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1. Основные сведения
1.1.

Краткая характеристика деятельности АО «ОДК»

Акционерное
общество
«Объединенная
двигателестроительная
корпорация»
(далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
Наименование

Характеристика
Акционерное общество
«Объединенная
двигателестроительная
корпорация»

Полное наименование Предприятия
Сокращенное наименование Предприятия

АО «ОДК»
Российская Федерация,
105118, г. Москва,
пр-т Буденного, д. 16
+7 (495) 232-55-02,
+7 (499) 558-18-62

Юридический адрес
Телефон
Факс

+7 (495) 232-69-92

Электронная почта

www.uecrus.com

Дата государственной регистрации

10.02.2010 г.

Основной
номер

1107746081717

государственный

регистрационный

Индивидуальный номер налогоплательщика
Среднесписочная
2018г.
Среднесписочная
2017г.

7731644035

численность

работников

за

численность

работников

за

441
413

Код ОКВЭД

70.10.1

Уставный капитал Общества

23 390 074 000 руб.

Всего акций (размещенные)

24 488 822 шт.

Количество обыкновенных именных акций

24 488 822 шт.

Количество привилегированных именных акций

-

Номинальная стоимость обыкновенных и
привилегированных акций

1 000 рублей

Форма ценных бумаг

Акции обыкновенные именные
бездокументарные

Общее количество размещенных акций, из них:

24 488 822

Количество акций в собственности акционеров
юридических лиц

24 488 822

3

в том числе количество акций у номинальных
держателей
Доля акционеров юридических лиц

100 %

Количество акций в собственности акционеров
физических лиц

-

Доля акционеров физических лиц

0%

Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК»,
корпорация) является национальным центром по разработке современных газотурбинных
двигателей в интересах авиационной, ракетной промышленности, энергетики, морского,
железнодорожного, трубопроводного и наземного транспорта. АО «ОДК» объединяет все
основные активы отрасли.
Основными видами финансово-хозяйственной деятельности АО «ОДК» (далее –
Общество) являются реализация продукции, оказание услуг и выполнение работ по
следующим направлениям:
•

реализация двигателей:
- двигатели для боевой авиации;
- двигателя для гражданской авиации;
- двигатели для энергетических установок;
- двигатели для ракетоносителей;
- вертолетные двигатели;
- прочие.
• реализация запчастей, агрегатов, комплектующих;
• услуги по ремонту двигателей, запчастей, агрегатов, комплектующих;
• услуги по разработке НИОКР;
• услуги по исполнению функций единоличного исполнительного
(управления);
• прочие услуги.

органа

Общество также осуществляет следующие виды финансовой деятельности:
• выпуск ценных бумаг: акций, облигаций;
• приобретение ценных бумаг других организаций.
Обществом в 2018 году созданы следующие филиалы:
№

Наименование

Воскресенский
1 машиностроительный завод
«Салют» (*)
2

Анапский оздоровительный
комплекс (*)

Машиностроительное
3 конструкторское бюро
«Горизонт» (*)

Место нахождения/
регистрации
140250, Московская область,
Воскресенский район, поселок
Белоозерский, промплощадка
ВМЗ «Салют»
353444, Краснодарский край, г.
Анапа, Пионерский проспект, д.
9
140091, Московская область,
г. Дзержинский, ул.
Энергетиков, д. 7
4

Среднесписочная
численность
за 2018 год
1

1

1

Научно-исследовательский
институт технологии и
4
организации
производства двигателей (*)
Омское моторостроительное
5 объединение им. П.И.
Баранова (*)

05118, г. Москва, проспект
Буденного, д. 16, корп. 182
644021, г. Омск,
ул. Б. Хмельницкого, д. 283

1

1

(*) – структурные подразделения и филиалы, выделенные на отдельный незаконченный баланс, либо
включаемые в состав отдельного, незаконченного баланса.

Под управлением АО «ОДК» находится более 20 предприятий промышленности,
производящих двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ,
установки различной мощности для производства электрической и тепловой энергии,
газоперекачивающие и корабельные газотурбинные агрегаты, а также обеспечивающих
полный цикл сопровождения техники, начиная от проектирования до серийного
производства, доводки, ремонта и послепродажного обслуживания.
Ежегодный обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.
производит Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» (ООО «Нексиа
Пачоли») основной регистрационный номер 1027739428716, на основании решения
годового общего собрания акционеров АО «ОДК» от 29.06.2018 года (протокол № 66 от
03.07.2018).
ООО «Нексиа Пачоли» является членом Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций
СРО ААС 28 октября 2016 года за основным регистрационным номером записи
11606052374).

1.2.

Состав членов исполнительных и контрольных органов АО «ОДК»

Единоличным исполнительным органом Предприятия является генеральный директор –
Артюхов Александр Викторович (протокол внеочередного общего собрания акционеров
№ 64 от 05.06.2018).
Информация в настоящем пункте не раскрывается в полном объеме 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. 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».

1.3. Связанные стороны
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 1, 7, 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. 2, 9, 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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1.4.

Уровень существенности

Общество руководствуется критерием существенности для раскрытия в бухгалтерской
отчетности показателей об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и
хозяйственных операциях, установленном в размере не более 5% от общей величины
показателя по состоянию на отчетную дату.

1.5.

Изменения учетной политики

В учетную политику Общества изменения, существенно влияющие на раскрытие
информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отчетном периоде не вносились.

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу
Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована, исходя из правил бухгалтерского
учета и отчетности, действующих в Российской Федерации.
Обязательства, выраженные в иностранной валюте, по состоянию на отчетные даты
оценены в рублях по курсу ЦБ РФ:
Валюта
Доллар США
ЕВРО

2.1.

Курс
на 31.12.2017
57,6002
68,8668

на 31.12.2018
69,4706
79,4605

на 31.12.2016
60,6569
63,8111

Нематериальные активы

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов
организация руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от
27.12.2007 № 153н.
Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в
денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине
кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная при приобретении, создании
актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях. Все
нематериальные активы приобретены в предшествующие годы за плату денежными
средствами.
Переоценка нематериальных активов не проводится.
Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным методом.
По строке 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса отражены следующие
виды нематериальных активов и затраты по приобретению нематериальных активов, не
введенных в эксплуатацию:

№

Вид нематериальных активов

1
2

Авторские и иные исключительные права
Товарный знак
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На
31.12.2018
3 175 330
150

На
31.12.2017
1 861
202

(тыс. руб.)
На
31.12.2016
877
253

Итого

2.2.

3 175 480

2 063

1 130

Результаты исследований и разработок

По строке 1120 «Результаты исследований и разработок» отражена информация о
расходах на НИОКР в соответствии с ПБУ 17/02 «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»:
1.
в сумме 408 593 тыс. руб. – СЧ ОКР, выполненных в рамках исполнения
Государственного
контракта
№1417187327111010104000435/Н/4/4-14-ДОГОЗ
от 14.11.2014г., и Договора №1417187327111010104000435/951/566-2014 от 30.09.2015г..
Данные работы выполняются на основании Решения Заместителя Министра обороны
Российской Федерации от 04.09.2013 и Приказа АО «ОДК» №311/2 от 30.09.2015.
2.
в сумме 1 358 720 тыс. руб. – СЧ ОКР выполненных в рамках договоров
№01-09/304 от 27.12.2016г, №01-09/305 от 27.12.2016г. об участии Российской Федерации
в собственности субъекта, заключенного между Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом, Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации и АО «ОДК». Бюджетные инвестиции предоставляются корпорации на
финансирование затрат по разработке и созданию перспективного двигателя ПД-35, ТВ7117.
3.
в сумме 1 812 тыс. руб. – незаконченные операции по приобретению НМА,
полученные в результате выполнения работ за счет средств целевого финансирования по
государственным контрактам № 16411.1730290019.18.002 от 14.07.2016г. (Шифр –
«ПДВ») и № 15411.17Б9999.18.001 от 20.02.2015г. (Шифр – «Испытание ПД14-1»),
№17411.1730290019.18.001 от 22.06.2017г. (Шифр «Доработка и сертификация ПД-14»),
ГК №18411.1730290019.18.001 от 24.04.2018г. (шифр "Сертификация ПД-14") с
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, за счет собственных
средств в рамках договора № 0000000002016Р7О0002/7987 от 30.12.2016г. (шифр «ПД-35
права на которые находятся в процессе оформления (регистрации) на исполнителя – АО
«ОДК» в соответствии с условиями контрактов.
№
1

1.1

1.2
1.3

Расходы на НИОКР, незаконченные
НМА
СЧ ОКР выполненных за счет
собственных средств, в том числе:
Разработка двигателей ТВ7-117СТ,
разработка воздушного винта АВ112,
работающих совместно под
управлением систем автоматического
регулирования и контроля двигателя и
винта в составе силовой установки
самолета Ил-112В.
СЧ НИОКР по теме «Разработка и
создание перспективного двигателя ПД35»
СЧ ОКР по теме «Разработка и создание
перспективного двигателя ТВ7-117»
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На
31.12.2018

(тыс. руб.)
На
На
31.12.2017 31.12.2016

1 767 313

2 681 593

46 622

408 593

397 804

46 622

10 521

1 500 790

-

1 348 199

782 999

-

2
2.1

Результаты ОКР, полученные при
выполнении работ за счет
собственных средств, целевого
финансирования, из них:
Изобретения, в том числе:
Автономное интегрированное
устройство регистрации параметров
авиационного газотурбинного двигателя
Барабанно-дисковый ротор компрессора
турбореактивного двигателя
Валопровод двигателя и способ его
сборки
Способ изготовления заготовки
звукопоглощающей конструкции
Газотурбинный двигатель
Газотурбинный двигатель
Замок реверсивного устройства
газотурбинного двигателя
Звукопоглощающая панель для тракта
турбовентиляторного двигателя
Конструкция крепления рычага
поворотной лопатки направляющего
аппарата компрессора турбомашины
Конструкция синхронного кольца
поворотной лопатки направляющего
аппарата компрессора турбомашины
Коробка приводных агрегатов
Электрическая система привода
реверсора тяги газотурбинного
двигателя
Многоколлекторное устройство подачи
топлива в камеру сгорания
газотурбинного двигателя
Ротор компрессора газотурбинного
двигателя
Ротор турбины
Сигнализатор закрытого положения
механизма крепления реверсивного
устройства мотогондолы
Способ защиты двухконтурного
турбореактивного двигателя от
раскрутки турбины низкого давления
Способ изготовления деталей и узлов
ГТД
Способ создания необходимого
давления и расхода топлива в топливной
системе газотрубинного двигателя
Способ управления авиационным
газотурбинным двигателем на взлетном
режиме при пожаре
Способ управления авиационным
газотурбинным двигателем на взлетном
8

1 812

1 361

1 272

747

1 281

1 240

-

37

-

32

-

-

97

97

26

30

-

-

97
-

97
222

-

37

-

-

32

-

-

37

-

-

37

-

-

30

-

26

30

-

-

30

-

-

32

-

-

37

-

-

37

-

-

97

97

22

25

-

-

30

-

-

92

92

-

-

219

-

режиме при пожаре
Способ управления
противообследовательной системой
воздухозаборника газотурбинного
двигателя самолета
Статор газовой турбины
Стенд для испытаний электронных
агрегатов системы автоматического
управления и контроля газотурбинного
двигателя
Труба для распределения горячего
воздуха по кромке носка
воздухозаборника
Устройство для присоединения
реверсивного устройства к переднему
корпусу двигателя
Устройство крепления нижней полки
лопатки переходного канала между
турбинами высокого и низкого давления
Устройство управления воздушным
стартером
Устройство фиксации лопаток ротора
компрессора газотурбинного двигателя
Шевронное сопло газотурбинного
двигателя
Шевронное сопло газотурбинного
двигателя
Техническое решение жаропрочный
сплав на никелевой основе и изделие,
выполненное из него
Промежуточный корпус газотурбинного
двигателя
Устройство привода сдвижки
реверсивного устройства
газотурбинного двигателя по существу
2.2

Полезная модель, в том числе:
Магнитный сигнализатор стружки
Воздухозаборный канал газотурбинного
двигателя
Труба подвода горячего воздуха к
противообледенительной системе
Сопловой аппарат турбины
Барабанно-дисковый ротор компрессора
турбореактивного двигателя
Звукопоглощающая панель для тракта
турбовентиляторного двигателя
Конструкция крепления рычага
поворотной лопатки направляющего
аппарата компрессора турбомашины
Конструкция синхронного кольца
поворотной лопатки направляющего
аппарата компрессора турбомашины
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-

30

-

-

30

-

26

30

-

-

32

-

-

97

97

-

32

-

-

32

-

-

30

-

-

92

93

-

-

226

200

-

-

224

-

-

223

-

-

653

80

32

-

16

-

-

32

-

-

32

-

-

-

32

32

-

-

32

-

-

32

-

-

32

-

-

Ротор компрессора газотурбинного
двигателя
Сигнализатор закрытого положения
механизма крепления реверсивного
устройства мотогондолы
Устройство управления воздушным
стартером
Инструмент для зачистки повреждений
рабочих лопаток компрессора
газотурбинного двигателя
Ротор турбины статера газотурбинного
двигателя

32

-

-

32

-

-

37

-

-

-

-

212

-

-

212

-

-

212

-

-

200

-

-

200

-

-

14 248 024

383 468

217 746

Контрагент 1

7 756

19 208

58 064

Контрагент 2

1 840 271

364 260

159 682

Когтрагент 3

12 399 997

-

-

16 017 149

3 066 422

265 640

2.3

Промышленный образец, в том числе:

2.4

Коробка приводных агрегатов
газотурбинного двигателя
Программное обеспечение, в том
числе:
Программное обеспечение «NACTRAN
1/0»

3

Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

ВСЕГО по стр.1120

2.3.

212

Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Активы стоимостью не более
40 тыс. руб. отражаются в составе материально-производственных запасов и не
учитываются в качестве основных средств.
Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому
учету по стоимости, равной сумме расходов на их приобретение и доведение до
состояния, пригодного к использованию. Созданные (собранные) объекты основных
средств учитываются по стоимости запасных частей, комплектующих, прочих
материальных ценностей и т.п., использованных при создании (сборке) этих объектов.
Все объекты основных средств приобретены в 2018 году и в предшествующие годы за
плату денежными средствами.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется постоянно
действующей инвентаризационной комиссией Общества при принятии объекта к
бухгалтерскому учету.
Срок полезного использования устанавливается на основании следующих критериев
(пункт 20 ПБУ 6/01):
10

1. ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью/мощностью;
2. ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации и системы
проведения ремонта;
3. нормативно - правовых ограничений использования этого объекта (срок аренды
/лизинга).
Срок полезного использования объекта основных средств пересматривается Обществом в
случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции
или модернизации (п. 20 ПБУ 6/01).
Срок полезного использования объекта основных средств пересматривается в случаях
ухудшения (понижения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате его физического или
морального износа (п.3 ПБУ 21/2008).
Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным методом. Срок
полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.
Объектов основных средств, по которым не начисляется амортизация (п.17 ПБУ 6/01) нет.
Переоценка основных средств в 2018 году и в предшествующие годы не проводилась.
По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены следующие виды
основных средств (без учета начисленной амортизации), а также вложения во
внеоборотные активы (основные средства):
(тыс. руб.)
На
На
На
№
Группа основных средств
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
1

Здания и сооружения

2

Машины и оборудование

3
4

-

-

-

231 336

106 159

73 260

Транспортные средства

7 957

22 040

22 040

Прочие

77 524

63 617

62 904

Итого

316 817

191 816

158 204

Накопленная амортизация основных средств:

№

Группа основных средств

(тыс. руб.)
На
31.12.2016

На
31.12.2018

На
31.12.2017

-

-

-

101 548

64 265

48 090

1

Здания и сооружения

2

Машины и оборудование

3

Транспортные средства

7 957

19 526

16 214

4

Прочие

56 896

46 244

34 305
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№

Группа основных средств
Итого

На
31.12.2018

На
31.12.2017

На
31.12.2016

166 401

130 035

98 609

Вложения во внеоборотные активы (основные средства):

№
1

Группа основных средств

(тыс. руб.)
На
31.12.2016

На
31.12.2018

На
31.12.2017

1 003

-

6 961

1 003

-

6 961

Машины и оборудование
Итого

Иное использование основных средств:
№

Наименование показателя

На
31.12.2018

1

Полученные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом

71 610

2.4.

На
31.12.2017
28 999

(тыс. руб.)
На
31.12.2016
28 999

Доходные вложения 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 по
строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности».
Информация о наличии и движении доходных вложений в материальные ценности
приведена в Таблице 2.1 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах.

2.5.

Финансовые вложения

Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 12 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 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».

2.6.

Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы (строка 1180) учитываются и отражаются в бухгалтерском
балансе в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу
на прибыль организаций» ПБУ 18/02.
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№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Наименование показателя
Отложенные налоговые активы, в
том числе:
Внеоборотные активы
Кредиторская задолженность
Незавершенное производство
Основные средства
Оценочные обязательства (отпуска и
вознаграждения по итогам работы за
год)
Расходы будущих периодов (Убыток
прошлых налоговых периодов)
Резерв по сомнительным долгам
Резерв под обесценение ТМЦ
Резерв под обесценение финансовых
вложений

(тыс. руб.)
На
31.12.2016
58 803

На
31.12.2018
222 152

На
31.12.2017
20 461

31
2 015
104
196

2 001
74
33

1 991
70
45

23 273

-

-

-

17 208

55 552

139 524
12 616
44 393

1 145

1 145

По итогам 2018 года Обществом получена налогооблагаемая прибыль в размере
2 491 068 тыс. руб., в связи с чем, Общество воспользовалось правом, предусмотренным
ст.283 НК РФ и уменьшило налогооблагаемую базу на остаток суммы непогашенного
убытка за 2016 год в размере 86 040 тыс. руб., что привело к использованию отложенного
налогового актива в размере 17 208 тыс. руб.

2.7.

Прочие внеоборотные активы

Структура прочих внеоборотных активов:
№
п/п
1
2
3
3.1
3.2

2.8.

(тыс. руб.)
На
31.12.2016
-

На
31.12.2018
410 139
138 109

На
31.12.2017
10 136

370 556

-

-

Контрагент 1
Контрагент 2

75 806
294 750

Итого

918 804

10 136

-

Наименование показателя
Оборудование в запасе
Расходы будущих периодов
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками, в том числе:

Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» (ПБУ 5/01).
МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их
приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых
выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/01, и стоимостью до
40 тыс. рублей за единицу.
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Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости. Запасы,
которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное
качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются за вычетом
резерва под обесценение запасов.
При списании запасов в производство и в иных случаях списания указанные запасы
оцениваются по средней стоимости.
По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены по первоначальной
стоимости:

№

Наименование показателя

1

Сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

2

Затраты в незавершенном производстве

3
4

Готовая продукция и товары для
перепродажи
Расходы будущих периодов
Итого

(тыс. руб.)
На
31.12.2016
11 385

На
31.12.2018
40 052

На
31.12.2017
20 337

676 940

21 356

34 074

2 270 677

73 034

-

15 966

10 333

-

3 003 635

125 060

45 459

Иное использование запасов: запасы в залог как в 2018 году, так и в предшествующих
годах не передавались.
По материально – производственным запасам (далее – МПЗ), утратившим
потребительские свойства и которые невозможно использовать по прямому назначению,
Обществом создан резерв под снижение стоимости МПЗ в размере разницы между
закупочной стоимостью лома и фактической себестоимостью МПЗ, отраженной в
бухгалтерском учете. Резерв сформирован по итогам проведенной инвентаризации за счет
финансовых результатов Общества на основании достоверной информации и данных,
предоставленных соответствующими подразделениями Общества.
Резерв под снижение стоимости МПЗ:
(тыс. руб.)
№

1

2

3
4

Наименование
показателя
Сырье, материалы и
другие аналогичные
ценности
Затраты в
незавершенном
производстве
Готовая продукция и
товары для
перепродажи
Расходы будущих
периодов

Период

На начало
года

Оборот
дебет

Оборот
кредит

2018

-

-

-

На
конец
года
-

2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

2018
2017

-

-

63 080
-

63 080
-

2018
2017

-

-

-

-
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2.9.

Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении долгосрочной и краткосрочной дебиторской
задолженности представлена в Таблице 5.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах.

Структура дебиторской задолженности (строка 1230):
№
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Виды дебиторской задолженности
Долгосрочная дебиторская
задолженность, в том числе:
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Расчеты по выданным займам
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами
Краткосрочная дебиторская
задолженность, в том числе:
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим
операциям
Расчеты по выданным займам
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами
Расходы будущих периодов
Выполненные этапы по незавершенным
работам
Итого

На
31.12.2018

На
31.12.2017

(тыс. руб.)
На
31.12.2016

10 669 220

17 350 449

13 794 511

14 204

19 617

24 987

5 759 150

9 950 629

4 053 627

4 895 866

7 380 203

9 715 897

41 004 140

25 038 928

18 083 253

10 798 028

6 627 864

3 247 080

15 400 982
947 701

13 714 069
61

8 778 539
19 245

2 232

854

17 128

-

-

498

601

639

1 663

-

19

108

8 485 450

6 000

6 000

5 334 058

4 678 310

4 657 775

35 088

11 112

8 196

-

-

1 347 021

51 673 360

42 389 377

31 877 764

Крупнейшими дебиторами являются:
Информация в настоящем пункте не раскрывается в полном объеме на основании п. 10, 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, 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».
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Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по
сомнительным долгам в составе «Внеоборотных активов» в строках 11202, 11902 и в
составе «Оборотных активов» - строка 1230.
Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с п.70 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденного Приказом Минфина № 34н от 29.07.1998 и пункта 7.1.4 Учетной политики
для целей бухгалтерского учета. Общество создает в бухгалтерском учете резерв по
сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с
отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.
Величина резерва по сомнительным долгам определяется отдельно по каждому
сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности)
должника и оценки вероятности риска непогашения долга полностью или частично.
Для расчета суммы резерва АО «ОДК» был определен коэффициент экспертной оценки,
характеризующий уровень вероятности реализации риска неоплаты долга.
При определении коэффициента экспертной оценки юридических лиц проводится:
1. Оценка финансового состояния (платежеспособности) должника.
2. Анализ истории договорных отношений с должником (в расчёт принимается среднее
количество дней просрочек в оплате суммы задолженностей).
3. Анализ прочей информации о перспективах деятельности должника, в том числе
существование принятого акционерами (участниками) должника решения об увеличении
чистых активов путём перечисления денежных средств (передачи иных активов).
При определении Кэксп физических лиц проводится только анализ истории договорных
(финансовых)
отношений с должником (в расчёт принимается количество дней
просрочки оплаты задолженности).
В отчетном и предыдущих периодах сумма созданного резерва составила:
(тыс. руб.)
№
1
1.1

1.2

На
31.12.2018

На
31.12.2017

На
31.12.2016

697 621

595 111

311 368

80 379

75

2 268

-

43

43

Контрагент 2

-

32

32

Контрагент 3

-

-

113

Контрагент 4

-

-

2 080

Контрагент 5

8 157

-

-

Контрагент 6
по задолженности покупателей и
заказчиков, из них:
Контрагент 1

72 222

-

-

469 433

469 433

226 646

466 450

466 450

226 646

2 983

2 983

-

147 809

125 603

82 454

Наименование показателя
Резерв по сомнительным долгам –
всего, в том числе:
по авансам, выданным
поставщикам, из них:
Контрагент 1

Контрагент 2
1.3

по прочей дебиторской
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№

На
31.12.2018

На
31.12.2017

На
31.12.2016

Контрагент 1

39 063

39 063

-

Контрагент 2

3

3

3

Контрагент 3

103 064

82 451

82 451

Контрагент 4

1 892

Контрагент 5

58

58

-

Контрагент 6

-

4 028

-

Контрагент 7

3 729

-

-

Наименование показателя
задолженности, из них:

-

Сумма резерва, учтенная в составе «Внеоборотных активов» по строке 11202 составила –
76 793 тыс.руб., в составе «Оборотных активов» по строке 1230 - 620 828 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2017 и 31.12.2016 года в бухгалтерском балансе в составе
дебиторской задолженности (строка 1230) отражена сумма авансов, выданных на
выполнение НИОКР.
С целью приведения расчетов по данному обязательству требованиям ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность организации», задолженность по указанным авансам
переклассифицирована в расчеты с поставщиками и подрядчиками по результатам
исследований и разработок и представлена по строке 1120 «Бухгалтерского баланса», с
дополнительным раскрытием по строке 11202 «Бухгалтерского баланса».
Для обеспечения сопоставимости информации, представленной в бухгалтерском балансе,
скорректированы ретроспективно показатели на 31.12.2017 и 31.12.2016 года.
(тыс. руб.)
Наименование
показателя

Код
строк

Результаты
исследований и
разработок

1120

Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками

11202

Дебиторская
задолженность

1230

Долгосрочная, в
том числе:
Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками
Краткосрочная, в
том числе:
Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками

12310
12311
12320
12321

Период

до
Корректировка
с учетом
корректировок
в 2018г.
корректировок

2017

2 682 954

383 468

3 066 422

2016

47 894

217 746

265 640

2017

-

283 468

383 468

-

217 746

217 746

2017

42 772 845

(383 468)

42 389 377

2016

32 095 510
19 760 609
13 805 648
22 002

(217 746)
(2 410 160)
(11 137)
(2 385)

31 877 764
17 350 449
13 794 511
19 617

2017
2016
2017

36 124
23 012 236
18 289 862
7 008 947

(11 137)
2 026 692
(206 609)
(381 083)

24 987
25 038 928
18 083 253
6 627 864

2016

3 453 689

(206 609)

3 247 080

2016

2017
2016
2017
2016
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2.10. Денежные средства
По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса
отражены остатки денежных средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых и
валютных счетах в банках, а также денежные средства, находящиеся на депозитных
счетах в банках (в соответствии с краткосрочными (не более трех месяцев) депозитными
договорами.
(тыс. руб.)
На
На
На
№
Денежные средства
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
1 Рублевые счета
7 181 375 9 052 535 12 074 651
2 Валютные счета
1 938 309
114 308
157 533
3 Прочие специальные счета
851
813
951
4 Аккредитивы
107 589
5 Депозитные счета
200 000
Итого
9 428 124 9 167 656 12 233 135
Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

2.11. Прочие оборотные активы
Структура прочих оборотных активов (строка 1260 бухгалтерского баланса) отражена в
таблице ниже.
(тыс. руб.)
№
1

На
На
На
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Наименование показателя
Прочие оборотные активы, в том числе:

1.1. Расходы будущих периодов
1.2.

Расчеты по НДС при исполнении
обязанностей налогового агента

1.3.

НДС с авансов, выданных под
приобретение оборудования

66 732

129

9 096

-

-

9 096

32

129

-

66 700

-

-

В составе расходов будущих периодов отражены несписанные на отчетную дату расходы,
произведенные в виде фиксированного разового платежа, за предоставленное право
использования результатов интеллектуальной деятельности.

2.12. Уставный капитал
По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)» отражена величина уставного капитала Общества.
(тыс. руб.)
На
На
На
№
Наименование показателя
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
1

Уставный капитал

23 390 074 12 634 973 6 176 915
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По сравнению с 31.12.2017 года уставный капитал Общества увеличился на
10 755 101 тыс. руб.
1. На внеочередном общем собрании акционеров от 10.04.2014 (протокол № 27 от
15.04.2014) было утверждено решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
Общества (зарегистрировано 03.06.2014), согласно которому путем закрытой подписки
были размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве
17 000 000 штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Общий объем дополнительного
выпуска: 17 000 000 тыс. руб. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций 7 тыс. руб. за одну обыкновенную именную бездокументарную
акцию. Согласно п. 8.1 решения был определен следующий круг потенциальных
приобретателей ценных бумаг:

АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;

Государственная корпорация «Ростех»;

Российская Федерация в лице Федерального
государственным имуществом.

агентства

по

управлению

16 марта 2017 Банком России осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества.
04 апреля 2017 года Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы №46
по г. Москве внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы Общества, за государственным регистрационным номером
(ГРН) 8177746554076, в связи с чем сумма в размере 46 608 542 тыс. руб., отраженная на
31 декабря 2016 в составе строки 1380 «Инвестиции, полученные от акционеров в связи с
увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных
документах)» переведена в состав уставного капитала в сумме - 6 410 197 тыс. руб. и в
состав добавочного капитала - 40 198 345 тыс. руб.
2. Решением Банка России от 01 июня 2017 осуществлена государственная
регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества, размещаемых путем закрытой подписки. Количество ценных бумаг
дополнительного выпуска: 15 000 000 штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Общий
объем дополнительного выпуска: 15 000 000 тыс. руб. Цена размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций 7 тыс. руб. за одну обыкновенную
именную
бездокументарную
акцию.
Дополнительному
выпуску
присвоен
государственный регистрационный номер 1-01-14045-А-003D от 01.06.2017 года.
03 июля 2018 года Банком России осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества.
17 июля 2018 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по
г. Москве внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы Общества, за государственным регистрационным номером
(ГРН) 7187748461883, в связи с чем сумма в размере 15 822 599 тыс. руб., отраженная на
31 декабря 2017 в составе строки 1380 «Инвестиции, полученные от акционеров в связи с
увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных
документах)» переведена в состав уставного капитала в сумме – 2 228 849 тыс. руб. и в
состав добавочного капитала – 13 593 750 тыс. руб.
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3. Решением Банка России от 01 ноября 2018 года осуществлена государственная
регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества, размещаемых путем закрытой подписки. Количество ценных бумаг
дополнительного выпуска: 21 000 000 штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Общий
объем дополнительного выпуска: 21 000 000 тыс. руб. Цена размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций 7 тыс. руб. за одну обыкновенную
именную
бездокументарную
акцию.
Дополнительному
выпуску
присвоен
государственный регистрационный номер 1-01-14045-А-004D от 01.11.2018 года.
По состоянию на 31 декабря 2018 года эмиссия не завершена. Оплачено 1 098 748 штук,
на сумму 7 899 998 тыс. руб., а именно:

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
(Министерство промышленности и торговли Российской Федерации) – оплачено 7 899 998
тыс. руб. за 1 098 748 штук акций;
В связи с тем, что по состоянию на 31.12.2018 размещение дополнительных акций не
завершено, отчет об итогах выпуска ценных бумаг и изменения в уставные документы
Общества не зарегистрированы, денежные средства, полученные Обществом в счет
оплаты ценных бумаг в сумме 7 899 998 тыс. руб., отражены в составе строки 1380
«Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до
регистрации изменений в учредительных документах)».

2.13. Собственные акции, выкупленные у акционеров
По данной строке отражается информация о наличии собственных акций, выкупленных
акционерным обществом для их последующей перепродажи или аннулирования.
В 2018 году и предшествующих годах собственные акции организацией не выкупались.

2.14. Переоценка внеоборотных активов
По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» отражаются суммы дооценки
внеоборотных активов.
Переоценка внеоборотных активов в 2018 году и предшествующих годах не
производилась.

2.15. Добавочный капитал (без переоценки)
По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» бухгалтерского баланса отражен:

№
1

Наименование показателя
Эмиссионный доход

На
31.12.2018

На
31.12.2017

(тыс. руб.)
На
31.12.2016

160 523 877

94 928 516

54 430 035

2.16. Резервный капитал
По строке 1360 «Резервный капитал» бухгалтерского баланса отражена сумма резервных
фондов, образованных в соответствии с законодательством. К указанным фондам
относится резервный фонд, создаваемый акционерными обществами в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и
20

предназначенный для покрытия убытков, а также для погашения облигаций общества и
выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
Кроме того, по данной статье бухгалтерского баланса отражается сумма резервных
фондов, образованных в соответствии с учредительными документами организации. К
таким фондам относятся резервные фонды на развитие социальной сферы организаций.

№
1

2

(тыс. руб.)
На
На
На
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Наименование показателя
Резервные
фонды,
образованные
в
соответствии с законодательством
Резервный
фонд,
образованный
в
соответствии с Федеральным законом от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» и учредительными документами
Итого

-

-

-

294 244

207 368

175 389

294 244

207 368

175 389

2.17. Заемные средства
Долгосрочные заемные средства
По строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены долгосрочные
займы и кредиты, полученные организацией на общую сумму 41 677 709 тыс. рублей.
Крупнейшими кредиторами являются:
Информация в настоящем пункте не раскрывается в полном объеме на основании п. 10, 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, 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».

В 2016г. Обществом были размещены следующие облигации:
•
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 6 642 000 (Шесть
миллионов шестьсот сорок две тысячи) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 6 642 000 000 (Шесть миллиардов
шестьсот сорок два миллиона) рублей со сроком погашения в 3 652 (Три тысячи шестьсот
пятьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по
открытой подписке.
•
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 02, в количестве 2 569 000 (Два
миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 569 000 000 (Два миллиарда
21

пятьсот шестьдесят девять миллионов) рублей со сроком погашения 17 апреля 2023 года,
размещаемые по открытой подписке.
•
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 03, в количестве 2 927 000 (Два
миллиона девятьсот двадцать семь тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 927 000 000 (Два миллиарда
девятьсот двадцать семь миллионов) рублей со сроком погашения 26 июня 2024 года,
размещаемые по открытой подписке.
•
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 04, в количестве 21 075 920 (Двадцать
один миллион семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 1
000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 21 075 920 000
(Двадцать один миллиард семьдесят пять миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей со
сроком погашения 24 апреля 2020 года, размещаемые по открытой подписке.
На все Облигации выпуска оформляется один сертификат, подлежащий обязательному
централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также «НРД»).
До даты начала размещения Облигаций акционерное общество «Объединенная
двигателестроительная корпорация» передает Сертификат на хранение в НРД.
Долгосрочная кредиторская задолженность отражена в составе строки 1410 «заемные
средства» по дополнительной строке 14103:

№
1
1.1

Наименование показателя
Долгосрочная кредиторская
задолженность, в том числе:
Поставщики и подрядчики

На
31.12.2018
-

На
31.12.2017

(тыс. руб.)
На
31.12.2016

-

1 772 000

-

-

1 772 000

Краткосрочные заемные средства
По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены займы и кредиты,
полученные организацией, и задолженность по процентам к выплате на общую сумму
26 645 531 тыс. рублей.
Крупнейшими кредиторами являются:
Информация в настоящем пункте не раскрывается в полном объеме на основании п. 10, 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, 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».
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2.18. Отложенные налоговые обязательства
Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства»
бухгалтерского баланса
формируется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет
расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

1.1

(тыс. руб.)
На
На
На
Наименование показателя
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Отложенные налоговые обязательства, в
1 068
1 903
1 284
том числе:
Кредиторская задолженность
424
424
424

1.2

Незавершенное производство

121

760

386

1.3

Основные средства

523

719

474

№
1

2.19. Оценочные обязательства (долгосрочные)
Строка 1430 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса отражает созданные
организацией резервы предстоящих расходов в связи с оценочными обязательствами в
соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы» в части резервов, созданных под события, которые наступят не ранее
чем через год.
В 2018 году и предшествующих годах долгосрочные оценочные обязательства не
формировались.

2.20. Прочие долгосрочные обязательства
По данной строке (1450) отражены прочие, не упомянутые выше и не включенные в
другие строки долгосрочные обязательства организации.
(тыс. руб.)
На
На
На
№
Наименование показателя
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Прочие долгосрочные обязательства, в том
5 458
1
числе:
5 458
1.1 Покупатели и заказчики

2.21. Кредиторская задолженность
По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена
следующая кредиторская задолженность организации:
(тыс. руб.)
На
На
На
№
Кредитор
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Краткосрочная кредиторская
30 939 738
24 426 625
16 733 634
1
задолженность, в том числе:
1.1

Поставщики и подрядчики

17 813 443
23

10 341 572

10 592 847

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Покупатели и заказчики
Задолженность перед персоналом
организации
Задолженность перед
государственными внебюджетными
фондами
Задолженность по налогам и сборам
Расчеты с подотчетными лицами
Задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов
Прочие кредиторы

12 503 493

6 787 178

5 479 555

15

103

-

310

18 477

15 770

330 167

70 767

67 914

58

67

11

62 543

-

-

229 709

7 208 461

577 537

Крупнейшими кредиторами являются:
Информация в настоящем пункте не раскрывается в полном объеме на основании п. 10, 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, 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».

2.22. Доходы будущих периодов
По строке 1530 бухгалтерского баланса отражаются «Доходы будущих периодов».
В 2016 году между АО «ОДК» и Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации заключен договор №1/2016/18 от 16.09.2016 о предоставлении
субсидии на возмещение затрат на уплату купонного дохода по облигационным займам,
привлеченным в 2015 - 2016 годах и размещенным на общую сумму 33 213 920 тыс. руб.
с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации от 27.10.2015 г.
Размер возмещения определяется исходя из следующих ставок:
(тыс. руб.)
Номинальная
стоимость

Ставка (%)

6 642 000

6%

2 569 000

6%

Облигации неконвертируемые процентные
документарные на предъявителя серии 03

2 927 000

6%

Облигации неконвертируемые процентные
документарные на предъявителя серии 04

21 075 920

8%

Наименование ценных бумаг
Облигации неконвертируемые процентные
документарные на предъявителя серии 01
Облигации неконвертируемые процентные
документарные на предъявителя серии 02

В бухгалтерском балансе отражена общая сумма субсидии 13 491 023 тыс. руб. за
вычетом полученных в 2018 году сумм возмещения от Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации в размере 6 244 208 тыс. руб.
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Наименование показателя
1

Субсидии по облигационному займу

2

Безвозмездные поступления
Итого

На
31.12.2018
7 246 815

На
31.12.2017
9 654 589

(тыс. руб.)
На
31.12.2016
12 062 364

2 055

788

-

7 248 870

9 655 377

12 062 364

2.23. Оценочные обязательства (краткосрочные)
По строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса отражены созданные
организацией оценочные обязательства в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы» в части резервов, созданных
под события, которые наступят в течение года:
(тыс. руб.)
На
На
На
№
Наименование показателя
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
1

Резерв на предстоящую оплату отпусков

80 917

59 605

51 141

2

Резерв на предстоящую оплату
вознаграждений по итогам работы за год

116 368

75 528

-

Итого

197 285

135 133

51 141

3. Пояснения к Отчету о финансовых результатах
3.1.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ)
признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ)
покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов.
Выручка отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на
добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных
платежей.
В соответствии с Приказом ГК «Ростех» №229 от 08.12.2015 в составе доходов от
обычных видов деятельности Общество отражает доходы от участия в других
организациях (дивиденды).
Структура выручки по видам представлена в таблице ниже:
№

Наименование показателя

За 2018 год

(тыс. руб.)
За 2017 год

1

Работы, услуги

29 927 836

23 739 069

2

Покупные товары

6 444 121

8 711 441

3

Дивиденды

5 813 016

1 987 127

Итого

42 184 973

34 437 637
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3.2.

Себестоимость продаж

Структура себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) представлена в
таблице ниже:
(тыс. руб.)
№
Наименование показателя
За 2018 год За 2017 год
1

Услуги соисполнителей

21 429 642

22 174 974

2

Стоимость покупных товаров

10 729 379

8 214 906

3

Готовая продукция

71 047

-

4

Командировочные расходы

2 806

13 122

5

Расходы на оплату труда

75 135

90 186

6

Отчисления на социальное страхование

18 117

20 087

7

Банковские услуги (гарантия)

5 693

11 358

8

Прочее

7 437

8 732

32 339 256

30 533 365

Всего

3.3.

Коммерческие расходы

По строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах отражены
расходы, связанные с реализацией и продвижением товаров, включая расходы на
организацию и проведение выставок.
(тыс. руб.)
№
Наименование показателя
За 2018 год За 2017 год
1

Транспортные расходы

35 604

12 521

2

Расходы на рекламу

66 086

55 279

3

Расходы на проведение выставок

34 921

86 803

4

Расходы на оплату труда

98 590

69 409

5

Отчисления на социальное страхование

22 581

15 582

6

Командировочные расходы

34 414

10 189

7

Банковские услуги (гарантия)

4 027

4 670

8

Амортизация ОС

5 099

6 502

9

Услуги, связанные с экспортом товаров (работ, услуг)

63 583

7 820

10

Услуги комиссионеров

668 193

-

11

Прочие

11 745

9 161

Итого

1 044 843

277 936
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3.4.

Управленческие расходы

По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах отражена
информация о расходах для нужд управления организацией.
(тыс. руб.)
№

Наименование показателя

1

Затраты на оплату труда и страховые взносы
управленческого персонала

2

За 2018 год За 2017 год
1 027 504

945 493

Консультационные, аудиторские, юридические услуги

185 163

107 056

3

Услуги в области информационных технологий,
лицензирование

67 168

27 927

4

Командировочные расходы

103 008

68 482

7

Аренда, эксплуатационные услуги, охрана

95 470

96 339

8

Страховка (медицинская, КАСКО, ОСАГО)

38 908

26 000

9

Амортизация

37 650

24 395

10

Услуги связи

9 376

8 993

11

Прочие

60 219

42 583

Итого

1 624 466

1 347 268

3.5.

Прочие доходы и расходы

Структура прочих доходов (строка 2340) представлена в таблице ниже:
(тыс. руб.)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование видов прочих доходов

За 2018 год

За 2017 год

Реализация ценных бумаг
Субсидии на уплату процентов по облигационному
займу
Субсидии на уплату процентов по кредитам
Корректировка стоимости работ по ремонту и
сервисному обслуживанию
Доходы прошлых периодов
Уменьшение расходов прошлых периодов
Курсовые разницы
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду
(субаренду)
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным
договорам к получению (уплате)
Комиссия по облигационному займу
Списание дебиторской (кредиторской)
задолженности
Резерв отпусков, вознаграждения по итогам года
Доходы, связанные с реализацией основных средств
Прочие

2 075 054

1 128 395

2 407 775

2 407 775

111 923

80 882

509 871

946 467

941
40 229
643 110

186 922
117 716

5 239

918

299

39 063

-

1 019

-

123

10 447
6 965
583

638
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Итого

5 812 436

4 909 918

Структура прочих расходов (строка 2350) представлена в таблице ниже:
(тыс. руб.)
№
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование видов прочих расходов

За 2018 год

За 2017 год

Реализация ценных бумаг
Расходы, связанные с реализацией долговых ценных
бумаг (дисконтные векселя)
Убыток, связанный с покупкой (продажей) валюты
Корректировка стоимости работ по ремонту и
сервисному обслуживанию
Резерв по сомнительным долгам
Резерв под снижение стоимости МЦ
Расходы прошлых периодов
Курсовые разницы
Благотворительная помощь
Расходы на услуги банка
Расходы, связанные с реализацией основных средств
Материальная помощь не принимаемая
Услуги депозитариев, реестродержателей
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным
договорам
Комиссия по облигационному займу
Спонсорская помощь
Услуги по размещению облигаций
Прочие

1 211 013

1 128 395

17 009

-

9 831

8 876

517 749

986 705

122 855
63 080
76 800
675 291
6 645
9 627
1 025
1 967
3 064

285 935
209 489
108 333
12 672
8 740
2 769
2 378

12 712

1 760

11 000
240
69 953

240
32 105

Итого

2 809 861

2 788 397

В 2018 году в отчете о финансовых результатах ретроспективно скорректированы
(отражены свернуто) доходы и расходы от продажи валюты за январь – декабрь 2017 года.

Наименование
показателя
Прочие доходы:
Доходы, связанные с
покупкой (продажей)
валюты
Прочие расходы:
Расходы, связанные с
покупкой (продажей)
валюты
Убыток, связанный с
покупкой (продажей)
валюты

(тыс. руб.)
За январь –
За январь –
Код
Корректировка в декабрь 2017 года
декабрь 2017 года
строк
2018г.
с учетом
до корректировок
корректировок
2340
7 047 417
(2 137 499)
4 909 918
23407

2 137 499

(2 137 499)

-

2350

(4 925 896)

2 137 499

(2 788 397)

23510

(2 146 375)

2 146 375

-

23510

-

(8 876)

(8 876)
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3.6. Текущий налог на прибыль, отложенные налоговые активы и
обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства, прочее
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма
условного расхода по налогу на прибыль) и установленной ставки по налогу на прибыль
20 % составила 1 602 517 тыс. руб.
Постоянные разницы составили 1 149 909 тыс. руб. и привели к уменьшению налога на
прибыль.
Изменение отложенных налоговых активов и обязательств составило соответственно
27 563 тыс. руб. и 835 тыс. руб. и привело к увеличению налога на прибыль.

(тыс. руб.)
Наименование
Изменение отложенных налоговых
обязательств (ОНО), в том числе:
- Незавершенное производство
- Основные средства
Изменение отложенных налоговых
активов (ОНА), в том числе:
- Кредиторская задолженность
- Незавершенное производство
- Основные средства
- Расходы будущих периодов (Убыток
прошлых налоговых периодов)
- Внеоборотные активы
- Резерв по сомнительным долгам
- Резерв под обесценение ТМЦ
- Резерв под обесценение финансовых
вложений
- Оценочные обязательства (отпуска и
вознаграждения по итогам работы за
год)
Прочее, в том числе:
Штрафные санкции и пени, за
нарушения налогового
законодательства
Налог на прибыль за 2014 год
Корректировка отложенных налоговых
активов

Код
строки

За
отчетный
период

Период предыдущего
года, аналогичный
отчетному периоду

2430

835

(619)

639
196

(374)
(245)

27 563

(38 342)

13
29
164

10
4
(12)

(17 208)

(38 344)

31
20 502
12 616

-

3 248

-

8 168

-

177 271

(50 809)

3 143

(45 908)

-

(4 901)

174 128

-

2450

2460

Текущий налог на прибыль по данным Общества составил 481 006 тыс. руб.
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Базовая прибыль на одну акцию

3.7.

Расчет базовой прибыли на одну акцию приведен в таблице ниже:
№

Наименование показателя

Сумма

1

Чистая прибыль отчетного периода (тыс. руб.)

7 737 246

2

Базовая прибыль отчетного периода (тыс. руб.)

7 737 246

3

Средневзвешенное количество обыкновенных акций (шт.)

20 350 626

4

Базовая прибыль на акцию (тыс. руб.)

0,3802

4. Прочие пояснения
4.1.

Информация о выданных и полученных обеспечениях

Информация о выданных и полученных обеспечениях приведена в Таблице 8 Пояснений к
Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.
На отчетную дату Обществом в счет исполнения контрагентами обязательств по
договорам поставки, выполнения работ (оказания услуг) получены банковские гарантии
на сумму 396 631 тыс. руб.
В обеспечение исполнения АО «ОДК», а также дочерними обществами обязательств
перед третьими лицами по кредитным договорам, договорам поставки, выполнения работ
(оказания услуг) АО «ОДК» выданы обеспечения на общую сумму 57 292 195 тыс. руб., в
том числе:
- поручительства на сумму 49 718 144 тыс. руб.;
- акции в залог на сумму 6 902 051 тыс. руб.;
- векселя на сумму 672 тыс. руб.

4.2.

Информация по сегментам

Отчетные сегменты, подлежащие раскрытию в отчетности в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010) отсутствуют.

4.3.

Вознаграждения

Вознаграждения, выплачиваемые Обществом основному управленческому персоналу в
совокупности и по каждому из следующих видов выплат:
(тыс. руб.)
№ Наименование вида
вознаграждения

2018г.

2017г.

Краткосрочные
вознаграждения

111 655

134 079

1
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Примечание
Вознаграждение основного
управленческого персонала,
предусмотренное трудовыми
договорами и включающее в себя
НДФЛ

2

Иные выплаты и
вознаграждения

3

Отчисления в
социальные фонды

18 532

22 526

Итого

130 187

156 605

-

Не предусмотрены

-

Размер вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по
итогам 2017 года не предусмотрен (протокол годового общего собрании акционеров № 66
от 03.07.2018г.)

4.4.

Операции со связанными сторонами

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».

4.5.

Информация о формах расчетов

Метод ценообразования по операциям между связанными сторонами предполагает
отношения на обычных рыночных условиях.
Расчеты со связанными сторонами осуществлялись формами, предусмотренными
законодательством РФ и в соответствии с условиями заключенных договоров. Основной
вид расчетов осуществлялся путем перечислений денежных средств на расчетные счета
контрагентов за поставленный товар и оказанные услуги. Прочие виды расчетов с
взаимозависимыми лицами не применялись.

4.6.

Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы отсутствуют (ПБУ 8/2010).

4.7.

Основные риски хозяйственной деятельности Общества

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».

4.8.

События после отчетной даты

4.8.1 Завершена реорганизация Общества в форме присоединения АО «НПЦ
газотурбостроения «Салют». В ЕГРЮЛ 01.01.2019 внесена запись о реорганизции
Общества. АО «ОДК» является правопреемником АО «НПЦ газотурбостроения «Салют».
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Основание проведения реорганизации:
- приказ Общества №ОДК-11-332 от 23.07.2018 «О реорганизации АО «ОДК» и АО
«НПЦ газотурбостроения «Салют»,
- протокол ВОСА №67 от 03.09.2018 (дата собрания – 31.08.2019),
- решение единственного акционера №3/2018
присоединении от 31.08.2018.

от

31.08.2018 и

договора о

Расходы, связанные с реорганизацией, не существенны для целей раскрытия в данной
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
При реорганизации в форме присоединения конвертация
газотурбостроения «Салют» в акции Общества не производилась.

акций

АО

«НПЦ

При реорганизации уставный капитал Общества не изменился.
Дата составления передаточного акта: 31.08.2018.
4.8.2
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 6, 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. 8, 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».

4.8.3 В период после отчетной даты произошли следующие изменения в составе и
стоимости имущества Общества:
- на основании Решения Совета директоров АО «ОДК» от 01.02.2019 (протокол №101142 СД АО «ОДК» от 04.02.2019) была осуществлена продажа недвижимого имущества
(земельный участок и жилые дома в Астраханской области); продажа была осуществлена
посредством организации открытых торгов; стартовая цена продажи – 5 304 тыс. руб.;
данные объекты имущества перешли в собственность Общества в результате
реорганизации в форме присоединения к Обществу АО «НПЦ газотурбостроения
«Салют».
Иных существенных изменений в составе и стоимости имущества (ввод в эксплуатацию
основных средств из состава незавершенного строительства, их амортизация, выбытие и
т.п.) в период после отчетной даты начиная не произошло.
4.8.4 Обществом был заключен договор поручительства №01450018/00174200-1п от
31.01.2019 с ПАО «Сбербанк России» по обязательствам «ОДК-Газовые турбины» (сумма
кредита 500 млн. руб., дата погашения 28.05.2020).
4.8.5 В период после отчетной даты, до даты подготовки бухгалтерской (финансовой)
отчетности были привлечены заемные средства на сумму 1 169 564 тыс. руб. по
следующим договорам займа:
Информация в настоящем пункте не раскрывается 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
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с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

Других событий, подлежащих раскрытию в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), с отчетной даты до
даты подписания отчетности не произошло.

4.9.

Информация в отношении событий и условий, которые могут породить
существенные сомнения в применимости допущения непрерывности
деятельности

Какие-либо признаки, на основании которых могут возникнуть сомнения в применимости
допущения непрерывности деятельности Общества, в том числе: финансовые,
производственные, прочие, отсутствуют.

4.10. Информация по прекращаемой деятельности
Общество не имеет планов прекращения производства какой-либо продукции, а также
планов и намерений, влекущих возникновение избыточного количества или устаревание
материально-производственных запасов, информация о которых подлежит раскрытию в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой
деятельности» (ПБУ 16/02).
Величина чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2018г. превышает размер
уставного капитала и составляет 210 375 691 тыс. руб.
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