчётности
Информация о связанных сторонах, подлежащая раскрытию в отчётности, включается в
пояснения (составляемые в текстовой форме) отдельным разделом.
Если в отчетном периоде Предприятие проводило операции со связанными сторонами, то
в бухгалтерской отчетности по каждой связанной стороне раскрывается, как минимум,
следующая информация:
 характер отношений (контроль или значительное влияние связанной стороны на
Предприятие, контроль или значительное влияние Предприятия на связанную
сторону, контроль или значительное влияние со стороны третьего лица одновременно
и на Предприятие, и на связанную сторону); в случае наличия отношений контроля
подлежит раскрытию независимо от совершения операций со связанной стороной в
отчётном периоде;
 виды операций (включая, но не ограничиваясь: приобретение и продажа товаров,
работ, услуг; приобретение и продажа основных средств и других активов; аренда
имущества и предоставление имущества в аренду; финансовые операции, включая
предоставление займов; передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств);
 объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении);
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стоимостные показатели по не завершённым на конец отчетного периода операциям;
условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму
расчетов;
 величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного
периода;
 величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности
истек, других долгов, нереальных для взыскания.
Связанные стороны в целях раскрытия информации об операциях с ними группируются
по следующим категориям:
 основное хозяйственного общества (товарищества);
 дочерние хозяйственные общества;
 преобладающие (участвующие) хозяйственные общества;
 зависимые хозяйственные общества;
 участники совместной деятельности;
 основной управленческий персонала Предприятия. Для целей раскрытия информации
о связанных сторонах под основным управленческим персоналом Предприятия
понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие
полномочия единоличного исполнительного органа Предприятия), их заместители,
члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров
(наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления Предприятия,
а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в
вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Предприятия;
 другие связанные стороны.
В составе информации о связанных сторонах Предприятие раскрывает информацию о
размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в
совокупности и раздельно по каждому из следующих видов выплат:
 краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного
периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период с
указанием начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей, ежегодный
оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата Предприятием лечения,
медицинского обслуживания, коммунальных услуг и так далее);
 долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12
месяцев после отчетной даты (вознаграждения по окончании трудовой деятельности,
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном
(складочном) капитале и выплаты на их основе, тому подобные вознаграждения).
Обязательность раскрытия информации о связанных сторонах
организацией аналитического учёта по контрагентам Предприятия.

обеспечивается

7.7.3. Организация учёта операций со связанными сторонами
В целях раскрытия информации в соответствии с требованиями пункта 7.7.2 информация
об операциях со связанными сторонами, включая информацию о состоянии расчётов с
являющимися связанными сторонами Предприятия поставщиками и подрядчиками,
покупателями и заказчиками, заимодавцами и заёмщиками, отражается в бухгалтерском
учёте путем присвоения специального идентифицирующего признака контрагента
«входит в группу».
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7.8 Расчет ставки дисконтирования
Расчет ставки дисконтирования выполняется по правилам в соответствии с п. 3.6 «Расчет
ставки дисконтирования» Приложения №3 к Учетной политике.
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8.

Перечень нормативных актов, регулирующих порядок
ведения бухгалтерского учета
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
2. План счетов (вместе с Инструкцией по его применению), утв. Приказом Минфина
России от 31 октября 2000 г. № 94н;
3. Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности»;
Положения по бухгалтерскому учету
4. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утв. Приказом Минфина России от 6
октября 2008 г. № 106н;
5. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», утв. Приказом Минфина
России от 24 октября 2008 г. № 116н;
6. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте», утв. Приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г.
№ 154н;
7. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утв. Приказом Минфина
России от 6 июля 1999 г. № 43н;
8. ФСБУ 5/2019 «Запасы»», утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н;
9. ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020
№204н;
10. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утв. Приказом Минфина РФ от
17.09.2020 №204н;
11. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утв. Приказом Минфина России от 25
ноября 1998 г. № 56н;
12. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы», утв. Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н;
13. ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г.
№ 32н;
14. ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. Приказом Минфина России от 6 мая 1999
г. № 33н;
15. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утв. Приказом Минфина
России от 29 апреля 2008 г. № 48н;
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16. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утв. Приказом Минфина России от 8
ноября 2010 г. № 143н;
17. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», утв. Приказом Минфина России от
16 октября 2000 г. № 92н;
18. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утв. Приказом Минфина России от
27 декабря 2007 г. № 153н;
19. ПБУ 15/2008 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», утв.
Приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 107н;
20. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», утв. Приказом
Минфина России от 2 июля 2002 г. № 66н;
21. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы», утв. Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г.
№ 115н;
22. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утв. Приказом Минфина России
от 19 ноября 2002 г. № 114н;
23. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утв. Приказом Минфина России от 10
декабря 2002 г. № 126н;
24. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», утв. Приказом
Минфина России от 24 ноября 2003 г. № 105н;
25. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», утв. Приказом Минфина России
от 6 октября 2008 г. № 106н;
26. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утв.
Приказом Минфина России от 28 июня 2010 г. № 63н;
27. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утв. Приказом Минфина
России от 2 февраля 2011 г. № 11н;
28. ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов», утв. Приказом
Минфина России от 6 октября 2011 г. № 125н;
29. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций*10, утв. Письмом
Минфина России от 30 декабря 1993 г. № 160;
30. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности *11, утв. Приказом
Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н;
10
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Методические указания и рекомендации по бухгалтерскому учету и
отчетности
31. Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, утв.
Приказом Минфина России от 17 февраля 1997 г. № 15;
32. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утв. Приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49;
33. Указания по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с
осуществлением договора доверительного управления имуществом, утв. Приказом
Минфина России от 28 ноября 2001 г. № 97н;
34. Указания по отражению в бухгалтерском учете и отчетности операций при
исполнении соглашений о разделе продукции, утв. Приказом Минфина России от
11 августа 1999 г. № 53н;
35. Методические указания по формированию отчетности при осуществлении
реорганизации организаций, утв. Приказом Минфина России от 20 мая 2003 г.
№ 44н;
36. Методические рекомендации по учету и оформлению операций приема, хранения и
отпуска товаров в организациях торговли*12, утв. Письмом Комитета РФ по
торговле от 10 июля 1996 г. № 1-794/32-5;
Прочие нормативные акты
37. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
38. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
39. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146ФЗ;
40. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230 - ФЗ;
41. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
42. Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

11
12
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43. Информация Минфина России № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском
учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об
инновациях и модернизации производства»;
44. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146ФЗ;
45. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117ФЗ;
46. Порядок определения стоимости чистых активов, утв. Приказом Минфина России
от 28.08.2014 г. № 84н;
47. Указание Банка России от 11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства»
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