












6yxranrepcxr,ri 6ananc
Ha 31 AeKa6ps 2019 r.

OopMa no

Aara (.rucno, Mecall

OpraI113aqur ny6]l!!lroe a(q,lo]teproe o6r4ecroo "Ky3lleqoB"

lAeHTu+l,KaqroHBbti HoMep Fanoron,'larellbuluKa

BrA o(ot-to[41,1!]ecKori npox3BoAcrBo ABHrarene14 rerarenbHbtx annaparoa c Hcl(poBhtM
Aeffrelrbrocr, 3axhtaHueM tt tax ,racreit oKB3il
OpraHr3aLUohBo-npaBoBaB QopMa / SopMa co6crBef Bocrl,l
ny6n!r,rHoe aKqxo epHoe
o6 ulccrso / qacrtlaF cobcrBet|t|ocrr,
EA Hr.lLla l43MepeHun: B Tb]c. pyoneti

I\,4 ecro H axoMe H,4 e (aApec)

443009, CaMapc(afl o6n, CaMapa T,3aBoAcKoe u, AoM N9 29

6yxranlepcxar orLrerHocr6 noAnexur o6q3arenonory 
"yorry f 

gA I uer
HarMeHoBaft1e ayA[Topc(oi opraHu3aq vlqaMvnue, t4[,ts, or,]ecrBo (npla BanvqAn) vfiN,lavlyanbHoro ayA!1Topa
OOO "fpynna Ol,lHaHct t"

ly'AeHTrQlKaL{hoHHbrfi HoMep Hanoronnarenbull,lKa ayAr4TopcKoi opraHl,l3aLll4fi/tlt]AtlBlrAyanbHoro 
hHHayAr4 ropa

OcnoeHofr rocy4apcrBeHHbli perl,1crpaql,1oHHbti t]oMep ayA!1ropc(oi
op taqtfi aqv v / v I AV1 B|4Aya,] bHoro ayA[4r opa

no OKOnO / OK

no OK

OTPH/
otPH14n

oKy

l/I-1t-l

KoAbl

0710001

31 12 | 201s

07512619

6319033379

30.30.'11

OKOC

O KE']

12247 49

noFCHeH, l larMeHoBaf 14e noKa3arejtu KoA
Ha 31 AeKa6ps

2019 t.
Ha 31 Aeka6pq

2018 r.
tla 31 AeKa6ps

2017 t.

2.1

AKT14B

I. BHEOEOPOTHbIE AKTI4BbI
HeMaTep anbHble akrl,lBbl 11'10 229 3/0 5?1

2?_ Pe3ynr,rarb 4cc,leAoBa uti pa3pa60T0K 112A 608 4BB 354 033 419 571
HeMarep!,laltbHbre nofi cKoBbte a(ruBb 130
l\,4arephanbHb,te no!acKoB6te aff rab 1140

2.3 Ocnoolo e ope4crea 1150 13 85ti 408 10 852 621 I 230 447
B TOM Lr!4cltel

Ocnoettue cpegcroa ts opraHu3au!1t1 1 1501 8 395 437 6 614 BA2 6 886 836
C)60pylloRaHIe K VcraHoB(e 150? 2 706101 2 447 194 754 033
Crpol,irenbcrBo 061,e(ToB ooloB|]l,Ix cpe/tcr a I503 2 651 972 1 723 489 1 436 82,7

24 AoxoAHbte RfloxeH14F B rvarep a,]bllbte
ueH Hocll4 1 160

12 AO9 13811 15 6,1?
2.5 OrHaHCoBb e BnoxeHru 1174 1419 1/23 r 998

OTnoxeHH6re Ha).torosbte al<]'l4Bbt 180 3 671 968 3 109 81B 2 481 816
27 lpoq e BHeo6oporHbte affirBbt 1S0 1 549 083 2 543 111 1 052 303

B TOM q CTE:

ABaHcbt, BbtAaHHbte Ha crpo l,1Tefl bcrBo,
npro6pereH e ra MoAepH!.13aLl!4to ocHoaHbtx
cpeacrB

1 1901

1 533 557 2 495 480 144/ 948
ly'Toro no pa3Aeny I 100 19 699 603 16 835 487 13 2A2- 268

2.8
II. 060POTHbIE AKTI,4 BbI

3afacb 1214 19 372 564 16 411 427 13 380 802
B TOI\,1 qrcne
Marepuanb 12101 7 lAB 877 5 213 877 4 391 686
OcHoBHoe npoh3BollcrBo 12102 10 037 078 9 298 020 6 796 926
Uory$a6p Kar6r co6craeHHoro npoul3BoAcrBa 12-1A3 1 i66 596 1 594 007 1 871 417

Hanor fa A06atsneHHyro cTol,1{\tocrb no
nprao6peTeHHb M qeHHocTri\4 122-A

871 180 67 4 677 42 4 35A
2.9 Ile6uropcKar 3aAonxelrHocrb 1234 11 222 44a 4 505 538 2 B2-8 922

6 TOI\' \.ll/Cne:

Pacaerbr c nocraBqhKaMr ri noAprA,]fiKaMfi 12301 5 356 /93 789 435 676 751
PacaeTbr c nokyIate,l fl Ml,i 1,1 3aKa3Lll,1(aMLj 12342 5 0ai3 T Bi) 3 519 018 2 080 791

2.s
O HaHCoBble BnoxeHIq (3a rcKnrcL]eHrleM AeHexHb x
oKB14BaJteHToB)

1244
344 2la 17 493

21A AeHexHbre cpeAcraa 14 aeHexHbte oKRrBaneHTbl 1254 16 805 792 12 548 366 10 785 795
B TOIV 

'.11,1o,'',te:

Pac!erH6te c,tera 125A1 16 1/t 344 12 54/ 216 TO 784 279
21 Ipogl,e o6oporri6re afil,lBr,t 1264 682 t 56 498 6tB 169 989

B TOi/l r.thcne.

HeAocra..l,i r norep ol nopLtti ueHHocTei 12ti0T t;54 B/4 478 OBB 162.267
,lroro no pa3Aeny ll T 200 lB e54 844l 34 /44 964 ?7 607 3li1
6AT]AHC 1600 68 t;54 447 51 540 451 40 809 619

no

I



Oopr,,ia 07T 0001 c.2

noacHeHu, Ha!lMeHoBaf ue no(a3are|u l(oA
Ha 31 AeKa6ps

2019 t.
Ha 31 AeKa6pfl

2418 t
Ha 3'l AeKa6pt

2017 t.

nAcchB

III. KANITAN h PE3EPBbI
yc] aBd"ri (anu ran (c(naaoqHb'i (an/Tar. ycratsHb ,l

SoHA BKnaAb roBapuLrle17)
1 310

1 426 1 t326 1 B2ta

Co6crBeHH6re aKquu, Bb KynneHHb e y aKqIoHepoB 1320
lepeoqeHKa BHeo60portlbrx aKTr4aorl 1340 4 981 666 4 992 126 5 006 010

2.12 Ao6aBo,rHbli (arulTan (6eJ nepeo-eH(,4) 1350 13 399 083 13 399 083 13 399 083
Pe3epBHbrfi KanuTaf 1360

HepacnpeAeneHHa, np 6brnb (HenoKpb Tbt, y6btroK) 1370
(23 834 917) (24 832 332) 16 892 531)

214
l,4HaecrhqIu, norlyqeHhbre or aKql4oHepoB B cu,t3t4 c
y8en,4.re r/eM yK (ao per,4cTpaqr,4 Ll3rveF'e| 1,1 B

vqoerlrTenbf b x aor{vMeHTax)

1380

2,) 714 900 12 0BB 2_16 2 041 223
l,4Toro no palAefly lll 1300 20 262 558 I 648 919 3 561 610

2.15
tv. AoItTocPoqHbtE oEt3ATEnbcTBA

3aeMH6 e cpeAcrBa 1410 4 684 149 12 076 083 17 886 314
a To[,1 ']t/cne:
Aonroc0ogHr,re (pearrbr 14141 877 976 4 850 793 5 399 979
Aonrocoo,tHb e 3aiMbt 14142 3 806 173 7 225 290 12 486 335

216 Olnoxe!Hble Ha,noToBbte o6q3arenbcrBa 1424 812 500 721 626 691 49rl
218 OLleFo!Fble o6F3arenbcrBa 1430 1 564 857 1 459 300
2.19 npogue 06q3aTenbcrBa 1450 2 567 951 762 712 2 631 227

B TOM lhcne:
Pac,lerbl c noKvnarenqMrl u 3aKa3LL,rKaML,r T 450T 2 567 951 762 712 2 631 2_27

t4roro no pa34eny lV 1440 I 629 457 15 935 609 22 668 339

2.17
V. I(PATKOCPOI.IHbIE O6f 3ATENbCTBA

3aeMHbre cpeAcrBa 1510 21 147 lBB 10 968 959 4 AA2 123
a ToM qflcnei

KoarKocDo,iHbte KDeaurr,t 15101 7 129 794 2 981 835 3 581 785
l(pa rxocpo,rrbrc aaL,tMl, 15142 12 644 332 6777 914
TlpoLleHTb no KpaT(ocDo\]HbrM 3aiMaNi 15103 1 360 121 1 204 ABB 444 046

2.24 KpeA ropcKa, 3aAo,']xeHHocrb 1520 15 876 145 14 067 0BS I 924 0s4
B TOM \.ltlCne:

Pac.rerbi c nocTaBulrKaMh rl noApqAL r(aMh 15241 2 906 999 1 996 851 1 663 681
Pac,rerbl c oo(ynarenqMu 14 3aKa3ruKa[/1,1 15?42 1? 221 B61 11 356 905 1 319 272

Pac.rerbr c pa3Hb Mtl Ae6l4TopaMr ui (peAuropaM!1 15203
4?.8 118 374 644 3fl0 659

221 oxoA6 6y,qyull4x oepuoAoB 1530 150 153 161 128 196 466
218 OqeForf ble 06fl 3arenbcrBa 1540 1 5BB 946 758 747 457 027
2.22 po,{re o6q3aTenbcTBa 1550

l4roro no pa3Aeny V 1500 38 162 432 25 955 923 14 579 670
6ANAHC 1700 68 654 447 51 540 451 40 809 619

o-\

Ane(cei

6/H or'14.03.20

25 AdBapA 2020 t.



Orqer o $r naxcoautx Pe3Ynbrarax
3a flHBapt - AeKa6Pb 2019 r.

OopMa no OKY

flara (vr,rcno, rvecqu, roA)

OpraHu3aqfie fty6nttqHoe aKquoBepHoe 06ulecrBo "Ky3HeLloB"

ly'AeHTt4+ KaqIoHHbli HoMep Hafloronflaren b!]ll.4 Ka

B A oKoHoMtlqecxoti npo[3BoAcrBo ABurarenei nerarerbxt'lx annaparoB c xcKpoBt]lM

/\oq r eJlbIocT 14 3axuTaHueM 14 r'lx qacreti

OpraH 3aLuoHHo-npaBoBaF QopMa / SopM? coOcrBeHHocIl'4
ny6n!aqHoe aKqIoHepHoe 14HaF cMeuraHHaq PoccHicxatl

co6crBehHocrb

07512619

EA Ht4Lla t13N4epetl[4n: B rblc. pyonell

IloEcHeHIF llarlMoro!larr14e noKa3alerru KoA
3a FHBapb -.qeKa6pb

20'19 r.

3a ,HBapb - AeKa6pb
2O1B t.

3.1 llb py,rKa 2110 13 231 173 I 592 617

A TOM \.ll,1cfle;

l,43roroBneHl,le noautx Aavrarenei 21141 6 449 189 3 895 975

BbrnorreH,4e pa6or no pen,lonry 4B!4GIqIl!! 21106 5 217 907 4 449 219

33 Ce6ecrolruocrl npo/lax 2120 (11 829 762) (B 978 902)

B TOIvt ql4cne:

tl3roroBneH e HoBL,tx Aa!4rarenei 21201 (4 478 572) (2 978 060)

Bt,rnoflHeHlae pa6or no peuogry AB lareneli 21206 (5 797 459) (4 905 414)

BanoBafl npr6btnb (Y6t lroK) 21AA 1 401 411 61 3 715

3.4 KoMNlepqecKrae pacxoAbl 2210 (23 648) (7 4 644)

3.5 YnpaBnelr,rec(ue pacxollbl 2-220 (2 006 956) 1 922 836)

nplaobrnt (y6b[roK) 01 nPoAax 22AA (629 1 93) 1 3B3 765)

,loxoat, or y.racrr9 B Apylllx opralll43aLl rlx 2310

looueHTU K nony!eHrrc 2-3?-0 76 946 92 5{t4

lpoLlertrbr K ynnare 2330 (2 403 670) 1 785 684)

32 npoere AoxoAbr 2340 903 071 3 013 93i)

3.6 npo.rue pacxoAbr 2 350 (1 427 844) (4 487 97 5)

np;6r,urr' (y6Lrrox) Ao Harioroo6fl oxeHt,le 2300 (3 480 690) (4 550 905)

3.7 f ervufrrrn uanor na nprr6r'iiin 2410

B T..r. nocrorHHbte HanoroBble o6nsarenscrea
(axrueuD

2421 (97 028) (35 903)

713MeHeHfl e ornoxeHHhlx 8afl oroBblx 06rl3arellbcrB 2434 (90 873) 1 507

lzJgttettc.nue olroxellHbtx Hafl olo{lblx aKTtlRoB 2450 568 159 713 489

npo,ree 2461) (e 642) (B 651)

liZiEi'i p rzun r, (yor.,ro*) 24AA (3 013 046) (3 844 560)



OopMa 0710002 c.2

lloscHefl flt Ha{,4MeHoBaBue roKa3arefl u KoA
3a ,HBapb - Ae(a6pb

2019 t.
3a BNaapu - flexa6pr

2018 t.

Pe3ynbraT or nepeoqeHKr BHeo6opoTHblx aKTulBoB, He

sKnlo,raet4bri I,l,4crvrc np 6btnb (y6brroK) nep oAa
2510

Pe3yflbrar or npo,{l4x onepaq fi,HeBKflrcgaeMbl,
B q[crvn npv6brnb (y6btro() nep oAa

2520
10 461 (95 240)

CoBoKVnHbrfr 6unaHcoattti pe3ynbrar nep oAa 2 500 (3 002 58s) (3 939 800)

3.8

cnPABOtIHO

6a30Bas npfi6blnb (y6btro() Ha aKtlrlto 2900 (:2) \2)

Pa3BoaHeIrar npu6utnu (y6utrox) ta axqrto 2914

Ne 6rr or 14.03 2019

25 Ausaptl 2020 L

?t\@'ro7aM
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Or,{er o ABrxeHH14 AeHexHbtx cpeAcrB
3a flHBapb - AeKa6pb 2019 r.

OopMa no

,!ara (vurcno, l,recnq, ro6)

OpraHr:aqun no OKTIO

OKBOA

no OKOnO / OKOC

fo OKE 14

rAeHTrlQUKaLlLlONHb[4 HOMep HanoronnaTenbulrlKa
Br4A 3KoHoMl,lgecKoi npox3BoAcrBo ABurarenei neraTeflbHbtx aflnaparoB c xcKpoBbtM
AeaTeIlbHocfut 3axuraHueM r4 ux ,lacreli
Opranusaquonno-npaeoe
I lybnxqHoe aKLlEoHepHOe
o6qecrBo / gacrxaq co6craetaocrs
tAl4Ht4qa Ll3MepeH[q: B Tbtc. py6neti

075',t2619

Ha N,teHosaHrie noKa3areflq

noToKH oT Te(ylrlxx onepau]4

or npoAax npo,qv(uLlt4, ToBa 14 622 133

KOt\, ,4CCl40HHbtX 11 t4Hbtx aHanor!4qHutx nnarexei

B TOM 'il4oIle:
nocraBLqhKa[4 (noApsAq14KaM) 3a cbrpbe, MarepIarbt,

10 280 601

pacqeTax c n ocTaBU.l,4 Kai!'I4 
'1 

k ynnaTe nprl pacqeTax c

bre noToKH oT rH BeCTlt t-lHoH Hbtx
- Bcero

B TO|V r114Cfle:

oT npoAax BHeo6opoTHbtx aKr[BoB (KpoMe QUHaHCOBbtX

AonroBbtx qeHHbtx 6yuar (npaB TpeooBaH q AeHexHbtx

B|oxeHIgt\4 u aHanor[4qHbtx nocryn.neH!4fr or Aofleaoro

B C893r,.1 C npfiOOpeTeHuefln, co3AaHfieftr, t\roAepH[4saqfie 
,

peKoircrpyKl] ei r,1 no4roroaxoi K ucnorb3oBaHt4to

rpeooBaHrg AeHexHbrx cpeAcrB K Apytrlftr nIL]aM),

cTor,4r\.4ocTb l4HBecTfi t-ll,aoHHoTo aKTrBa

noTokoB oT t4 H BeCTt4 Ult OH H btX



OopMa 0710005

Hafi MeHoBaHhe noKa3arefl q KoA
3a flHBapb - AeKaOpb

2019 r.

3a FHBapb - AeKa6pb
2018 r.

AeHexHbre nororm or {nnaxcoBbtx onepaqri
llocrynaeHIe - Bcero 4310 15 905 836 12 217 16

B TO|V \I4CUe:

nonyqeHue KpeA ToB 3aiMoB 4311 10 336 103 B 161 27
AeHexHbrx axra4os co6craenH KoB (VqacrHrlKoB 12
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1. Общие сведения. 
1.1. Краткая характеристика деятельности Общества: 

Публичное акционерное общество «Кузнецов» (ранее ОАО «Моторостроитель», ОАО «КУЗНЕЦОВ») 
(далее - Общество) учреждено решением Комитета по управлению государственным имуществом 
Самарской области путем преобразования государственного предприятия «Самарское 
моторостроительное производственное объединение им. М. В. Фрунзе» и зарегистрировано 
Администрацией Промышленного района г. Самары постановлением № 1222 от 23.05.1994 г.  

ПАО «Кузнецов» является коммерческой организацией, и действует в соответствии с Федеральным 
законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации и Уставом ПАО «Кузнецов». 

Внеочередным собранием акционеров (протокол от 18.10.2015 № 41) принято решение о переименовании 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» в Публичное акционерное общество (ПАО) «Кузнецов». 25 января 2016 года 
осуществлена государственная регистрация изменений вносимых в учредительные документы 
юридического лица.  

В 2020 году планируется переименование Публичного акционерного общества (ПАО) «Кузнецов» в  
Публичное акционерное обществ (ПАО) «ОДК-Кузнецов». 
 

Наименование Характеристика 

Полное наименование Общества Публичное акционерное общество «Кузнецов» 

Сокращенное наименование Общества   ПАО «Кузнецов» 

Юридический адрес  Российская Федерация, 443009 г. Самара, Заводское 
шоссе, 29 

Телефон   (846) 992-60-10, 955-16-12 

Факс      (846) 992-64-65 

Электронная почта motor@kuznetsov-motors.ru 

Дата государственной регистрации 23.05.1994 г. 

Основной регистрационный номер 1026301705374 

 
Среднесписочная численность работающих за 
2018-2019 года: 
в том числе категория производственных рабочих 

2019 год 2018 год 

10 412 11 737 
4 815 5 315 

Код ОКВЭД 30.30.11 

Уставный капитал Общества 1 825 822 рублей 

Всего акций 1 825 822 штук 

Количество обыкновенных именных акций               1 709 434 штук 

Количество привилегированных именных акций      116 388 штук 

Номинальная стоимость обыкновенных и 
привилегированных акций 

1 рубль каждая 

Форма ценных бумаг  Бездокументарные 

Количество акций (долей) в собственности 
акционеров юридических лиц 

1 729 083 

Доля акционеров юридических лиц 94,7 

Количество акций (долей) в собственности 
акционеров физических лиц 

96 739 

Доля акционеров физических лиц 5,3  
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Основным видом деятельности Общества является промышленное производство авиационных и 
ракетных двигателей. В рамках основного вида деятельности осуществляется следующая деятельность: 
- космическая деятельность; 
- разработка, производство, ремонт вооружения и военной техники; 
- разработка, производство, ремонт, испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники 
двойного назначения; 
- разработка, производство, ремонт, техническое сопровождение газотурбинных двигателей для 
наземного использования (газоперекачивающие агрегаты и газотурбинные электростанции) в газовой 
отрасли, энергетике, транспорте; 
- защита государственной тайны на предприятии; 
- эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов; 
- эксплуатация химически опасных производственных объектов; 
- хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения; 
- погрузочно-разгрузочная деятельность, применительно к опасным грузам на железнодорожном 
транспорте; 
- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV 
класса опасности;  
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений; 
- пользование недрами; 
- использование источников ионизирующего излучения; 
- гарантийное и послегарантийное обслуживание выпускаемой продукции и организация сервисной сети 
в регионах и странах ее реализации; 
- разработка и производство товаров народного потребления; 
- выполнение ОКР технологического и производственного назначения по договорам (соглашениям) с 
заказчиками, включая государственные заказы; 
- оказание услуг местной телефонной связи и услуг подвижной радиосвязи предприятиям, организациям; 
- организация и проведение выставок, аукционов; 
- осуществление внешнеэкономической деятельности с целью развития международного сотрудничества, 
содействия научно-техническому, спортивному и культурному обмену, развития иностранного туризма; 
- осуществление профессиональной образовательной деятельности в структурном подразделении. 
Согласно п. 6.3 ст. 6 Устава кроме определенных пунктом 6.2. ст.6 Устава видов деятельности, Общество 
имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами. 
Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления 
любых видов деятельности, не запрещенных законодательством. 
 
Общество имеет следующие обособленные структурные подразделения: 
№ Наименование Место нахождения/ 

регистрации 
Среднесписочная 

численность за 
2019 

Среднесписочная 
численность за 

2018 
1 Обособленное подразделение 

г. Байконур 
468320, г. Байконур, пер. 
Новый, 1 - 1 

2 Обособленное подразделение 
«Винтай» 

443092, Самарская область, г. 
Самара, п. Винтай, ул. 
Садовая,13 

1 141 1 290 

3 Обособленное подразделение 
«Транспортно-экспедиционное 
бюро № 1» 

109316, г. Москва, 
Волгоградский проспект,32,11, 
1-й этаж 

5 
 
 

5 
4 Обособленное подразделение 

«Управленческий» 
443112, Самарская область, г. 
Самара,  ул. Сергея Лазо,  2а 1 653 1 849 

5 Обособленное подразделение 
ГК «У Сокольих гор» 

443902, Самара. Обл., г. Самара,  
ул. 8 Марта, 8 1 25 

6 Обособленное подразделение 
«База отдыха «Тополя» 

443902, Самарская область, г. 
Самара, Ново-Буянский лесхоз, 
Задельнинское лесничество, 
квартал 142 

6 11 

7 Обособленное подразделение 
«База отдыха «Островок» 

443902, Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский р-н, п. 
Прибрежный 

3 6 

Обособленные структурные подразделения не выделены на отдельный баланс. 
Общество имеет следующие дочерние и зависимые общества: 
Информация  не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2019 
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№ 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» (п.6, п.11 Приложения - Перечня 
информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, 
а так же лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться, 
далее - Приложение). 
 

1.2. Изменения  в уставном капитале 
В 2019 году изменений в Уставном капитале Общества не было. 

 
1.3. Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных 

органов Общества 
Информация  не раскрывается на основании постановления Правительства РФ 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» (п.1, п. 2 Приложения). 
 

1.4. Аффилированные лица 
Информация  не раскрывается на основании постановления Правительства РФ 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» (п.5 Приложения). 
Вознаграждения членам Совета директоров не начислялось и не выплачивалось.  
Перечень связанных сторон приведен  в приложении № 1 к Пояснениям. 

1.5. Сведения о реорганизации 
В 2019 году реорганизация  не осуществлялась и не планируется. 
 

1.6. Основа составления бухгалтерской отчетности 
Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации 
правил бухгалтерского учета и отчетности: Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 
2011 года № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 
июля 1998 года № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 
(ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 
года № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и 
отчетности организаций в Российской Федерации. 
 

1.7. Активы и обязательства в иностранных валютах 
При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате 
в рублях), применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день 
совершения операции. 
Денежные знаки в кассе организации, средства на банковских счетах, денежные и платежные документы, 
финансовые вложения в ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах, включая по 
заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и 
выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженные в иностранной валюте, отражаются 
в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, 
действовавших по состоянию на отчетную дату. 

Валюта Курс валют на отчетную дату 

31 декабря 2019 г. 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г. 

Доллар США 61,9057 69,4706 57,6002 

Евро 69,3406 79,4605 68,8668 
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Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте 
стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, составила: 
за 2019 год  - 16 680 тыс. руб. (прочий расход);  
за 2018 год  - 12 788 тыс. руб. (прочий доход). 
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте 
стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, составила: 
за 2019 год  - 29 102  тыс. руб. (прочий расход);  
за 2018 год - 128 тыс. руб. (прочий расход). 
 

1.8. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая 
задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам или обязательствам, если срок 
обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и 
обязательства представляются как долгосрочные. 

1.9. Уровень существенности 
При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется критерием существенности для 
раскрытия показателей об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных 
операциях, не раскрытие, которого может повлиять на экономические решения заинтересованных 
пользователей, принимаемых на основе отчетной информации, - превышающие 5% от общего значения 
группы статей показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на каждую отчетную 
дату (пункт 2.7 Учетной политики для целей бухгалтерского учета, утв. Приказом № 1412 от 
29.12.2018г.). 

 
1.10. Изменения в учетной политике. 

В учетную политику для целей бухгалтерского учета в 2019 году вносились изменения в части 
исключения из состава материальных ценностей, под снижение стоимости которых создается резерв, 
стоимости незавершенного производства.  

В 2019 году Обществом создан резерв под долгосрочные обязательства по выплате пособий. Информация 
об изменении в учетной политике, в части создания резерва под долгосрочные обязательства по выплате 
пособий, отражена в разделе 2 Отчета об изменениях капитала, ретроспективном пересчете статей 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, а также в таблице в пункте 1.11 пояснений. 
 

1.11 Исправление существенных ошибок в бухгалтерской отчетности 
В  2019 году выявлены  существенные ошибки, относящиеся к периоду 2018 года. Ошибки выявлены 
после утверждения бухгалтерской отчетности за 2018 год.  
В связи с этим пересчет сравнительных показателей отчетности осуществлен путем исправления 
показателей бухгалтерской отчетности за 2018 год, как если бы ошибка предшествующего отчетного 
периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет). 
 
Данные о ретроспективном пересчете показателей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 
представлены в таблице: 

тыс. руб. 
Ретроспективный пересчет  показателей бухгалтерского баланса в связи с исправлением существенных ошибок и 

изменений учетной политики 
2018 

Ретроспективный пересчет показателей  бухгалтерского баланса 
№ 
п/п Характер ошибки Строка 

баланса 

Значение 
строки до 

корректиро
вки 

Сумма 
корректировки 

показателей 
2018 года 

Значение строки 
после 

корректировки 

Примечание 

1 Ошибка в расчете  
амортизации 

1150 10 853 180 (559) 10 852 621  
11501 6 615 361 (559) 6 614 802  

2 
Изменение 
отложенных 
налоговых активов в 
связи с исправлением 

1180 2 440 127 632 488 3 109 818 
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ошибки 
 

Изменение 
отложенных 
налоговых активов в 
связи с изменением 
учетной политики 
 

37 203 

 

3 

Ошибки в списании 
товарно-
материальных 
ценностей, в том 
числе: 

1210 16 223 937 253 490 16 477 427 

 

- ошибки в списании 
материалов 12101 5 215 116 (1 239) 5 213 877 

 

- ошибки в списании 
незавершенного 
производства 

12102 9 043 856 254 164 9 298 020 
 

- ошибки в списании 
полуфабрикатов 
 

12103 1 593 442 565 1 594 007 
 

4 Исправление 
дебиторской 
задолженности 

1230 4 504 852 686 4 505 538 
 

5 
Изменение отложенных 
налоговых обязательств 
в связи с исправлением 
ошибок  

1420 955 389 (233 763) 721 626 

 

6 

Изменение в оценочных 
обязательствах в связи с 
исправлением 
существенной 
ошибки 

1430 1 079 256 1 295 932 2 375 188 

 

8 

Исправление 
кредиторской 
задолженности, в том 
числе: 

1520 14 057 171 9 918 14 067 089 

 

- расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками 

15201 1  999 005 (2 154) 1 996 851 
 

- расчеты с разными 
дебиторами и 
кредиторами 

15 203 362 572 12 072 374 644 
 

9 

Изменение показателя 
нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) в связи с 
ретроспективным 
пересчетом 

1370 (20 683 553) (148 779) (20 832 332) 

 

Ретроспективный пересчет показателей Отчета о финансовых результатах 

1 

Исправление неточностей 
в себестоимости продаж в 
связи с неправильной 
оценкой фактов хоз. 
жизни  

2120 8 914 849 64 053 8 978 902 

Перенесено из 
состава строки 

прочих расходов за 
2019 

2 

Исправление неточностей 
в прочих доходах в связи с 
неправильной оценкой 
фактов хоз. жизни, в том 
числе  

2340 

2 671 505 342 430 3 013 935  

 - в связи с изменением 
учетной политики  34 657   

 - в связи с неправильной 
оценкой фактов хоз. 
жизни  307 773  

В том числе 
перенесено из 
состава строки 

прочих доходов за 
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2019- 11 177 тыс. 
руб. 

3 
Исправление неточностей 
в прочих расхода в связи с 
неправильной оценкой 
фактов хоз. жизни  

2350 3 417 495 1 070 480 4 487 975  

4 

Изменение отложенных 
налоговых обязательств в 
связи с неправильной 
оценкой фактов хоз. 
жизни 

2430 (7 221) 8 728 1 507 
Перенесено из 

состава строки 2430  
за 2019 

5 

Изменение отложенных 
налоговых активов в связи 
с неправильной оценкой 
фактов хоз. жизни 

2450 

591 520 121 969 713 489 

  - в связи с изменением 
учетной политики  (5 718)  

 - в связи с неправильной 
оценкой фактов хоз. 
жизни 

 127 687  

6 

Исправление стр. 
«Результат от прочих 
операций, не включаемых 
в чистую прибыль 
(убыток) периода» в связи 
с неправильной оценкой 
фактов хоз. жизни 

2520 13 883 (109 123) (95 240) 

 

7 
Исправление совокупного 
финансового результата 
периода 

2500  (3 169 271) (770 529) (3 939 800) 

2017 
Ретроспективный пересчет показателей  бухгалтерского баланса 

№ 
п/п Характер ошибки 

Стро
ка 

бала
нса 

Значение строки 
до корректировки 

Сумма 
корректировки 

показателей 2017 
года 

Значение строки 
после 

корректировки 

 

1 

Изменение отложенных 
налоговых активов в том 
числе: 
 - в связи с изменением 
учетной политики 
- в связи с неправильной 
оценкой фактов хоз. 
жизни  

1180 1 856 606 

 
 

625 210 
 

2 481 816 

 

42 921 

582 289 

2 
Изменение отложенных 
налоговых обязательств в 
связи с исправлением 
ошибок  

1420 948 169 (256 671) 691 498 

 

3 
Изменение в оценочных 
обязательствах в связи с 
изменением учетной 
политики 

1430 1 199 170 260 130 1 459 300 

 

4 

Изменение показателя 
нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) в связи с 
ретроспективным 
пересчетом 

1370 (17 514 283) 621 752 (16 892 531) 

 

 
Ретроспективный пересчет показателей  данные о базовой прибыли на акцию не изменил. 
 

 
1.12.Изменения оценочных значений в течение отчетного периода и предыдущего 
периода 

Содержание изменения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный и предыдущий 
периоды составили:  
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тыс. руб. 
№ Оценочное значение 2019 2018 

1 резерв по сомнительным долгам (181) 361 848 

2 резерв под снижение стоимости материально-
производственных запасов 

(4 261) (675 762) 

3 резерв под обесценение финансовых вложений (203 224) (4,4) 

4 резерв на гарантийный ремонт 427 572 (130 674) 

5 резерв по судебным искам (2 487) 
 

28 537 

6 резерв по неиспользованным отпускам 19 739 (12 653) 

7 Резерв под обязательства прошлых лет - 1 070 459 

8 Резерв под долгосрочные обязательства по 
выплате пособий 

31 984  (34 657) 

9 изменение расчетного срока полезного 
использования нематериальных активов 

нет нет 

 
2 Пояснения к существенным разделам Бухгалтерского баланса 

2.1. Учет нематериальных активов 
 
Для целей ведения бухгалтерского учета и составления отчетности Общество применяет следующую 
классификацию и сроки полезного использования НМА: 
 
№ Группа нематериальных 

активов 
Срок полезного использования 

1 Программное обеспечение ожидаемый срок использования объекта, в течение 
которого предприятие может получать экономические 
выгоды (доход) от его использования  

2 Патенты и лицензии в соответствии со сроком использования лицензии или патента 

3 Прочие нематериальные активы ожидаемый срок использования объекта, в течение которого 
предприятие может получать экономические выгоды (доход) от 
его использования  

4 Деловая репутация ожидаемый срок использования объекта, в течение которого 
предприятие может получать экономические выгоды (доход) от 
его использования  

 
Общество не проводит переоценку нематериальных активов.  
Нематериальные активы проверяются Обществом на обесценение в порядке, определенном 
Международными стандартами финансовой отчетности. Обесценения нематериальных активов на 
31.12.2019г. нет. 
Резерв под обесценение нематериальных активов создается по следующей методике: 

 
Методика проверки на обесценение нематериальных активов 
По состоянию на 31 декабря отчетного года Предприятие проверяет наличие любых признаков, 
указывающих на возможное уменьшение стоимости объекта нематериальных активов: 
а) Внешние признаки: 

 наличие наблюдаемых признаков  значительного снижения стоимости актива в течение 
периода, большего, чем ожидалось с течением времени или при обычном использовании; 

 значительные изменения, отрицательно сказывающиеся на положении Предприятия, 
произошедшие в течение периода или ожидаемые в ближайшем будущем в 
технологических, рыночных, экономических или юридических условиях, в которых 
работает Предприятие, или на рынке, для которого предназначен актив;  

 значительные увеличения рыночных процентных ставок или других рыночных норм 
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прибыльности инвестиций, произошедшие в течение периода, данный рост, вероятно,  
будет иметь существенные неблагоприятные последствия для ставки дисконтирования, 
которая используется для расчета ценности использования актива, что существенно 
уменьшит его возмещаемую стоимость; 

 балансовая стоимость чистых активов Предприятия больше, чем его рыночная 
капитализация; 

б) Внутренние признаки: 
 существование признаков морального устаревания актива; 
 существенные изменения в интенсивности или способе использования (или 

предположительного использования) актива в настоящем или будущем, отрицательно 
сказывающиеся на положении Предприятия, произошедшие в течение времени или 
ожидаемые в ближайшем будущем. Например, простой актива, планы по прекращению 
или реструктуризации производственной деятельности, к которой относится актив, 
планы по выбытию актива ранее запланированного времени, а также реклассификация 
срока службы актива с неопределённого на определённый; 

 на основе внутренней отчетности, свидетельствующей о том, что текущие или будущие 
результаты использования актива хуже, чем предполагалось. Примерами получения 
таких данных могут быть следующие: 

 сумма денежных средств, необходимая для приобретения актива или его последующей 
эксплуатации (содержания) и обслуживания, значительно превышает запланированную 
величину; 

 операционная прибыль или убыток или фактические чистые потоки денежных средств, 
поступающие в связи с использованием актива, значительно ниже запланированных; 

 существенное снижение размера запланированных чистых потоков денежных средств 
или операционной прибыли по сравнению с планировавшимися, увеличение 
запланированных убытков выше уровня существенности, определенного настоящей 
Учетной политикой (более 2% от валюты баланса); 

 или при сложении фактических сумм текущего периода и планируемых сумм будущих 
периодов в отношении актива регистрируются операционные убытки или чистое 
выбытие денежных средств. 

Если по состоянию на 31 декабря отчетного года  признаки обесценения объектов нематериальных 
активов не выявляются, то Предприятие считает, что обесценение активов не произошло. 
В случае наличия признаков обесценения, а также в отношении  нематериальных активов с 
неопределённым сроком службы и нематериальных активов, не введённых в эксплуатацию, Предприятие 
выполняет следующие действия: 
Проверка на предмет обесценения. Для определения на конец отчетного года факта обесценения 
объекта нематериальных активов Предприятие сравнивает балансовую стоимость нематериального 
актива с его возмещаемой стоимостью. Предприятие признает убыток от обесценения на сумму 
превышения балансовой стоимости объекта нематериальных активов над его возмещаемой 
стоимостью.  
Возмещаемая стоимость нематериального актива определяется как наибольшее из двух величин: 
справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие и ценности дальнейшего использования 
нематериального актива.  
Под справедливой стоимостью актива понимается  цена, которая была бы получена при продаже 
актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе 
между участниками рынка на дату оценки (пункт 6 МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой 
стоимости"). 
В случае если определить возмещаемую стоимость для отдельных объектов нематериальных активов 
не представляется возможным, Предприятие оценивает возмещаемую стоимость для единицы, 
генерирующей денежные средства. 
Справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие. В качестве показателя справедливой 
стоимости за вычетом затрат на выбытие Предприятие использует текущую рыночную стоимость за 
вычетом планируемых затрат, непосредственно связанных с выбытием актива.       
Если справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие актива не может быть определена 
ввиду отсутствия основы для надежной оценки, то за возмещаемую величину принимается его ценность 
использования. 
Справедливая стоимость отличается от ценности использования. Справедливая стоимость отражает 
предположения, которые участники рынка могли бы использовать при установлении цены актива. И 
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наоборот, ценность использования отражает влияние факторов, которые могут быть характерны для 
данного предприятия и не применимы в отношении предприятий в общем. 
В случае, если справедливая стоимость объекта нематериальных активов за вычетом затрат на 
выбытие выше его балансовой стоимости, то ценность использования объекта нематериальных 
активов не рассчитывается, в виду отсутствия обесценения объекта нематериальных активов. 
Ценность использования. Ценность использования представляет собой дисконтированную стоимость 
расчетных будущих потоков денежных средств, ожидаемых от продолжающегося использования 
актива и от его выбытия в конце срока его полезной службы. 
Расчет ценности использования актива предполагает следующие этапы: 

 расчет будущих притоков и оттоков денежных средств, возникающих в связи с 
продолжающимся использованием актива и его окончательным выбытием; 

 применение ставки дисконтирования по отношению к таким потокам денежных средств в 
будущем, основанной  на рыночной ставке заимствования с аналогичными условиями по сроку 
и валюте. 

При определении будущих оттоков денежных средств учитываются все выбытия денежных средств, 
необходимые для поддержания уровня экономических выгод, ожидаемых от актива, включая любые 
выбытия денежных средств, необходимые для подготовки актива к использованию, а также все 
накладные расходы, которые непосредственно относятся к данному активу. Неденежные расходы 
исключаются из расчетов. 
Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается 
посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования. 
Обществом используется линейный способ начисления амортизации по нематериальным активам, 
используемым в ходе осуществления деятельности. Информация о наличии и движении нематериальных 
активов представлена в Таблице 1.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых 
результатах. 
Информация о первоначальной стоимости нематериальных активов, созданных самим Обществом, 
представлена в Таблице 1.2 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 
Информация о нематериальных активах с полностью погашенной стоимостью представлена в Таблице 1.3 
Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 
 

2.2. Результаты исследований и разработок 
Общество устанавливает линейный способ списания расходов на НИОКР. Общество по каждой 
выполненной работе самостоятельно устанавливает срок списания расходов на НИОКР, исходя из 
ожидаемого срока использования полученных результатов, в течение которого Общество может получать 
экономические выгоды (доход). При этом срок списания  не может превышать 5 лет и (или) срока 
деятельности Общества (п. 11 ПБУ 17/02). 
Информация о наличии и движении результатов НИОКР представлена в Таблице 1.4 Пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
Информация о незаконченных и неоформленных НИОКР и незаконченных операциях по приобретению 
нематериальных активов представлена в Таблице 1.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах. 
Приказом № 1148 от 26.11.2014 г. создана экспертная комиссия по вопросам управления 
интеллектуальной собственностью в целях оперативного рассмотрения вопросов управления 
интеллектуальной собственностью, а также повышения уровня объективности при принятии решений об 
отражении нематериальных активов в бухгалтерском учете. 
Информация о наличии и движении результатов НИОКР представлена в Таблице 1.4 Пояснений к 
Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 
Информация о незаконченных и неоформленных НИОКР и незаконченных операциях по приобретению 
нематериальных активов представлена в Таблице 1.5 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 
финансовых результатах. 
 

2.3. Учет основных средств 
Материальные активы, которые одновременно удовлетворяют всем условиям отнесения активов к 
основным средствам, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете 
и в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. 
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В соответствии с учетной политикой с 2011 г. Общество производит один раз в три года по состоянию на 
31 декабря (с отражением результатов в бухгалтерском учете) переоценку следующих групп основных 
средств: здания; сооружения; рабочие машины и оборудование; силовые машины и оборудование  
Последняя переоценка проведена по состоянию на 31.12.2017 г.  
Переоценка проведена оценочной компанией 
 Информация  не раскрывается на основании постановления Правительства РФ 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» (п.18 Приложения). 
 
Результаты переоценки представлены в таблице 2.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 
финансовых результатах. 
 
Срок полезного использования основных средств устанавливаются на основании следующих критериев 
(пункт 20 ПБУ 6/01): 
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). 
 

При определении срока полезного использования, необходимого для целей расчета сумм амортизации, 
основных средств, приобретенных до 01.01.2002 г., Предприятие руководствуется Постановлением 
Совмина СССР № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление 
основных фондов народного хозяйства СССР»; основных средств, приобретенных после 01.01.2002 г.- 
Классификацией основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 
1; основных средств, приобретенных после 01.01.2017 г. – с использованием Классификации основных 
средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 в качестве справочного 
материала, а также сроками, указанными в технической документации. 

Информация о наличии и движении основных средств приведена в Таблице 2.1 Пояснений к 
Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 

Информация о незавершенных капитальных вложениях приведена Таблице 2.2 Пояснений к 
Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 
Группы основных средств, стоимость которых не погашается:  

 

Группы основных средств Остаточная стоимость, 
тыс. руб. 

 2019 2018 
1.Земля и объекты природопользования 210 339 210 273 

Земельные участки 210 339 210 273 
2.Основные средства, находящиеся на 
продолжительной консервации 7 729 7 947 

Здания 1 753 1 753 
Сооружения 2906 2 906 
Машины и оборудование (кроме офисного) 3070 3 288 
Итого 218 068 218 220 

 
Общество не создает резерв предстоящих расходов на ремонт и техническое обслуживание объектов 
основных средств. 
Информация об изменении стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 
реконструкции и частичной ликвидации приведена в Таблице 2.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и 
Отчету о финансовых результатах. 
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Сумма фактических затрат на ремонт основных средств, в результате которого не происходит улучшение 
ранее принятых нормативных показателей функционирования, включается в расходы того отчетного 
периода, к которому они относятся. 
Специальная оснастка, удовлетворяющая критериям признания п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью более 40 000 
руб., признается в составе основных средств. 
Вложения в незавершенное строительство отражаются по отдельной подстроке «Строительство объектов 
основных средств» к строке «Основные средства» бухгалтерского баланса. 
В бухгалтерском балансе авансы и предоплата, выданные в связи с осуществлением капитальных 
вложений, отражаются в составе внеоборотных активов по строке «Прочие внеоборотные активы». В 
случае существенности показателя содержание этой строки баланса раскрывается в соответствующей 
расшифровывающей строке.  
 
Информация об ином использовании основных средств (аренда, консервация, основные средства в залоге 
и т.п.) приведена в Таблице 2.4 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых 
результатах. 

Удельный вес основных средств в организации в структуре совокупных активов Общества на конец года 
составил 12,3%. В 2019 г. поступило основных средств на сумму – 2 506 557 тыс. руб. Коэффициент 
обновления основных средств в 2018 г. составил 14,4%, коэффициент выбытия составил 0,35%.  

Удельный вес незавершенных капитальных вложений в структуре совокупных активов Общества на 
конец года вырос по сравнению с 2018 г., процент роста составил 54%. На 31.12.2019 г. остаток по строке 
«Строительство объектов основных средств» составил 2 657 972 тыс. рублей, что на 934 483 тыс. рублей 
больше остатка на 31.12.2018 г. Данное изменение обусловлено получением финансирования расходов 
связанных с реконструкцией основных средств.  

 
2.4. Учет доходных вложений в материальные ценности 

Информация о доходных вложениях в материальные ценности приведена в Таблице 2.1 Пояснений к 
Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 

 
2.5 Учет финансовых вложений 

Информация  не раскрывается на основании постановления Правительства РФ 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» (п.12 Приложения). 
 

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 тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

На 
31.12.2017 

(ОНА) 

Начислено Погашено 
На 31.12.2018 

(ОНА) 

ВР* ОНА ВР ОНА  

2018  

Отложенные налоговые 
активы (ОНА), в том 

числе: 
2 481 816 10 716 340 1 768 198 6 910 278 1 140 196 3 109 818 

Доходы будущих 
периодов 

32 417 43 842 7 235 87 454 14 430 25 221 

Нематериальные активы 9 12 2 - - 11 
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Основные средства 15 490 305 017 50 328 48 473 7 998 57 820 

Оценочные 
обязательства и резервы 

867 750 7 322 039 1 208 137 6 714 945 1 107 966 967 922 

Убыток текущего 
периода 

1 566 150 3 045 430 502 495 59 406 9 802 2 058 844 

2019 

Наименование 
показателя 

На 
31.12.2018 

(ОНА) 

Начислено Погашено 
На 31.12.2019 

(ОНА) 

ВР* ОНА ВР ОНА  

Отложенные налоговые 
активы (ОНА), в том 

числе: 
3 109 818 6 322 193 1 043 162 2 915 214 481 013  3 671 968 

Доходы будущих 
периодов 

25 221 30 000 4 950 40 060 6 610 23 562 

Нематериальные активы 11 30 5 82 16 0 

Основные средства 57 820 330 315  54 502 36 975  6 101 106 221 

Оценочные 
обязательства и резервы  

967 922 3 101 576 511 760 2 832 430 467 351 1 012 331 

Убыток текущего 
периода 

2 058 844 2 860 272 471 945 5 667 935 2 529 854 

*ВР – вычитаемая разница 

Суммы отложенного налогового актива, списанные в связи с выбытием актива (продажа, ликвидация, 
списание), тыс. руб. 
№ Наименование показателя За 2019 г. За 2018 г. За 2017 г. 

1 Суммы отложенного налогового актива, 
списанные в связи с выбытием актива,  
в том числе: 
в связи со списанием налогового убытка 
накопленного за 2008-2010 гг. 
 

6 010 

 

- 

7 999 

 

 

361 742 

 

359 525 

В 2017 году списаны суммы отложенного налогового актива за 2008-2010 года. Отложенные 
налоговые активы списаны в связи с неполным наличием первичных учетных документов, 
подтверждающих объем понесенного убытка за прошлые периоды и, следовательно, утратой права 
переносить убытки прошлых лет в расчет налоговой базы по налогу на прибыль на будущие налоговые 
периоды. 

 
2.7. Прочие внеоборотные активы 

Структура прочих внеоборотных активов: 
тыс. руб. 

№ Наименование показателя На 
31.12.2019 

На 
31.12.2018 

На 
31.12.2017 

1 Авансы, выданные на строительство, 
приобретение и модернизацию основных 
средств 

1 533 557 2 495 480 1 047 948 
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2 Расходы будущих периодов 15 526 7 631 4 355 

 Итого 1 549 083 2 503 111 1 052 303 

В бухгалтерском балансе Авансы, выданные на строительство, приобретение и модернизацию основных 
средств отражены за минусом суммы НДС. 
В отчетном и предыдущих периодах корректировки на суммы НДС составили (тыс. руб.): 

№ Наименование показателя На 
31.12.2019 

На 
31.12.2018 

На 
31.12.2017 

1 НДС по авансам и предоплате выданным 32 314 32 314 76 641 

 
2.8. Запасы 

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01).  

Материально-производственные запасы классифицируются на следующие категории: 
производственные запасы; 
готовая продукция; 
товары; 
специальная одежда; 
специальная оснастка. 
 
МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических затрат. 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. 

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 (снижение) 
запасов. Резерв под обесценение рассчитан по следующей методике: 

Методика расчета резерва под снижение стоимости материальных ценностей 

В соответствии с требованием осмотрительности в случаях, когда рыночная цена материальных 
ценностей оказывается ниже фактической себестоимости, отраженной в бухгалтерской отчетности, 
Предприятие создает резерв под обесценение следующих видов материальных ценностей: 
сырье и материалы;  
запчасти и расходные материалы; 
товары и готовая продукция Предприятия, предназначенная для продажи; 
прочие запасы. 
 
Резерв создается под снижение стоимости материально-производственных запасов (далее МПЗ), 
которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо 
текущая рыночная стоимость которых снизилась (п.25 ПБУ 5/01).  
Резерв формируется ежегодно по итогам инвентаризации за счет финансовых результатов 
Предприятия.  
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». Аналитический учет по счету 14 «Резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей» ведется по каждому резерву и каждой номенклатурной группе. 
Сумма созданного резерва восстанавливается в следующем отчетном периоде: 

по мере списания материальных ценностей, по которым образован резерв; 
при повышении рыночной стоимости материальных ценностей. 
Резерв создается по каждой единице МПЗ принятой в бухгалтерском учете (п.20 Методических 
указаний по бухгалтерскому учету МПЗ, утвержденных Приказом Минфина РФ от 28.12.2011 г. № 
119н). 
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Расчет суммы резерва под снижение стоимости материальных ценностей оформляется первичным 
учетным документом (актом инвентаризации). К указанному документу прилагаются все 
обосновывающие документы, подтверждающие текущую рыночную стоимость МПЗ. 
В отношении МПЗ, по которым можно достоверно определить текущую рыночную стоимость, резерв 
создается на величину разницы между текущей рыночной стоимостью МПЗ с учетом физического 
состояния запасов и фактической себестоимостью МПЗ, отраженной в бухгалтерском учете (если 
последняя существенно (более чем на 20%) выше текущей рыночной стоимости). 
Расчет текущей рыночной стоимости МПЗ подтверждается фактическими данными, доступными до 
даты подписания бухгалтерской отчетности с учетом: 
изменения цены или фактической себестоимости, непосредственно связанной с событиями после 
отчетной даты, подтверждающей существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в 
которых организация вела свою деятельность; 
назначения МПЗ; 
текущей рыночной стоимости готовой продукции, при производстве которой используются сырье, 
материалы и другие МПЗ. 
В качестве источников информации о текущей рыночной стоимости МПЗ могут быть использованы: 
данные о ценах, предусмотренных в договорах Предприятия на аналогичные МПЗ; 
сведения о ценах на аналогичные МПЗ, отраженные в служебных записках специалистов отделов 
продаж с приложением прайс – листов поставщиков, скриншотов с Интернет-сайтов поставщиков; 
сведения об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики; 
сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации, специальной литературе; 
заключение о стоимости МПЗ, определенной созданной на Предприятии комиссией, включающей 
технических специалистов; 
заключение независимых оценщиков о стоимости МПЗ. 
В отношении МПЗ, по которым нельзя достоверно определить текущую рыночную стоимость, резерв 
формируется в размере разницы между закупочной стоимостью лома и фактической себестоимостью 
МПЗ, отраженной в бухгалтерском учете (если последняя выше закупочной стоимости лома на дату 
проведения инвентаризации). 
В отношении МПЗ, по которым нельзя достоверно определить текущую рыночную стоимость и нельзя 
определить закупочную стоимость лома, резерв формируется в размере фактической себестоимости 
МПЗ, отраженной в бухгалтерском учете.  
 

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер, для обеспечения формирование 
полной и достоверной информации об этих запасах, а также обеспечения надлежащего контроля за их 
наличием и движением. 

При отпуске в производство и для управленческих нужд списание материалов производится по средней 
себестоимости по местам хранения.  

Оценка материалов по средней себестоимости производится по единице номенклатуры материалов по 
местам хранения на конец каждого месяца путем деления общей себестоимости по единице 
номенклатуры материалов по местам хранения на их количество, складывающихся соответственно из 
себестоимости и количества остатка материала по единице номенклатуры по местам хранения на начало 
месяца и поступивших материалов по единице номенклатуры по местам хранения в течение данного 
месяца.  

Стоимость спецодежды и специальной оснастки, не удовлетворяющей критериям признания в качестве 
основных средств, подлежит списанию на расходы Общества в момент ее передачи в производство 
(эксплуатацию). 
Информация о наличии и движении запасов, запасах в залоге приведена в Пояснениях к Бухгалтерскому 
балансу и Отчету о финансовых результатах (Таблицы 4.1, 4.2). 
Резерв под обесценение материально–производственных запасов (тыс. руб.): 
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№ Наименование  показателя 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 Резерв под обесценение МПЗ (резерв под снижение 
стоимости материалов) 

1 265 034 1 269 394 336 080 

2 Резерв под обесценение МПЗ (резерв под снижение 
стоимости готовой продукции) 

1 140 1 040 181 624 

3 Резерв под снижение стоимости НЗП и полуфабрикатов 
собственного производства 

- - 1 428 492 

 
2.9. Дебиторская задолженность 

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в Таблице 5.1 Пояснений к 
Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 
Информация о просроченной дебиторской задолженности приведена в Таблице 5.2 Пояснений к 
Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.  
Крупнейшими дебиторами являются: 
Информация  не раскрывается на основании постановления Правительства РФ 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» (п.18 Приложения). 
В бухгалтерском балансе Дебиторская задолженность отражена за минусом суммы НДС. 
В отчетном и предыдущих периодах корректировки на сумму НДС составили (тыс. руб.): 

№ Наименование показателя На 
31.12.2019 

На 
31.12.2018 

На 
31.12.2017 

1 НДС по авансам и предоплате выданным 15 931 16 028 1 150 

Информация о суммах НДС с авансов и предоплаты также отражена в разделе 2.7 Пояснений. 
Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным 
долгам в размере 1 245 575 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам создается по следующей методике. 

 

Методика расчета резерва по сомнительной дебиторской задолженности (долгам) 
Резерв по сомнительным долгам создаётся по сомнительной дебиторской задолженности в отношении 
задолженности, возникшей по любым основаниям, в том числе по договорам беспроцентного займа, 
ссудам, уплаченным авансам, хозяйственным штрафам, исполненным обязательствам по договорам 
поручительства, по обязательствам в отношении процентов по займам, расчётам по причинённому 
организации ущербу и прочее. 
В целях создания резерва не признается сомнительной просроченная и необеспеченная дебиторская 
задолженность (её часть) при наличии у предприятия кредиторской задолженности перед тем же 
контрагентом и права на зачёт в соответствии со статьёй 410 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
 
По той части дебиторской задолженности, которая превышает кредиторскую задолженность 
Предприятия перед тем же контрагентом, резерв по сомнительным долгам формируется в общем 
порядке. 
 
Резерв по сомнительным долгам создаётся на основе данных, отражённых в бухгалтерском учёте 
Предприятия, экспертных оценок и условий договоров. 
 
Расчёт суммы резерва по сомнительной (не погашенной в срок) задолженности производится по 
следующей формуле: 
Р =  С* Кэксп, 
где Р - сумма резерва по сомнительному долгу; 
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С - сумма сомнительной задолженности; 
Кэксп - коэффициент экспертной оценки. 
Кэксп, характеризующий уровень вероятности реализации риска непогашения задолженности, 
определяется Предприятием. 
В качестве основного критерия для присвоения экспертных оценок принимается наличие риска 
непогашения задолженности, неполного её погашения или существующей вероятности погашения со 
значительным отклонением от установленных сроков или погашения в установленные сроки. 
 
При определении Кэксп юридических лиц проводится: 
1. Оценка финансового состояния (платежеспособности) должника. 
При оценке финансового состояния (платежеспособности) должника используется следующая 
информация: 
- бухгалтерская (финансовая) отчётность за 9 месяцев текущего года. В случаях, когда получение 
бухгалтерской (финансовой) отчётности за 9 месяцев текущего года не представляется возможным, 
может использоваться годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за предшествующий год или 
последняя квартальная отчётность текущего года; 
- сведения о том, что в отношении должника возбуждено дело о признании его банкротом; 
- иная информация, позволяющая оценить платежеспособность должника (например, информация о 
факте отказа от выплаты периодического дохода по эмитированным должником ценным бумагам). 
 
Источником информации о платежеспособности должника (как информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) отчётности, так и иной информации) могут являться средства массовой 
информации, официальный сайт должника, информационные системы, позволяющие осуществить 
доступ к бухгалтерской (финансовой) отчётности организаций (типа «Контур»), официальные сайты 
судебных органов. 
Финансовое состояние должников может оцениваться с использованием результатов финансового 
анализа отчётности должника в информационных системах, позволяющих осуществить доступ к 
бухгалтерской (финансовой) отчётности организаций (типа «Контур») и (или) путём 
самостоятельного проведения финансового анализа отчётности должника. 
В случае самостоятельного проведения финансового анализа отчётности должника рассчитываются и 
анализируются, как минимум, коэффициент автономии (финансовой независимости) - Кфн, 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами - Косое, коэффициент текущей 
ликвидности - Ктл и коэффициент абсолютной ликвидности - Кабс (в соответствии с Приложением № 
1 к Правилам проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утверждённым 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 г. № 367). 
Коэффициенты, используемые при оценке финансового состояния должника, рассчитываются 
следующим образом: 
а) Кфн = отношение суммы капитала к сумме внеоборотных и оборотных активов; 
б) Косое = отношение собственных средств в обороте ко всей величине оборотных средств; 
в) Ктл = отношение ликвидных активов (денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, 
краткосрочная дебиторская задолженность, запасы, прочие оборотные активы) к текущим 
обязательствам; 
г) Кабс: отношение наиболее ликвидных оборотных активов (денежные средства, краткосрочные 
финансовые обязательства) к текущим обязательствам должника. 
Если из набора показателей к одной оценке относятся не менее трёх вышеуказанных показателей, 
финансовое состояние должника соответствует этой оценке. В иных случаях (два показателя 
относятся к одной оценке и два показателя - к другой либо два показателя относятся к одной оценке и 
два показателя - к двум другим оценкам) соответствие финансового состояния должника оценке 
определяется с учётом наибольшей значимости Кабс и Ктл. 
Оценка финансового состояния - хорошее: 
Кфн >= 0,8; Косое >= 0,4; Ктл >= 1,2; Кабс >= 0,5; 
оценка финансового состояния - удовлетворительное: 
0,3 < Кфн <0,8; 0,2 <= Косое < 0,4; 0,7<= Ктл < |,2; 0,2 <= Кабс < 0,5; 
оценка финансового состояния - неудовлетворительное: 
0 < Кфн < 0,3; 0 <= Косое <0,2; 0,3<= Ктл < 0,7; 0< Кабс < 0,2; 
оценка финансового состояния - критическое: 
Кфн < 0; Косое < 0; Ктл < 0,3; Кабс < 0. 
2. Анализ истории договорных отношений с должником (в расчёт принимается среднее количество дней 
просрочек в оплате суммы задолженностей). 
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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 суммы 
задолженности). 
По результатам оценки выставляются баллы в соответствии с нижеприведённой таблицей, которые 
затем суммируются. 
Если в результате проведённых акционерами (участниками) мероприятий риск непогашения долга 
устраняется полностью, по пункту 9 выставляется максимально возможный балл; если проведённые 
мероприятия позволят устранить риск непогашения частично, то балл выставляется пропорционально. 
Полученные баллы могут быть скорректированы в сторону уменьшения при наличии иной информации, 
свидетельствующей о неустойчивости финансового положения должника. 
Организация Корпорации определяет уровень надёжности должника и соответствующий ему Кэксп. 

Оценка финансового состояния Оценка договорных 
отношений Оценка прочей информации 

№ 
п/п показатель Баллы № 

п/п 

Количество 
дней 

просрочки 
Баллы № 

п/п 

Наличие 
информации об 
утвержденном 
акционерами 

(участниками) 
решении об 

увеличении ЧА 
должника 

Баллы 

1 Хорошее 75 5 Менее 45  9 Имеется 1-80 
2 Удовлетворительное 55 6 От 45 до 90  10 Не имеется 0 
3 Неудовлетворительное 25 7 От 90 до 181     
4 Критическое 0 8 Более 181     

 
Все должники объединяются в четыре группы по уровню надёжности в зависимости от суммы 
присвоенных баллов: 

№ 
п/п 

Значение в баллах Уровень надежности должника Группа 
должника Кэксп. Для юрид. лиц Для физ. лиц 

1 Более 75 
баллов 

25 Надежный (низкая вероятность риска 
непогашения долга) 

1 0 

2 75 и менее 15 Обычный (средняя вероятность риска 
непогашения долга) 

2 0,5 

3 50 и менее 10 Ненадежный (высокая вероятность риска 
непогашения долга) 

3 0,8 

4 25 и менее 0 Критический (вероятность риска 
непогашения долга очень высокая) 

4 1 

 
Если сроки погашения задолженности не наступили, то расчёт суммы резерва по такой задолженности 
производится последующей формуле: 
Р = С*Крез*Кэксп, 
где  Р - сумма резерва по сомнительному долгу; 

С - сумма сомнительной задолженности; 
Кэксп - коэффициент экспертной оценки; 
Крез = 0,5 - коэффициент резервирования. 

Все расчёты по формированию резерва по сомнительному долгу должны быть подтверждены 
обосновывающими документами. 
Резерв формируется ежегодно по итогам инвентаризации. Расчет резерва оформляется актом 
инвентаризации дебиторской задолженности для расчета резерва по сомнительным долгам. 
 
Предприятие производит оценку качества полученных гарантий (обеспечений) по дебиторской 
задолженности: 
а) реальна в полном объёме, в том числе при наличии залога в виде денежных средств, перечисленных на 
счета Предприятия или депозитные счета в пользу Предприятия, банковских гарантий надёжных 
банков, а также поручительств, выданных организациями с устойчивым финансовым положением; 
б) реальна не в полном объёме. В этом случае сумма к получению обосновывается документально, в том 
числе оценивается платежеспособность гаранта (поручителя), учитываются результаты оценки, 
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подтвержденные отчетом оценщика имущества, переданного в залог, но находящегося у залогодателя, 
или экспертным заключением подразделения организации Корпорации. 
Если обеспечение выдано в виде гарантии или поручительства, осуществляется оценка 
платежеспособности гаранта или поручителя. При оценке платежеспособности гаранта или 
поручителя определяется его уровень надёжности в соответствии с порядком, установленным выше, 
при этом, если гарант или поручитель входит по уровню надёжности в группу 3, сумма реального к 
получению обеспечения равняется сумме обеспечения по договору, умноженной на 0,2; 
в) реально отсутствует, если гарант (поручитель, залогодатель) входит по уровню надёжности в 
группу 4, либо признан банкротом при отсутствии имущества и средств, необходимых для 
удовлетворения претензий Предприятия, либо ликвидирован в установленном порядке (при условии, что 
организация Корпорации не заявила претензий в процессе ликвидации), либо вынесено постановление 
правоохранительных органов о прекращении уголовного дела при невозможности обнаружения виновных 
лиц и похищенного имущества. 
 
В отчетном и предыдущих периодах сумма созданного резерва составила (тыс. руб.): 

№ Наименование показателя На 
31.12.2019 

На 
31.12.2018 

На 
31.12.2017 

1 Резерв по сомнительным долгам 1 245 575 1 245 756 883 908 

 
2.10. Денежные средства 

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств 
Общества, находящиеся в кассе, на рублевых и валютных счетах в банках. Денежные эквиваленты у 
Общества отсутствуют (согласно учетной политике Общества денежными эквивалентами признаются 
краткосрочные (срок погашения не более 3 х месяцев с даты размещения средств), высоколиквидные 
вложения, легко обратимые в заранее известную сумму денежных средств и подвергающиеся 
незначительному риску изменения их стоимости). 

Структура денежных средств представлена в таблице: 
 

тыс. руб. 
№ Наименование показателя На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2017 

1 Наличные денежные средства 2 076 1 036 1 432 

2 Денежные средства на банковских счетах 
(рублевых) 16 177 344 12 547 216 10 784 279 

3 Денежные средства на банковских счетах 
(валютных) 90 101 84 

4  Прочие специальные счета  626 282 13 - 

 Итого 16 805 792 12 548 366 10 785 795 

 

В распоряжении Общества имелись суммы неиспользованных кредитных средств по открытым 
кредитным линиям в размере  на 31.12.2019 - 2 936 019 тыс. руб., на 31.12.2018 -397 631 тыс. руб. 

Информация  не раскрывается на основании постановления Правительства РФ 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» (п.18 Приложения). 
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Плановые сроки выполнения обязательств: инвестиционных – 2019-2022 год, по государственным 
заказам –2020-2021г.  

В отчете о движении денежных средств информация о денежных потоках раскрыта с учетом следующего: 
 оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, таможенных 

платежей включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности. 
 суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг, показываются за минусом 

возвратов денежных средств от поставщиков; 
 суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом 

возвратов денежных средств, осуществленных в адрес покупателей: 
 поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг показываются за минусом НДС; 
 платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги показываются за минусом 

НДС; 
 суммы оплаты НДФЛ отражаются в составе строки 4122. 
 уплаченные страховые взносы в связи с оплатой труда отражены в составе строки 4122 «Платежи в 

связи с оплатой труда работников». 
 

2.11. Прочие оборотные активы 
По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражены (тыс. руб.): 

№ Показатели  прочих оборотных активов На 
31.12.2019 

На 
31.12.2018 

На 
31.12.2017 

1 Платежи (взносы) по страхованию 2 771 2 359 489 

2 Денежные документы (путевки, подарочные 
карты) 

1 414 30 1 505 

3 Недостачи и потери от порчи ценностей 654 874 478 088 162 266 

4 Расходы будущих периодов 23 497 18 201 5 729 

 Итого 682 556 498 678 169 989 

 
2.12. Добавочный капитал (без переоценки) 

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» бухгалтерского баланса отражена сумма 
эмиссионного дохода Общества. 

 
тыс. руб. 

№ Наименование показателя На 
31.12.2019 

На 
31.12.2018 

На 
31.12.2017 

1 Эмиссионный доход  13 399 083 13 399 083 13 399 083 

 Итого 13 399 083 13 399 083 13 399 083 

10.07.2017 зарегистрированы изменения в Устав Общества в части увеличения Уставного капитала. 
Эмиссионный доход от размещения дополнительных обыкновенных  акций в 2017 г. составил  
8 087 192 тыс. руб. 

 
2.13.Резервный капитал 

Резервный капитал отсутствует. 

 2.14. Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением Уставного 
капитала (до регистрации изменений в учредительных документах) 
По строке 1380 бухгалтерского баланса отражены суммы инвестиций, поступившие от акционеров в 
связи с увеличением Уставного капитала.  
Согласно Письма Минфина России от 06.02.2015 N 07-04-06/5027 «Рекомендации аудиторским 
организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской 
отчетности организаций за 2014 год», средства, поступающие от акционеров в оплату акций), до момента 
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регистрации изменений в Устав, должны показываться по отдельной строке в разделе «Капитал и 
резервы» бухгалтерского баланса.  
В бухгалтерском балансе ПАО «Кузнецов» средства, поступившие от акционеров в оплату акций, 
отражены по строке 1380 «Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением УК (до 
регистрации изменений в учредительных документах)» в разделе III «Капитал и резервы»  
В форме бухгалтерской отчетности «Отчет об изменениях капитала» добавлен показатель «Инвестиции в 
Уставный капитал», отражающий размер инвестиций, полученных от акционеров в связи с увеличением 
уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах). Данный показатель 
соответствует показателю строки 1380 бухгалтерского баланса.  
Годовым общим собранием акционеров Общества 30.06.2017 года принято решение об увеличении 
уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 2 700 000 
штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Цена размещения – 10 169 руб. за одну дополнительную 
обыкновенную именную акцию (Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 03.07.2017 г. 
№ 46).  
Данные о сумме инвестиций акционеров, полученных в связи с увеличением Уставного капитала по 
состоянию на 31.12.2019г. приведены в таблице (тыс. руб.): 
Информация  не раскрывается на основании постановления Правительства РФ 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» (п.7, п.18 Приложения). 
 
Регистрация изменений в Устав Общества планируется в марте 2020 года. 
После регистрации Уставный капитал Общества увеличится на 2 528,8  тыс. руб. и составит 4 355 тыс. 
руб., эмиссионный доход увеличится на 25 712 372 тыс. руб. и составит 39 111 463 тыс. руб. 
 

2.15. Долгосрочные заемные средства 
По строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены долгосрочные займы и кредиты, 
полученные Обществом.  
Крупнейшими кредиторами являются следующие организации:  
Информация  не раскрывается на основании постановления Правительства РФ 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» (п.18 Приложения). 
 

2.16. Отложенные налоговые обязательства 
Отложенные налоговые обязательства (строка 1420) бухгалтерского баланса формируется в соответствии 
с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 
ПБУ 18/02  

Наименование показателя 
На 

31.12.2017 
(ОНО) 

Погашено Начислено На 31.12.2018 
(ОНО) ВР* ОНО ВР ОНО 

За 2018 год 

Отложенные налоговые 
обязательства (ОНО) 

691 498 64 078 10 573 246 673 40 701 721 626 

Косвенные 
производственные расходы 

691 498 64 078 10 573 246 661 40 699 721 624 

Нематериальные активы - - - 12 2 2 

За 2019 год 
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Наименование показателя 
На 

31.12.2018 
(ОНО) 

Погашено Начислено 
На 31.12.2019 

(ОНО) 

ВР* ОНО ВР ОНО  

Отложенные налоговые 
обязательства (ОНО) 

721 626   550 751 90 874 812 500 

Косвенные 
производственные расходы 

721 624   550 751 90 874 812 498 

Нематериальные активы 2 - - - - 2 

*ВР - Временные разницы 

 
2.17. Краткосрочные заемные средства 

По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены займы и кредиты,  полученные 
Обществом. 
Крупнейшими кредиторами являются следующие организации: 
Информация  не раскрывается на основании постановления Правительства РФ 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» (п.18 Приложения). 
Проценты по кредитам и займам начисляются ежемесячно, погашаются по кредитам ежеквартально, по 
займам ежегодно за соответствующий год.  

2.18. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.  
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) Общество создает оценочные обязательства. 
 
Общество создает следующие резервы предстоящих расходов на: 

 оплату отпусков работникам;  
 гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание; 
 по обязательствам, возникшим в результате судебных разбирательств; 
 по обязательствам по выплате пособий; 
 по обязательствам прошлых лет. 

Общество создает резерв на гарантийный ремонт и обслуживание (далее «гарантийный резерв») по 
следующим группам изделий: 

 двигатели; 
 газотурбинные установки; 
 прочие виды продукции, на которые предоставляется гарантия. 

Резервы создавались Обществом по следующим методикам: 

Методика расчета резерва на оплату отпусков 
Для расчета сумм резервов на отчетный период Обществом определен следующий порядок: 

Для расчета резерва на оплату отпусков работников на отчетный период на Предприятии 
определяется предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда с учетом страховых взносов. 
Сведения по показателю предоставляются Планово-экономическим подразделением Предприятия. 
Резерв отражается 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 
образованного резерва, отражаются по дебету счета 96 в корреспонденции со счетами учета оплаты 
труда. 
Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам 
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Этап 1: 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. 
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 * 100 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 

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 

Этап 2: Корректировка величины резерва на конец отчетного квартала 

Резерв на оплату отпусков рассчитывается на основе данных инвентаризации дней неиспользованных 
отпусков сотрудников Предприятия на последнее число отчетного квартала.  
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.  
Формирование задолженности по отпускам осуществляется по состоянию на конец каждого 
отчетного квартала 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.. 

2.  Определение среднего дневного заработка работников Предприятия 

Показатель среднего дневного заработка каждого сотрудника определеяется 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. 
Корректировка резерва по отпускам 
В случае приема на работу новых сотрудников и (или) увольнения сотрудников величина резерва 
предстоящих расходов на оплату отпусков не корректируется. 
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Если в результате получения дополнительной информации, существующей на конец отчетного 
квартала, 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 в результате получения дополнительной информации, существующей на конец отчетного 
квартала, 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). 

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. 

Компенсации за неиспользованный отпуск, выплачиваемые сотрудникам при увольнении, также 
производятся за счет сформированного резерва по отпускам. 

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):  

Инвентаризация резерва на конец отчетных кварталов 

На конец отчетных кварталов на Предприятии 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.) 
Расчет резерва оформляется в виде акта инвентаризации резерва по неиспользованным отпускам 
(Приложение № 24). 
Расходы на оплату отпусков и соответствующей суммы страховых взносов, перешедших на следующий 
отчетный квартал, осуществляются за счет средств резерва, перешедшего с текущего отчетного 
квартала на следующий отчетный квартал. 
В случае избыточности зарезервированных сумм неиспользованная сумма резерва списывается с 
отнесением на прочие доходы Предприятия (абз.1 п.22 ПБУ 8/2010).  
 

Методика расчета резерва 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.  

Этап №2: Определение полного списка изделий, находящихся на гарантии по состоянию на конец 
отчетного периода по всем типам изделий с указанием  по каждому изделию даты начала и окончания 
гарантийного срока в соответствии с условиями договоров. 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;  
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- выработка ресурса; 
- дефекты в период эксплуатации (например, попадание инородного тела). 
Этап №4: Определение фактических затрат на гарантийный ремонт и обслуживание за расчетный 
период поквартально. Расчет осуществляется по типам изделий (номенклатурным группам). 
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, непосредственно занятых выполнением 
ремонтных работ по формуле: 
 

Общецеховые 
расходы, 
отнесенные на 
заказ по 
выполнению 
гарантийного 
ремонта  

=  

Заработная плата основных 
производственных рабочих, непосредственно 
занятых проведением гарантийного ремонта 
по данному типу изделий 

Х 

Общая сумма 
общецеховых 
(косвенных расходов) 
по 
производственным 
подразделениям, в 
которых проводятся 
ремонтные работы 

Общая сумма заработной платы основных 
производственных рабочих по 
производственным подразделениям, в которых 
проводятся ремонтные работы 

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. 
Этап № 5: Определяется средняя сумма фактических затрат на гарантийный ремонт и обслуживание 
в расчете на 1 изделие (по типам изделий/номенклатурным группам) путем деления сумм фактических 
затрат на среднее количество соответствующих изделий, находившихся на гарантии в течение 
расчетного периода.  
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.   
Этап № 6: Расчет суммы резерва на гарантийный ремонт и обслуживание по формуле: 

Сумма резерва = ∑ Аx / B * Ci, где 

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  
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Ежемесячно отражается расходование резерва на проведение гарантийного ремонта и обслуживания в 
сумме фактических затрат в системе 1С: УПП. 
По двигателям, пришедшим на гарантийный ремонт на территорию Предприятия, фактические 
затраты учитываются на счете 20 «Основное производство» в разрезе заказов на гарантийный 
ремонт.  Списание расходов за счет резерва происходит по завершении работ на ремонт и отгрузке 
двигателя.  
В бухгалтерской отчетности расходы на резерв на гарантийный ремонт и обслуживание отражаются 
за вычетом всех произведенных фактических расходов на гарантийный ремонт (в эксплуатации и на 
территории Предприятия). 
Расчет резерва оформляется в виде акта инвентаризации оценочных обязательств по изделиям, 
находящимся в пределах срока гарантийного обслуживания. 
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.; 
- краткосрочную часть - в отношении обязательств, по которым оставшийся гарантийный срок на 31 
декабря текущего отчетного года составляет  не более 12 месяцев. 
Долгосрочная часть резерва оценивается по стоимости, определяемой путем дисконтирования его 
величины (п.20 ПБУ 8/2010). 
Порядок расчета ставки дисконтирования отражен в разделе 7.8. 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= 
   (Итого резерв за прошлый отчетный год) 
 – (Итого резерв за текущий отчетный)  
+ (Начислен резерв в течение отчетного года по сч.96) 
 – (Использован резерв в течение отчетного года по сч.96) 
Если показатель отрицательный, то в учете отражается доначисление резерва с дальнейшим 
отнесением его на себестоимость (Дт 20 Кт 96, Дт 90-2 Кт 20; абз.2 п.22; пп. а) п.23 ПБУ 8/2010). 
Если показатель положительный, 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 за текущий отчетный год, 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; Дт 96 Кт 91-1).  

 

Методика расчета резерва по обязательствам, возникающим в результате судебных 
разбирательств 

Резерв создается в связи с участием Предприятия в судебных разбирательствах, если у Предприятия 
есть основания считать, что судебное решение будет принято не в ее пользу и оно может обоснованно 
оценить сумму возмещения, которую ему придется заплатить истцу. 
Размер отчислений в резерв определяется исходя из прогноза юридической службы о вероятности 
принятия решения о взыскании долга.  
По всем судебным разбирательствам и требованиям налоговых органов, незавершенным на отчетную 
дату и неотраженным в составе кредиторской задолженности и резерве по сомнительной дебиторской 
задолженности, рассчитывается общая сумма резерва. Резерв по каждому судебному иску и налоговому 
требованию равен сумме произведения размера искового заявления на процент вероятности 
неблагоприятного исхода судебного разбирательства и произведения суммы искового заявления, санкций 
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и штрафов на процент вероятности принятия решения о возмещении прямых потерь, а также и 
упущенной выгоды истца. 

Резерв под оценочное обязательство, возникающее в результате судебных исков и претензий налоговых 
органов, рассчитывается по следующей формуле: 

Сумма резерва 
под оценочное 

обязательство, 
возникающее 
в результате     

судебных исков 
и претензий                                                      
налоговых 

органов 

 
 
 
 
= 

(Размер искового заявления 
(требования) * Вероятность 

неблагоприятного исхода судебного 
разбирательства, в %) = 

 

 

+ 

(Размер искового 
заявления 

(требования)+штрафы+ 
санкции +госпошлина) * 

Вероятность 
неблагоприятного исхода 

судебного 
разбирательства, в %) 

 Расчет резерва оформляется в виде акта инвентаризации судебных исков и претензий налоговых 
органов для создания резерва под оценочное обязательство. 

Резерв под долгосрочные обязательства по выплате пособий рассчитан на основе отчета «Об 
актуарном оценивании долгосрочных обязательств по пособиям работникам ПАО «Кузнецов», 
выполненным ООО «Актуарная и финансовая служба».   

Резерв под обязательства прошлых лет рассчитан службой по экономике и финансам ПАО «Кузнецов» 
исходя из плановых затрат на восстановление двигателей.  

Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных 
обязательствах 

В соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» (ПБУ8/2010) У Общества имеются условные обязательства. 

Перечень наиболее существенных исков и претензий (условные обязательства), предъявленных к 
Обществу со стороны клиентов, контрагентов по сделкам и надзорных органов 
Информация  не раскрывается на основании постановления Правительства РФ 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» (п.18 Приложения). 

 

Перечень наиболее существенных исков (условные активы), предъявленных Обществом к 
контрагентам: 
Информация  не раскрывается на основании постановления Правительства РФ 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» (п.18 Приложения). 

 
Информация об оценочных обязательствах приведена в Таблице 7 Пояснений к Бухгалтерскому балансу 
и Отчету о финансовых результатах. 
У Общества имеются не исполненные в срок договорные обязательства на изготовление и капитальный 
ремонт двигателей. Указанные обстоятельства свидетельствуют о возможных неблагоприятных 
последствиях для Общества при предъявлении контрагентами требований об уплате санкций в связи с 
невыполнением договорных обязательств. Однако учитывая неопределенность положений договоров в 
отношении предъявления и расчета санкций, величина оценочного обязательства не может быть 
обоснованно оценена. Информация об указанных выше условных обязательствах не раскрыта в объеме, 
предусмотренном ПБУ 8/2010, так как полное раскрытие информации может нанести ущерб Обществу в 
ходе урегулирования последствий неисполнения, лежащих в их основе обязательств.  
На территории Общества находятся авиационные двигатели принадлежности третьих лиц, переданные в 
80-90-е годы без оформления договоров и документов на передачу. Двигатели находятся в 
разукомплектованном состоянии. Учитывая отсутствие договоров на ремонт и документов, 
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подтверждающих поступление данных двигателей, вероятность обращения третьих лиц в судебные 
органы с иском о понуждении исполнения обязательств, взыскании стоимости двигателей или об 
истребовании имущества оценивается Обществом как очень низкая. 
 

2.19. Прочие долгосрочные обязательства 
Информация  не раскрывается на основании постановления Правительства РФ 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» (п.18 Приложения). 
 
В бухгалтерском балансе долгосрочные обязательства отражены за минусом сумм НДС в размере 473 622 
тыс. руб. за 2017 г., 137 288 тыс. руб. за 2018 г., 0 руб. за 2019 год. 

 

2.20. Кредиторская задолженность 
Крупнейшими кредиторами являются: 
Информация  не раскрывается на основании постановления Правительства РФ 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» (п.18 Приложения). 
Информация о наличии и движении долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности 
представлена в Таблице 5.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 
Информация о просроченной кредиторской задолженности приведена в Таблице 5.4 Пояснений к 
Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.  
В бухгалтерском балансе Кредиторская задолженность отражена за минусом сумм НДС. 
В отчетном и предыдущих периоде корректировки на суммы НДС составили (тыс. руб.): 
№ Наименование показателя На 

31.12.2019 
На 

31.12.2018 
На 

31.12.2017 
1 НДС по авансам и предоплате полученным 421 335 663 372 50 412 

Информация о суммах НДС с авансов и предоплат также отражена в разделе 2.19 Пояснений. 

2.21. Доходы будущих периодов 
По строке 1530 «Доходы будущих периодов» бухгалтерского баланса отражены:       тыс. руб. 

№ Наименование показателя На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

1 Доходы в виде бюджетных средств на 
создание внеоборотных активов (создание 
высокотехнологичного производства) 

- - 43 349 

2 Создание эффективных технологий 72 280 108 420 144 560 

3 Безвозмездно полученное имущество  519 4 437 8 557 

4 Возмещение затрат на НИОКР 70 000 40 000 - 

5 Возмещение затрат на модернизацию 7 354 8 271 - 

 Итого 150 153 161 128 196 466 

 
2.22. Прочие краткосрочные обязательства 

Прочих краткосрочных обязательств у Общества нет. 
 
2.23.Государственная помощь 

Информация о государственной помощи, предоставленной Обществу, приведена в Таблице 9 Пояснений 
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 
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3 Пояснения к существенным разделам Отчета о финансовых результатах 
3.1 Выручка  

Продажа готовой продукции (услуги по ремонту) – выручка признается, при переходе права 
собственности на готовую продукцию, что оформляется соответствующими документами. 
Выручка от оказания услуг и выполнения работ с длительным (боле одного отчетного периода) циклом 
выполнения признается по мере выполнения этапов работ, предусмотренных договором. 
Структура выручки по видам представлена в таблице ниже: 

тыс. руб. 
№ Наименование показателя На 31.12.2019 За 2018 год 

1 Космический дивизион 5  004 203 3 810 142 

2 Двигатели для боевой авиации 6 392 093 4 255 474 
3 Энергетический дивизион 1 762 090 1 456 264 

4 Прочие 72 787 70 737 

 Итого 13 231 173 9 592 617 

В 2018-2019 годах Общество не имело выручки, полученной в результате выполнения договоров, 
предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами. 

3.2. Прочие доходы 
Структура прочих доходов представлена в таблице ниже: 

тыс. руб. 
№ Наименование видов прочих доходов За 2019 год За 2018 год 

1 Доходы от реализации основных средств, 
товарно-материальных ценностей, финансовых 
вложений. 

104 121 135 521 

2 Доходы от предоставления имущества в аренду 32 766 36 435 

3 Доходы от реализации права аренды 8 582 - 

4 Доходы от корректировки расчетов 23 787 - 

5 Расчеты в иностранной валюте (курсовые 
разницы, доходы от продажи валюты) 

24 964 31 429 

6 Резервы (восстановленные), дисконтирование 
суммы резерва на гарантийный ремонт 

372 434 2 054 114 

7 Излишки, выявленные по результатам 
инвентаризации, оприходование основных 
средств и товарно-материальных ценностей 

 
222 625 

 
201 735 

8 Доходы прошлых лет 7 686 344 299 

9 Штрафы, пени, возмещение причиненного 
ущерба  

47 078 111 744 

10 Доходы в виде бюджетных средств на 
финансирование капит. расходов, создание 
внеоборотных активов 

37 057 80 636 

11 Прочие доходы 21 971 18 022 

 Итого 903 071 3 013 935 
 

3.3 Себестоимость продаж 
Формирование себестоимости единицы готовой продукции, себестоимости выполненных работ, 
оказанных услуг осуществляется позаказным методом. Структура себестоимости по видам раскрыта в 
разделе 7 «Информация по сегментам». 

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов 
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Расходы, связанные с управлением учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и 
ежемесячно списываться в качестве условно-постоянных в дебет счета 90 "Продажи". Управленческие 
расходы отражаются в Отчете о финансовых результатах по строке 2220 «Управленческие расходы». 

Расходы, связанные с реализацией (коммерческие расходы) учтенные на счете «Расходы на продажу» 
ежемесячно полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи». Коммерческие расходы отражаются в 
Отчете о финансовых результатах по строке 2210 «Коммерческие расходы»".  

Информация о структуре и величине затрат на производство приведена в Таблице 6 Пояснений к 
Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.  

3.4 Коммерческие расходы 
По строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о прибылях и убытках отражены расходы, связанные с 
реализацией и продвижением товаров, включая расходы на организацию и проведение выставок. 
Структура коммерческих расходов представлена в таблице ниже: 

тыс. руб. 
№ Наименование показателя За 2019 год За 2018 год 

1 Транспортные и прочие коммерческие расходы 855 1 039 

2 Расходы на рекламу, участие в выставках 7 819 6 828 

3 Комиссионное вознаграждение 9 564 29 215 

4 Командировочные расходы 5 410 5 523 

5 Лицензионное вознаграждение - 31588 

6 Прочие расходы - 451 

 Итого 23 648 74 644 

 
3.5 Управленческие расходы 

По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах отражена информация о 
расходах для нужд управления Обществом. 
Структура управленческих расходов представлена в таблице ниже: 

тыс. руб. 
№ Наименование показателя За 2019 год За 2018 год 

1 Затраты на оплату труда и страховые взносы 
управленческого персонала  

1 102 493 1 135 489 

2 Консультационные, аудиторские, юридические  услуги 19 976 27 339 

3 Амортизация основных средств, нематериальных активов 48 489 40 814 

4 Аренда автотранспорта и транспортные расходы 79 841 96 217 

5 Налоги 48 774 42 707 

6 Командировочные расходы 20 124 18 148 

7 Расходы на охрану 128 914 110 281 

8 Расходы на пожарную охрану 26 442 25 992 

9 Услуги связи 7 417 7 892 

10 Расходы на эл. энергию, воду, пар и газ 
общехозяйственного назначения 

74 153 72 332 

11 Расходы на ремонт зданий, сооружений и инвентаря 
общехозяйственного назначения 

32 150 39 043 

12 Благоустройство и содержание территории 49 933 31 591 

13 Расходы по лицензированию 26 696 10 217 

14 Расходы по охране труда, технике безопасности и 
производственной санитарии 

4 705 6 438 

consultantplus://offline/ref=6EF08FE81F9DA9C9D8AE7A5FB734E99A3FE2C7F61E5D2DEFFAEB13FBE2A7D82B98AC696D7D2600DDK2x0H
consultantplus://offline/ref=6EF08FE81F9DA9C9D8AE7A5FB734E99A3FE2C7F61E5D2DEFFAEB13FBE2A7D82B98AC696D7D2600DDK2x0H
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15 Расходы на захоронение экологически опасных отходов, 
очистку сточных вод, сбросы загрязн. вещ-в. 

53 155 37 432 

16 Расходы на подготовку кадров 12 429 7 928 

17 Услуги по управлению организацией 3 000 3 000 

18 Резерв по неиспользованным отпускам 118 225 118 258 

19 Прочие 150 040 91 718 
 Итого 2 006 956 1 922 836 

 
3.6. Прочие расходы 

Структура прочих расходов представлена в таблице ниже:                                                      тыс. руб. 
№ Наименование видов прочих расходов За 2019 год За 2018 год 

1 Штрафы, пени, расходы по решениям суда 21 245 2 401 

2 Расходы от реализации основных средств, 
товарно-материальных ценностей, выбытия 
финансовых вложений  

188 319 209 413 

3 Расходы при передаче права аренды 1 430 - 

4 Расчеты в иностранной валюте (курсовые 
разницы, расходы от продажи валюты) 

70 747 18 769 

5 Резервы 164 268 2 320 772 

6 Расходы по списанию МПЗ, потерявших 
технологические свойства 

39 086 293 138 

7 Списание основных средств и товарно-
материальных ценностей, потери от брака 

3 375 269 386 

8 Недостачи, выявленные по результатам 
инвентаризации 

- 19 

9 Расходы от сдачи имущества в аренду 26 056 20 568 

10 Расходы прошлых лет 48 973 863 208 

11 Содержание непроизводственных активов 13 048 10 177 

12 Налоги и сборы 637 687 257 787 

13 Дополнительные расходы по кредитам и 
займам 

4 449 3 045 

14 Расходы социального характера 114 367 135 187 

15 Расходы от корректировки расчетов 
 

60 031 - 

16 Оплата времени простоя по вине работодателя 14 274 25 579 

17 Затраты на проведение акционерных собраний, 
услуги депозитария 

5 044 3 691 

18 Прочие расходы  15 445 54 835 
 Итого 1 427 844 4 487 975 

 
3.7. Налог на прибыль, постоянные налоговые обязательства (активы), изменения 

отложенных налоговых активов и обязательств  
Информация по текущему налогу на прибыль 

тыс. руб.  
№ Наименование  За 2019 год За 2018 год 

1 Налог на прибыль - - 

2 Штрафы и пени по налогу на прибыль - - 
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3 Всего - - 

 
Информация о постоянных и временных разницах, постоянных налоговых активах и 

обязательствах, отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах. 
 
Информация о суммах постоянных и вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку 
условного дохода по налогу на прибыль, в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по 
данным налогового учета (текущего налога на прибыль), представлена в таблице: 

тыс. руб. 

№ Наименование 

Налоговая база Налоговый эффект Строка в 
Отчете о 

финансовых 
результатах 

За 2019 
 год 

За 2018 
 год 

За 2019 
 год 

За 2018 год 

1 Условный доход по 
налогу на прибыль 

3 480 690 4 550 905 574 314 750 899 х 

2 Постоянные налоговые 
активы 

16 309 2 121 396 2 691 350 030 х 

3 Постоянные налоговые 
обязательства 

(604 358) (2 338 992) (99 719) (385 933) х 

4 Текущий налог на 
прибыль, в том числе: 

- - - - 2410 

 постоянные налоговые 
обязательства (активы) (588 048) (217 596) (97 028) (35 903) 2421 

5 Изменения отложенных 
налоговых обязательств  (550 745) 9 133 (90 873) 1 507 2430 

6 Изменения отложенных 
налоговых активов  3 443 388 4 324 176 568 159 713 489 2450 

Сальдо отложенного налогового актива на 31.12.2019 составляет 3 671 968 тыс. руб., на 31.12.2018 - 3 109 
818 тыс. руб., на 31.12.2017 – 2 481 816 тыс. руб.  
Изменение сальдо на 31.12.2018 и 31.12.2017 обусловлено исправлением ошибок в начислении 
отложенных налоговых активов и обязательств, допущенных в предыдущие периоды, а также 
исправлением существенных ошибок 2018 года и изменением учетной политики. 
Сальдо отложенного налогового обязательства на 31.12.2019 составляет – 812 500 тыс. руб., на 31.12.2018 
составляет 721 626 тыс. руб., на 31.12.2017 составляет 691 498 тыс. руб. 
Изменение сальдо на 31.12.2018 обусловлено исправлением ошибок в начислении отложенных налоговых 
активов и обязательств, допущенных в предыдущие периоды, а также исправлением существенных 
ошибок 2018 года и изменением учетной политики. 
По данным налогового учета за 2019-2018 года образовались налоговые убытки в размере: 3 045 427 тыс. 
руб. за 2018 год,  за  2019 год – 2 860 274 тыс. руб., в связи, с чем налог на прибыль не рассчитывался и не 
уплачивался.  

 
3.8 Прибыль (убыток) на акцию 

Базовая прибыль (убыток) на акцию отражает часть прибыли (убытка) отчетного периода, которая 
потенциально может быть распределена среди акционеров - владельцев обыкновенных акций. Она 
рассчитана как отношение базовой прибыли (убытка) за отчетный год к средневзвешенному количеству 
обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль (убыток) равна чистой 
прибыли (убытку) отчетного года (строка 2400 отчета о прибылях и убытках) за вычетом дивидендов по 
кумулятивным привилегированным акциям. При расчете средневзвешенного количества обыкновенных 
акций в обращении в течение отчетного года акции Общества, выкупленные (приобретенные) им, 
вычитались. 

тыс. руб. 
Наименование 2019 г. 2018 г. 

Базовый убыток за отчетный год (3 013 046) (3 844 560) 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении 1709 1 709 
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в течение отчетного года, тыс. акций 

Базовый убыток на акцию. (2) (2) 

На начало и конец отчетного периода Общество не имело ценных бумаг с разводняющим эффектом, в 
связи с этим разводненный убыток на акцию не рассчитывался. 

4 События после отчетной даты 
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98) у 
Общества произошли события после отчетной даты. 
Обзор событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности: 

 
Вид события после отчетной даты Примечания 

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственных   
условий, в которых Общество вело свою деятельность:          
Объявление в установленном порядке дебитора 
Общества банкротом, если  по состоянию на 
отчетную дату в отношении этого дебитора уже 
осуществлялась процедура банкротства   

Информация  не раскрывается на основании постановления 
Правительства РФ 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» (п.18 
Приложения). 
 

Принятие решения об эмиссии акций и иных 
ценных бумаг 

Годовым общим собранием акционеров Предприятия  30.06.2017 принято 
решение об увеличении уставного капитала путем размещения 
дополнительных обыкновенных акций в количестве 2 700  000 штук 
номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Цена размещения – 10 169 р. за 
одну дополнительную обыкновенную именную акцию (Протокол годового 
общего собрания акционеров от 03.07.2017 г. № 46). По состоянию на 
31.12.2019г. размещено и оплачено 2 528 755 штук на сумму 25 714 901 тыс. 
руб. Размещение акций дополнительного выпуска завершено в январе  2020. 
Планируемая дата внесения изменений в Устав – март  2020г. 
В 2020 году планируется открытие новой дополнительной эмиссии ценных 
бумаг. Объем эмиссии 50 000 000 тыс. руб. Срок размещения 1 год. Дата 
начала размещений акций не позднее 24.07.2020г.  

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 
условиях, в которых Общество вело свою деятельность:  
Реконструкция или планируемая реконструкция                          Продолжается реализация следующих инвестиционных проектов: 

1) «Реконструкция производственной и испытательной базы ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» г. Самара», строительство приостановлено на основании 
решения, утвержденного генеральным директором, возобновление работ на 
объекте -2018 год, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на  2020 год. 
2) «Реконструкция и техническое перевооружение производства ракетных 
двигателей 14Д21/14Д22 на промплощадке ОАО «КУЗНЕЦОВ» (г. Самара)» 
возобновление работ на объекте -2018 год.  
Готовится распоряжение об организации комиссии по вопросу дальнейшей 
реализации либо прекращении реализации проекта.  
3) «Реконструкция производственной и испытательной базы, 2 этап ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» г. Самара», объект введен в эксплуатацию в 2019 году. 
4) «Реконструкция и техническое перевооружение производства ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» г. Самара», ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 
2020 год. 
5) «Реконструкция и техническое перевооружение склада ГСМ для 
испытательных стендов ОАО «КУЗНЕЦОВ» г. Самара», ввод объекта в 
эксплуатацию запланирован в 2020 году. 
6) «Техническое перевооружение участка зубообработки ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» г. Самара», объект введен в эксплуатацию в 2019 году. 
7) «Реконструкция и техническое перевооружение инструментального 
производства ОАО «КУЗНЕЦОВ» г. Самара», ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован на 2020 год. 
8) «Реконструкция и техническое перевооружение производства 
компрессоров авиадвигателей ОАО «КУЗНЕЦОВ» г. Самара» ввод объекта в 
эксплуатацию запланирован на 2020 год. 
9) «Реконструкция и техническое перевооружение металлургического 
производства, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год. 
10) «Реконструкция и техническое перевооружение испытательного стенда 
№4 корпуса №4к ПАО «Кузнецов» г. Самара» получено финансирование, 
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начало работ на объекте планируется в 1 квартале 2020 года, ввод объекта в 
эксплуатацию – 2021 год. 
11) «Строительство корпуса производства турбин ПАО «Кузнецов» г. 
Самара», получено финансирование, начало работ на объекте 1 квартал 2020 
года, ввод объекта в эксплуатацию 2021 г.. 
12) «Реконструкция и техническое перевооружение участка 
металлургического производства, 2 Этап ПАО «Кузнецов» г. Самара», 
получено финансирование, начало работ на объекте планируется в 1 
квартале 2020 года, ввод объекта в эксплуатацию – 2021 год. 
13) «Реконструкция и техническое перевооружение производства корпуса 
компрессоров авиадвигателей, 2 Этап ПАО «Кузнецов» г. Самара», получено 
финансирование, начало работ на объекте планируется в 1 квартале 2020 
года, ввод объекта в эксплуатацию – 2022 год. 
Предстоящие затраты по реконструкции указанных выше объектов согласно 
плана по инвестициям составляют 5 505 581,72 тыс. руб. 
 
 В 2020 планируются к запуску следующие инвестиционные проекты: 
1) «Реконструкция и техническое перевооружение сварочного производства 
Публичного акционерного общества «Кузнецов», г. Самара». 
2) «Реконструкция и техническое перевооружение для подготовки 
производства Публичного акционерного общества «Кузнецов» г. Самара». 
3) «Реконструкция испытательного стенда №5 полноразмерных испытаний 
ГТД с созданием модульного комплекса испытательных стендов агрегатов 
ГТД на базе испытательных боксов корпуса №4 Публичного акционерного 
общества «Кузнецов» г. Самара». 
4) «Реконструкция и техническое перевооружение испытательных стендов 
№5,6 Корпус №201 ОП "Винтай" Публичного акционерного общества 
«Кузнецов», г. Самара». 
5) «Строительство центра конструкторских разработок и научных 
исследований Публичного акционерного общества «Кузнецов», г. Самара» 
(ОКБ). 
6) «Строительство корпуса для опытно-экспериментального производства 
Публичного акционерного общества «Кузнецов», г. Самара» (Новый корпус). 
7) «Строительство корпуса опытно-конструкторской металлургической 
производственной базы публичного акционерного общества «Кузнецов» г. 
Самара (Новый металлургический производственный корпус на ОП 
«Управленческий»). 
Предстоящие затраты по реконструкции планируемых к запуску объектов 
согласно плана по инвестициям составляет 6 895 076,35 тыс. руб. 
 

 
5  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. 
 

6  Информация о выданных и (или) полученных в качестве залога товарно-
материальных ценностях, основных средствах, ценных бумагах и имущественных 
правах 

Информация  не раскрывается на основании постановления Правительства РФ 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» (п.18 Приложения). 
Ограничения использования в отношении использования имущества в залоге отсутствуют. Балансовая 
стоимость имущества в залоге составляет 

Наименование заложенного имущества 
Стоимость на 

31.12.2019, тыс. 
руб. 

Стоимость на 
31.12.2018, тыс. 

руб. 
Земельные участки 150 985 150 919 
Здания 2 049 853 1 633 125 

Сооружения 26 749 28 619 
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Машины и оборудование (кроме офисного) и другие виды 
основных средств 

59 456 
 100 851 

ТМЦ, готовая продукция  в обороте 117 353 117 353 

Итого 2 404 396 2 030 867 

 
7  Информация по сегментам 

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет 
отдельных географических сегментов. В соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» на 
основе анализа источников извлекаемой прибыли и характера затрат, связанных с деятельностью 
предприятия, для формирования данных по сегментам признана информация по операционным 
сегментам. 

Основным видом хозяйственной деятельности предприятия является производство и реализация готовой 
продукции, выполнение работ по ремонту и разработке НИОКР. Общество осуществляет и другие виды 
деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов. 

В деятельности ПАО «Кузнецов» выделены три основных операционных сегмента по классам 
номенклатурных групп: 

 Космический дивизион – производство, ремонт, разработка НИОКР ракетных двигателей; 

 Двигатели для боевой авиации – производство, ремонт, разработка НИОКР авиационных двигателей; 

 Энергетический дивизион ГТД – производство, ремонт, разработка НИОКР двигателей для 
газоперекачки. 

 
тыс. руб.  

Отчетный 
период Наименование показателя 

Данные по сегментам 

ВСЕГО по 
сегментам Ракетные 

двигатели 

Двигатели 
для боевой 

авиации 

Двигатели 
для 

наземного 
применени

я 

2019 

Выручка 5 004 203 6 392 093 1 762 090 13 158 386 
Удельный вес в общ. выручке 38 48 13 99 
Себестоимость продаж 3 793 899 6 164 245 1 721 452 11 679 596 
Удельный вес в общ. себест. 32 52 15 99 
Незавершенное производство 957 311 7 793 526 1 259 379 10  010 216 
Удельный вес в общ. НЗП 9 78 12 99 

2018 

Выручка 3 810 142 4 255 474 1 456 264 9 521 880 
Удельный вес в общ. выручке 40 44 15 99 
Себестоимость продаж 2 970 791 4 238 238 1 560 569 8 769 598 
Удельный вес в общ. себест. 33 47 18 98 
Незавершенное производство 1 000 153 6 913 277 1 091 029 9 004 459 
Удельный вес в общ. НЗП 11 73 12 96 

Изменения в 
абсолют. 

величинах 

Выручка 1 194 061 2 136 619 305 826 3 636 506 

Себестоимость продаж 823 108 1 926 007 160 883 2 909 998 

Незавершенное производство (42 842) 880 249 168 350 1 005 757 

Изменения в 
удельном весе 

Выручка (2) 4 (2) - 

Себестоимость продаж (1) 5 (3) 1 

Незавершенное производство (2) 5 - 3 

 
8  Информация о связанных сторонах 
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Информация  не раскрывается на основании постановления Правительства РФ 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» (п.10 Приложения). 
Операции с основным управленческим персоналом представлены в таблице 

тыс. руб. 

Наименование вознаграждения 2019 2018 

Оплата труда (включая оплату отпуска)  83 260 73 515 

Доходы в натуральной форме (аренда квартир, 
транспорта, прочее) 524 1 036 

Страховые взносы  16 626 15 573 

В состав основного управленческого персонала за 2018-2019 гг. включены следующие должности: 
заместитель генерального директора - управляющий директор, заместители исполнительного директора, 
заместители управляющего директора (директора), главный бухгалтер, генеральный конструктор, 
главный инженер. 
 

9  Политика ценообразования 
Ценовая политика предприятия формируется в соответствии с законодательными и нормативно-
правовыми актами, регламентирующими производственно-хозяйственную и экономическую 
деятельность предприятия, основными из которых являются: 
 - Приказ Минпромэнерго России от 03.08.2006г. № 200 «Об утверждении Порядка определения состава 
затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному 
оборонному заказу» (до 29.04.2019);  
 - Приказ Минпромторга России от 08.02.2019 № 334 «Об утверждении порядка определения состава 
затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа» (с 
30.04.2019); 
- Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 № 1465 «О государственном регулировании цен на 
продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а также о внесении изменений и 
признании утратившими силу некоторых актах Правительства Российской Федерации»;  
 - Приказ Федеральной антимонопольной службы России от 31.01.2018 № 116/18 «Об утверждении форм 
документов, предусмотренных Положением о государственном регулировании цен на продукцию, 
поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1465»(до 25.10.2019). 
 - Приказ ФАС России от 26.08.2019 № 1138/19 «Об утверждении форм документов, предусмотренных 
Положением о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному 
оборонному заказу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 
2017 года N 1465» (с 26.10.2019). 
Цены на гражданскую продукцию формируются в зависимости от рыночной конъюнктуры с учетом 
конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
 

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

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что 
Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и 
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества. 

У Общества отсутствуют намерения (планы) прекращения деятельности, а также отсутствуют события и 
условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности 
деятельности, несмотря на имеющиеся отдельные неблагоприятные для Общества факторы: в 
бухгалтерском балансе на 31.12.2019 года по строке 1370 отражен убыток в размере 23 834 917 тыс. руб., 
отсутствие возможности для погашения кредиторской задолженности в установленные сроки. 
Деятельность Общества убыточная, за 2019 год получен чистый убыток в размере 3 013 046 тыс. руб. 
(отражен по стр. 2400 Отчета о финансовых результатах за 2019 год). 

Но в то же время, в связи с положительными факторами:  
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- от основной операционной деятельности Общество получает прибыль в 2019 и 2018 году в размере 
1 401 411 тыс. руб. и 613 715  тыс. руб. соответственно; 
- стоимость чистых активов больше величины уставного капитала по состоянию на 31.12.19, 31.12.2018 и 
31.12.2017г.; 
-не имеется значительного снижения стоимости активов, используемых для формирования денежных 
потоков; 
- не имеется наличия признаков прекращения финансовой поддержки со стороны кредиторов; 
- исполнением планов по инвестированию со стороны акционеров; 
- подписанными контрактами на 2020 год и далее; 
- наличием плана о финансовом оздоровлении,  
Обществом оценивается, что неопределенность в отношении непрерывности деятельности отсутствует. 
Также, Обществом осуществляется дополнительная эмиссия акций. Полученный эмиссионный доход 
направляется на модернизацию и реконструкцию производства. Программа реконструкции охватывает 
период до 2022 года. Планируемые затраты на реконструкцию составляют 12 396 658 тыс. руб. 
Чистые активы Общества имеют тенденцию к росту: на 31.12.2017 –3 758 076тыс. руб., на 31.12.2018 – 
9 810 047 тыс. руб., на 31.12.2019 -  20 412 711 тыс. руб., то есть имеется тенденция к росту собственного 
капитала Общества, который характеризует финансовую устойчивость предприятия, даже при наличии 
непокрытых убытков.  
Общество также не имеет потери ключевого управленческого персонала, не имеет потери основного 
рынка сбыта, нет трудностей в обеспечении организации кадровыми ресурсами, и нехватки важного 
сырья и материалов.  
Информация  не раскрывается на основании постановления Правительства РФ 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» (п.18 Приложения). 
ПАО «Кузнецов» является стратегическим предприятием оборонно-промышленного комплекса, 
особенности банкротства которого определены ст. 190 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Согласно указанного закону Правительство Российской Федерации 
осуществляет учет и анализ финансового состояния стратегических предприятий, их 
платежеспособности, а также принимает меры, направленные на предупреждение их банкротства. 
На этом фоне отдельные негативные факторы, которые могут указывать на сомнения в способности 
Организации продолжать свою деятельность непрерывно, не имеют существенного значения, и 
нивелируются за счет действия  положительных факторов, а также дальнейшими планами. 

Информация о планируемых мероприятиях по оздоровлению финансового положения общества 
приведена в разделе 14 Пояснений. 

 

11 Информация по прекращаемой деятельности 
Отсутствует. 

 
12 Информация о рисках  

Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества раскрывается в ежеквартальных отчетах 
эмитента ПАО «Кузнецов», подготовленных в соответствии с Положением банка России от 30.12.2014 № 
454-П «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и размещенных в 
сети Интернет по адресу disclosure.skrin.ru/ disclosure/6319033379 и на официальном сайте Общества 
htth://kuznetsov-motors.ru/. 
 

13 Меры, принимаемые по результатам контрольных мероприятий органов 
внутреннего контроля 

Отделом контроля производственной деятельности в 2019 году выполнены работы, предусмотренные 
Правилами внутреннего контроля «В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в соответствии со 115-ФЗ. 
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019  выявлено 18 операций на общую сумму 98 730 тыс. руб., 
подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 
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Данные мероприятия позволили не допустить вовлечения Общества в осуществление легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и предотвратить 
наложение штрафов, согласно статье 15.27 Кодекса Российской федерации об административных 
правонарушениях, налагаемых на должностных и юридических лиц. 
В 2019 году проведены две проверки по исполнению Правил внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
(во исполнение №115-ФЗ). Уполномоченными сотрудниками служб устранены выявленные недочеты и 
замечания, указанные в отчетах. 
 Проведен Мониторинг выполнения планов корректирующих мероприятий ПАО «Кузнецов» по 
результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности. Формирование и утверждение отчета о 
выполнении у заместителя генерального директора - управляющего директора с последующей отправкой 
в управляющую компанию.  
Данное мероприятие позволило качественно и своевременно выполнить приказы управляющей 
компании. 
Проведен  Контроль соответствия  закрываемых акт нарядов (по журналу закрытия работ), сменно 
суточному заданию (приказ от 16.02.2017 № 116) для выполнения номенклатурного плана цехами, 
исключения незапланированных работ и приписок  в цехах №14,25,89,2. 
По результатам проверки:  
 - проведена внеплановая  аттестация в цехе № 14 в целях определения уровня профессиональной 
подготовки, повышения эффективности и качества труда работников, для оптимизации процессов 
производства и ответственности за порученное дело; 
 - проведен дополнительный инструктаж с мастерами цехов №25,2 о порядке оформления и учета 
выполнения сменных заданий; 
 - дано поручение службе по организации и нормированию труда контролировать соответствие 
количества фактически выполненных работ и работ указанных в акт-нарядах. 
В целях обеспечения контроля над имуществом предприятия (приказ от 24.01.2017 № 38) и усиления 
контроля достоверности данных проводимых инвентаризаций (приказ от 29.03.2019 № 371) отделом 
контроля производственной деятельности была проведена проверка соответствия фактического 
количества незавершенного производства с количеством деталей, указанным в ведомостях 
инвентаризации на 30.06.2019 в производствах. 
По результатам проверки: 
 - проведен инструктаж соблюдения мастерами инструкции В6-20редакции 3 от 30.03.1998 г.; 
 - направлены отчеты  директору по производству и председателю инвентаризационной комиссии для 
усиления контроля за достоверностью данных  по количеству ДСЕ в первичных документах с данными 
по количеству, указанному в информационной системе 1С: УПП и фактическому наличию. 
В целях обеспечения контроля над имуществом предприятия (приказ  от 29.03.2019 № 371) отделом 
контроля производственной деятельности  была проведена выборочная проверка соответствия 
фактического количества инструмента в цехах производств  и количества, указанного в «Ведомости по 
материалам в эксплуатации цеха» на 2019 год. 
Параллельно проверялось выполнение  СТП 751200619.07.083-201 по условиям хранения, оформления, 
выдачи инструмента и оснастки.  
По результатам проверок: 
 - устранено замечание о несвоевременном списании инструмента. 
- разработаны мероприятия по цеху №16 по идентификации неучтенного инструмента 
-отправлены служебные записки от цехов №2,21,23 начальнику управления по подготовке производства с 
просьбой разработать и предоставить графики ремонта в цеха 
- в цехе №9 пронумерованы стеллажи и ячейки;  
- дано поручение директору Металлургического производства « предоставить план устранения замечаний 
в отдел контроля пр. деятельности»;  
- цех №88 направлена служебная записка  начальнику управления по подготовке производства с просьбой 
принять решение о целесообразности хранения и месте размещения (в случае необходимости) ремонтной 
оснастки, а так же оснастки на изделия ФМ и лодочные моторы; 
 -в целях устранения замечаний проверяющих в цехе №9 инженер по инструменту вновь ознакомлен с 
СТП 751200619.07.083-201 по условиям хранения, оформления, выдачи инструмента и оснастки под 
роспись; 
- цехом №1 утвержден план мероприятий по устранению замечаний с проведением внеплановой 
инвентаризации и принятием к учету излишек; 
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- цехами 48 и 17 установлены сроки идентификации и принятия решения по не идентифицированному 
инструменту в ИРК;  
- цехом №17 подписан план мероприятия по устранению замечаний по ведению картотеки 
местонахождения инструмента и заполнению инструментальных карточек. 
 
В целях обеспечения контроля над имуществом предприятия и проверке качества проведенной годовой 
инвентаризации отделом контроля производственной деятельности в декабре 2019 г. была проведена 
проверка соответствия фактического количества незавершенного производства с количеством деталей, 
указанным в ведомостях инвентаризации на 30.11.2019 и маршрутных картах в производстве РД. 
По результатам проверки: 
- устранено замечание по несвоевременному оформлению актов на приход по получившемся излишкам 
при раскрое и сдаче их в бухгалтерию; 
- устранены замечания по оформлению сопроводительных документов; 
-в цехе №4 устранено замечание по некачественной сверке ДСЕ, восстановлено соответствие 
фактического остатка и бухгалтерского учета.  

 
 

14 Информация, о планируемых мероприятиях по оздоровлению финансового 
положения Общества. 

К планируемым мероприятиям по финансовому оздоровлению и развитию Общества относятся: 
 рост объемов основного производства; 
 снижение производственных потерь и снижение уровня брака; 
 обеспечение своевременного исполнения контрактных обязательств; 
 развитие кооперации; 
 технологическое развитие; 
 повышение эффективности и качества персонала; 
 повышение эффективности основных бизнес-процессов (финансовой, закупочной деятельности, 

развитие бухгалтерского и управленческого учета); 
 продолжение реализации проектов Федеральных целевых программ. 
 концентрация и интеграция ресурсов для создания базовых научно- технических решений и 
реализация на их основе продуктовых линеек, обеспечивающих диверсифицированный рост в 
различных сегментах бизнеса предприятия. 

В соответствии с финансовой моделью и планами оптимизации деятельности Общества, утвержденными 
решением Совета директоров, прогнозируемое получение положительных результатов финансово-
хозяйственной деятельности в связи с расширением кооперации производства будет способствовать 
снижению объема нераспределенного убытка прошлых лет.  

 
25» января 2020 г. 

Руководитель 
Заместитель генерального директора- 
Управляющий директор                     А.А. Соболев 

         по доверенности № б/н от 14.03.2019 


