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1. Общие сведения.

1,1, Краmкая харакtперuспruка dеяtпельносmu Обtцесmва:
Публичное акционерное общество <Кузнецов> (ранее ОАО <Моторостроитель>>, ОАО
(КУЗНЕЦОВ)) (даrrее - Общество) учреяqдено решением Коми,гета по управлению
государственным имуществом Самарской области rц,тем преобразования государственного
предприятия <Самарское моторостоительное производственное объединение им. М. В. Фрутrзе> и
зарегистрировано Администрацией Промышленного района г. Самары постановлением Ns 1222 от
23.05.1994 г.

ПАО <Крнечов)) явJIяgтся коммерческой организацией, и действует в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 1995 г. Nр208-ФЗ <об акционерных обществахl>, иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации и Уставом Г[АО <<Кузнецов>.

Внеочередным собранием акционеров (протокол от l8.10.20l5 }lЪ 4l) принято решение о
переименовании ОАО (КУЗНЕЦОВ> в Публичное аюшонерное общество (ПАО) <Кузнецов>. 25
января 20lб года осуществJIена государственная регистрация изменений вносимьfх в

учредительные документы юридического лнца.

нашuеновапuе Харакmерuспuка

полное наименование общества Публичное акционерное обцество <Кузнецов>

Сокраценное наименование Общества ПАО кКузнецов>

Юридический адрес Российская Федерация, 443009
Заводское шоссе, 29

I' Самара,

Телефон (846) 992-б0-1 0, 955-1 6-1 2

Факс (846) 992-64-65

Электронная почта motor@kumetsov-motoгs.ru

,Щата государственной регистрации 23.05.1994 г.

Основной регистрационный номер 1026з01705з74

Среднесписочная численность работающих за
20l б год:
в том числе основных производственных
рабочих

12 160

5 528

Кол ОКВЭЩ 30.30.1 l

уставный капитал обцества 1 027 875 рублей

всего акций 1 027 875 штчк

Количество обыкновенньтх именных акций 91 1 487 шryк

Количество привиJIегированных именных акций l lб 388 штуt<

номинальная стоимость обыкновенных
привилегированных акций

и l рубль каждая

Форма ценных бумаг Бездокументарные

Количество акций (долей) в собственности
акционеров юридических лиц

931 1з8

.Щоля акционеров юридических лиц qo ýq

Количество акций (долей)
акционеров физических лиц

в собственности 96,7з,7

.Щоля акционеров физических лиц 9,4\
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Основным видом деятельности Общества яыIяется промышленное производство авиационных и

ракетных двигателей. В рамках основного вида деятельности осуществJIяется след/ющая
деятельность:

- космическая деятельность;

- разработка" производство, ремо}rг вооружения и военной техники;

- разработка, производство, ремонт, испытание авиационноЙ техники, в том числе авиационноЙ
текники двойного нzвначенлtя:

- р;вработка, производство, ремонт, техническое сопрово)r(дение газоryрбинных двигателеЙ д,lя
наземного использования (газоперекачивающие агрегаты и газоryрбинные элекгростанции) в
газовой отрасли, энергетике, транспорте;

- защlrга государственной тайны на предприятии;

- эксплуатация взрывопожароопасньrх производственных объектов;

- эксплуатация химически опасных производственньгх объекгов;

- хранение и применение взрывчатых материмов промышленного нzlзначениJI;

- погрузочно-разгрузочнlUI деятельность, применительно к опасным грузам на железнодорожном
танспорте;
- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, танспорtировке, размецению отходов
I-1V класса опасности;

- деятельность по изгOтовпению и ремонry средств измерений;

- пользование недрами;

- использование источников ионизир),,ющего излучения;

- гарантийное и послегарантийное обслуживание выrryскаемой про.ryкции и организация сервисной
сети в регионах и странах ее рe:rлизации;

- разработка и производство товаров народного потребления;

- выполнение ОКР технологического и производственного назначения по договорам (соглашениям)
с заказчиками, включful государственные закzвы;

- ока:lание услуг местной телефонной связи и усJryг подвижной радиосвязи предприятиям,
организациям;

- организация и проведение выставок, аукционов;

- осуществление внешнеэкономической деятеJIьности с целью ра:}вития межд/народного
сотудничества, содействия на)лно-техническому, спортивному и культурному обмену, рarзвития
иностранного туризма;

- осуцествJIение профессиональной образовательной деятельности в струкryрном подразделении.

Согласно п. 6.3 ст, б Устава крме определенных пунктом 6.2. ст.6 Устава видов деятельности,
Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными
законами.

Общество имеет гра]кданские права и несет гражданские обязанности, необходимые д,тя
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодатеJlьством.

Общество имеет следующие обособленные стукryрные подр:вделения:

J\} наименование место нахокцеrrпя/
регпстрациш

Среднесппсочная
чнсленность за

20lб
l Обособленное подрzвделение г.

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

2 Обособленное подразделение
(ВиIiтай)

443092, Самарскм область, г.
Самара, п. Винтай, ул. Садовая,l3

l 009
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J Обособленное подразделение
кТранспортно-экспедиционное
бюро М 1>

109316, г, Москва, Волгогралский
проспекг,32, 1 l, l -й этал< 5

4 Обособленное подразделение
<Управленческий>>

443l 12, Самарская область, г.
Самара, ул. Сергея Лазо, 2а

lбl8
5 Обособленное подразделение ГК

<<У Сокольих гор>>>

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

26

6 Обособленное подразделение
кБаза отдыха кТополя>

443902, Самарская область, г.
Самара, Ново-Буянский лесхоз,
задельнинское лесничество,
кварта.л l42

,7
443902, Самарская область, г.
Самара, Красноглинский р-н, п
Прибрежrшй

5

обособленные струкryрные подразделения не выделены на отдельный баланс

Обцество имеет следлощие дочерние и зависимые общества:

1.2. Измененuя в усmавном капumме
В 20l б голу изменений в Уставном капrгале Общества не было

I.3. Сосmав (фалtttлuu u dол сносmu) .urcHor uсполнumельньtх u конmроллrньх
opzaqoB Обulесmва
20 феврмя 2009 года внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол Nq 20 от

25,02.2009 г.) полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы

управляюцей организации ООО кУправляющая компания <Объединенная двигателестроительн:rя
корпораr{ия) (ООО (УК (ОДК)), которая 10.02.2010 г. преобразована в Огкрытое акционерное
общество <Управляющая компания <<Объединенная двигателесц)оительная корпорация) (ОАО (УК
(ОД()), 27.09.20|З г. ОАО <УК <О.ЩК> переименовано в ОАО (ОДК). В январе 20l5 года ОАО
KOflK> переименовано в АО <OffK>.

26 февра,rя 2014 года внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол J\Ъ 37 от
26.02.2014 г.) принято решение: <Прод.пить полномочия управляющей организации Общества -

Акционерного общества <Объединенная двигателестоительная корпорация>>, выполrrяющей

функции единоличного исполнительного органа сроком на 5 лет с 26 февраля 2014 голо.

6

л} общество ,Щоля Вид деятельности

l Открытое акционерное общество (ОРТОПЕД) 65 .Щеятельность не ведется

2 Обцество с ограниченной ответственностью
<МоторосT роrгель - Финанс>

l00 Предоставление в ареIцу
легкового автомобильного
транспорта

Общество с ограниченной отвgтственностью
<Санаторий <<Фр],тrзенец>

100 Санаторно-курортная

4 Общество с ограниченной отвgгственностью
кТорговый дом - НК>

l00 Научные
разработки

исследованLIJI и

5 Общество с ограниченной ответственностью
<Многопрофильное производственное
предприятие кАгрегат>

100 предоставление в аренду
грузового автомоби,rьного
транспорта

6 Закрыюе акционерное общество <<Экономическая

фирма <АВИАЭКУС>
]о ý исследован}lJ{ и

в области
и технических

Научные

разработки
естественньfх
наук

5

Обособленное подразделение
<База отдыха <Остовок)
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Ф.и.о. ,Щоллiность

Артюхов Александр Викторович Генера.rьный дирекгор АО (ОДК)> с 1 8.07.20 l 5 по 3 l. l 2,20 1 6

якчшин Николай Иванович Исполнительный директор ПАО <Кузнечов) с 01 .01.2016
по 20.06.2016

Павлинич Сергей Петрович Заместитель генермьного директора - Управляющий
директор с 21.06.20lб по З1.12.20lб

Годовым общим собранием акционеров 30.06.20lб г. Протокол Nэ 4З от 04.07.20lб г. принято

решение избрать ревизионную комиссию fЦО ((Кузнецов> в след},ющем составе:

1.4. Аффtмuрованньtелuца

Ф.и.о. .Щолжность

.Щобрякова Татьяна Анатоль€вна Замесп{гель на.ильника про€ктно-irнмитическою отдеJIа

депарmменrа )iпрitвJlения акшвами и бюдкsмрования АО
(оПк (оБоРонПРоМ>

Захарова Надеяца Алексаrцровна Главный бухгаrтер АО (ОДО)

Замеgгктель начальника отдела консолидированной
отчетности фr+rансово-экономи.Iеского депарrамека АО
(ОДКu

Попова Александра Викторовна

Тарасова Екатерина Рафаэлевна Главный специалист проектно-анlцити.Iеского сrгдеJIа

депарIаIt ента )iправ,lения акtивами и бюджсгирования АО
КОПК КОБОРОНПРОМ>

Полпое фирмепное
rIаименование
(наименование лля
некоммерческой
органпзачии) илп фамилrrя,
нмя, отчество аффилиро-
вашного лица

Основанне (основанпя), в силу которого лицо признается
аффилнрованrrым

Акционерное общество
<объединенная

двигателестоительная
корпорация)

Лицо, осуществJIяющее полномочия
исполнительного органа акционерного общ€ства.

единоличного

Лицо имеgт право распоряжаться более чем 20 проце}ггами

голосуюцих акций обцества.

Артюхов Александр
Викгорович

Л"цо явJIяется единоличным исполнительным органом
юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного общества.

лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит

данное юридическое лицо.
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лицо являgтся членом совета директоров акционерного общества

Акционерное общество
(ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
КОБОРОНПРОМ>

Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит

данное юридическое лицо.

осин Павел Михайлович Лицо, принадrежrг к той группе лиц, к которой принадrежиI
данное юридическое лицо.

Павлинич Сергей Петрович лицо является членом совета директоров акционерного общества

Гlт Петр Сергеевич лицо является членом совета директоров акционерного обцества

Лапотько Василий Петрович лицо яв.пяgгся членом совета директоров акционерного общества

Михайлов Сергей
Алексеевич

Лицо является членом совета дирекгоров акционерного общества

Сердюков Анатолий
Элуарлович

Лицо является членом совета директоров акционерного общества

тищенко Вячеслав
Ва,rерьевич

Лицо является членом совета дирекгоров акционерного общества

Лашкина Светлана Юрьевна Лицо явrrяется членом совета директоров акционерного общества

Чечикова Екатерина
Викгоровна

Лицо является членом совета директоро8 акционерного обцества

1.7. Измененttя в учеtt ноЛ полurпuке,
Изменения в учетrrуо политику для целей бухгаrrтерского )лета в 20l б году не вносились.

Измененuл оценочных значенuй в mеченае оmчеmноzо пеltuоdа

Содержание изменения, повJIиявшего на бlхгалтеркуrо отчетность за данный отчетный период:

резерв по сомнLIгеJIьным долгам - l53 241 тыс. руб,;

резерв под снижение стоимости материалов, гоmвой продукции, НЗП и НИОКР - 1,22З 087 Tblc.

руб.;

резерв под обесценение финансовых вложений - (20) тыс. руб.;

резерв на гарантийный ремонт - 208 671 тыс. руб.;

8

1.5. Свеdенuл о реор?апuзацuu
В 20lб году реорганизация не осуществJlялась.

I.6. Уровеньсуulесmвеппоспu
При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется критерием существенности,
равным 632 515 тыс. руб. (2% от вztлюты баланса по состоянию наЗ1.12.20lб г. согласно пункry 2.7
Учетной политики дrTя челей бухгмтерского учета, )лв. Приказом М l221 от 30.12.2015г.).



резерв по судебным искам - б З82 тыс. руб.;

резерв по неиспользованным отпускам - 46 5l5 тыс. руб.;

изменение расчетного срока полезного использования нематериальных активов _ нет

2. Пояснения к существенным разделам Бухгаттерского балансд
2.1. Учеmнемаперuа!,lьныхаюпuвов

Для целей ведения бухгалтерского учета и составления отчетности Обцество применяет
следующую кJrассификацию и сроки полезного использования НМА:

Общество не проводит переоценку нематеримьных акгивов.

Нематериальные акtивы проверяются Обществом на обесценение в порядке, определенном
Международными стандартами финансовой отчетности. Обесценения нематериiulьных активов на
31.12,20l бг. нет.

резерв под обесценение нематериiulьных активов создается по следлоцей методике:

Меmоdака проверкu но обес цененuе но|лаrперuмьных акrпuвов
По сосmоянuю на конец оmчеmноео zoda Преdпрuяmuе проверяелп напuчuе любых прuзнаков,

указываюu|лtх на возл|оэlсное уменыаенuе сmолlhлосmu объекmа немаперuаJlьных аклпuвов:
а) BHeulHue прчзнакu:

. нмuчuе наблюdаемых прuзнаков значumельноzо снuJtсен|л сmоllцосmu акmuва в
mеченuе перuоdа, больuлеzо, чем оэtсudапось с lпеченuем временu uлu прu обычном
uспользованuu;

. значumеlьные uзмененuя, оlпрuцаlпельно сказываюIцuеся на полоэlсенuu
Преёпрuяmuя, проuзошеdшuе в mеченuе перuоdа 1.1лu оэrudаемые в блuэtсайшем
буdуlцем в mехноло?uческчх, рыночньaх, экономuческllх luu юрuёчческuх условлlж, в
коmорых рабоmаеm Преdпрtмmuе, lдtu на рынке, dlп Komopozo преdназначен акmuв;

. значumельные увелuченltя рыночных проценmных сmавок lutu dpyztlx рьtночньlх норм
прuбыльносmч uнвесmuцuй, проuзоuлеduluе в mеченuе перuоdа, dанный росп.
верояmно, буёеm uмеmь сулцесmвенные неблаzопрuяtпные послеDсmвtл dм сmавкu
ёuсконmuрованtм, коmорая uспользуеmся dлtя расчеmа ценносlпu uсfлользованлtя
акmuва, чmо суtцесmвенно yмeHblaum е2о возмеlцаеJ|lую сmоuJиосmь;

. бацансовая сlпоuJwосmь чuсmых акmuвов Преdпрuяmш болыае, челl,t е2о рьlночная
капumмuзацllя;

б) В нупр е HHue прtlзнакu :
. суulесmвованче прuзнаков MopulbHozo усmареванuя акmuва;
. суuрсmвенные llэ\|енен|л в uнmенсuвносmu uцu способе uспользованuя (u,au

преOполоэrcumельноео uспользованuя) акmuоа в насmояlцем uпu буdуtцем,
опрuцаlпельно сказываюlцuеся на полоlсенuu Преdпрuяmuя, проuзошеёtаuе в

mеченuе BpeMeHu лъlu оэrcudаемые в блчэtсайuлем буdуцем- Напрtlмер, просmой
акmuва, fйаны по прекраlценuю шu ресmwюпурtlзацuч проtlзвоdсmвенной
ёеяmельносtпu, к коmорой оmносumся акmuв, лlланы по выбыtпuю акmuва ронее
заtйанuрованно?о BpeMeHu, а mакэrе реклассuфuкацtlя срока слуэrбы акmuва с
н е опре dелённ ozo на опр ed елённый ;

. на основе внуmренней оmчеmнослпu, свudеmельсmвующей о mом, чmо mекуlцuе ll,|u

буdуu4uе резульmаmы uспользованлм акmuва rylrce, чем преdполаzалось. Пршuершlч
полученuя mапlх dанных моzуm быmь слеdуюuluе:

9

л} Группа нематериаJIьпых актнвов Срок полезного пспользования

I Программное обеспечение 3-5 лет

2 патенты и лицензии в соответствии со сроком использования
лицензии или пате}тта

3 Прочие нематериaulьные акгивы

4 Затраты на разработку в соответствии со сроком использования

разработки (продукга)

3-5 лет



о сумr|а ёенеэtсных среdсtпв, необхоёuмм dм прuобреmенlм акlпuва lдlu е?о
послефюulей эксплуаmацuч (соdерэlсанtlя) u обслуэruванuя, значumельно превьlшаеm
з апла н uрован н ую велuч uHy ;

о операцuоннм прuбьъоь ttлu убыmок uлu факпuческuе чuсmые поtпокч ёенеэrных
среdсmв, посmупающuе в свюu с uспользованuем акmuва, значumельно Hllxlce
заlLпанuрованных;

о суlцесmвенное снuэrсенuе размера зопланuрованных чuсmых поmоков dенеэrных
среdсtпв |ьлu операцuонной прuбьtлu по сравненuю с ruпнuровавulllJ|tuся, увелuченuе
запланuробанных убыmков выulе уробня суlцесmвенносmu, опреdеленноzо насmояtцей
Учеtпной полumuкой (6олее 20% оm валюmьt баланса);

о lxlu прu слоэlсенuч факmчческuх cyшt, mеkуцеZо перuоdа u lшaчupyel||blx сумм
буdуuluх перuоdов в om+ouleHull акmuва реzuсmрuрwmся операцuонные убылпк|! llпll
чuсmое выбыпuе dенеасных среdсmв.

Еслu по сосmоянuю на конец оmчеmноzо zоdа прuзнакu обесцененttя объекmов немаmерuальных
акmuвов не выявляюmся, mо ПреDпрuяmuе счumаеm, чmо обесцененuе акmuвов не проuзолllпо.
В случае напuчuя прuзнаков обесцененttя, а lпакэrе в omчolueчuu нецаmерuальных акmuвов с
неопреdелённьtллl сроком службы u немаmерuаJльных акmuвов, не ввеdённьtх в эксfLцуаmацuю,
ПреDпрuяmuе вьtполняеп слефлоtцuе dейсmвuя:
Проаерка на преdмеп обесцененuя. ,Щля опреdеленuя на конец оtпчеmноzо zоDа факmа обесцененtlя
объеюпа немаmерuФльных аклпuвов Преёпрtlяtпuе cpa*Huчaem балансовую сmочмосmь
немалперuсu|ьно?о аклпuва с е?о воз,|lеlцаемой сmоuмосtпью. Преdпрuяmuе прuзнаеm убьtmок оm
обесцененuя на cyшrly превылuенлlя бапансовоit сmоuмосmu объекmа немаmерuапьных акmuвов наd
е zо воэuеtцаем ой с mоulv ос mью.
Воzuеtцаемая сmоtLvосmь немаmерuсLцьноzо акmuва опреdеляепся как наuбольutее tlз dву велuчuн:
справеdлuвой сmоuфлослпu за вычеmом заmраm на выбыmuе u ценносmu dацьнейшеzо uспользованлtя
немаmе pucul ьн о2 о акmuв а.
Поd справеdлuвой сtпоttuосtпью aъmuaa понuллаелпся цена, коmорая была бьt получена прu проdаэсе
акmuва lдlu уlшачена прu переdаче обжаmельсmва прu провеdенuu операцuu на dобровольной основе
меасdу учасmнuкаф|u рынка на dаtпу оценкu (пункm б МСФО (IFRS) 13 "Оценка сttравеdлuвой
сmоuмосmu") ,

В случае еслu опреёелumь возмеlцаемую сmоuvосmь dля оmdельных объекmов Heшamepuulbчblx
акmuвов не преdсmавляеmся возуоэrным, Преёпрuяmuе оценuваеm воэvеu|аемую сmоuмосtпь Dля

еOuнuцы, zенерuрующе й ёенеlсные среOсmва,
Справеdлuом слпоuл|осrпь за вьrцелпом заmраm на вьtбьtmuе. В качесmве поксlзаIпе!п сttравеdлuво

сmоuмосmu за вычеmо*l заmраm на выбыmuе Преdпрtlяпuе uспользуеlп mеk),lцую рьlночную
cmolllvocmb за вычеmом планuруемых запраlп, непосреdсmвенно связанных с вьtбыmuем акmuaа.
Еслu справеdлuвм сmоu.lvосmь за вычеmом заmраm на вьtбьtmuе аклпuва не моэlсеm быmь
опреdелена ввuф оmсупсmвuя ocчoчbl ём наdеэюной оценкu, mо за возJ|lеu|аемую велuчuну
прuнlllwаеmся е 2о цен носmь uспользованuя.
Справеdлuвая сmоa&юсmь олlъ,lltлtаеtпся оlп ценносmч uспользованllя. Справеёлuвая сmоujvосmь
олпрalэlсаеm преdполоэюенuя, коmорые уасmнuкu рынка моzлч бы uспользоваmь прu усmановленuu
цены аклпuва. И наобороm, ценносlпь uспользованuя оmраlсаеп влtмнuе факmоров, коlпорые мо?уm
быmь харакmерны dM dанноzо преdпрлtяmuя u не прш|ленuмы в omHotueHuu преdпрuяmuй в общем.
В случае, еслu справеdлuвм сmошlrrосmь объекmа немаmерлкшьных акmuвов за вычеmом запраm на
выбьtпuе выluе еZо балансовой сmоu,vосmu, mо ценнослпь uспользованuя объекrпа немаmерuаJльных
акmuвов не рассчumываеmся, в Budy оmсуmсmвuя обесцененuя объекtпа немаmерuаJlьных акmuвов.
Itенпосtпь uспользова,ruя. IteHHocmb uспользованuя преdсmавляеm собой duсконtпuрованл!ую
сmоtалосmь расчеmных буёуtцtlх поmоков dенеэtсных среdсmв, оuсuёаемых оm проdолэtсаюtцеzося
uспользованuя акmuва u оm е2о выбыtпuя в конце срока ezo полеэной с,аужбы.
Р асчеm ценнос tпu uспользованlл акmuва преdполаzаеm слеёуоuluе эmапы :

. расчеm буdуtцuх прumоков u оmmоков dенеэlсных среdсmв, вознuкаюu1l& в cчx]u с
проdо,lэtсаюulttмся uспользованuем акmuва u е2о окончаmельнььц выбыпuелw;

. прлL|rененuе сmавкч duсконmuрованllя по оmнолuенllю к makllu поmока|, dенеэlсных
среdсmв в буdуцем, основанной на рьtночной сmавке заtLцсmвованuя с ан(ulоZuчнымu

условuяr||u по сроку u вса|юmе.
Прu опреdеленuu буdуuluх оfпmоков Ьенеэtсных среdсmв учumываюmся все вьtбыпtlя dенеэrных
среdсrпв, необхоduл"tые dля поёdерэtсонuя уровня экономuческtм Bbtzoё, оэrйаемьtх оm акmuВа,

вкпючая любьtе выбыtпttя ёенеэюных среdсmв, необхоduмые dля поdzоmовкu акmuва к
uспользованuю, а mакэrсе все ноtuаdные расхоdы, копорые непосреёсmвенно оmносяmся к daHHoltty

акmuву. Не dенеэtсные расхоёы uсkпючаюлпся uз расчеIпов.
l0



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 двюкении
нематериitльных активов представлена в Таблице 1.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и
Отчегу о финансовых результатiLх.
Информация о первоначальной стоимости нематериaulьных активов, созданных самим Обществом,
продставлена в Таблице 1.2 ПояснениЙ к Бухгалтерскому бшансу и Огчеry о финансовьш
резул ьтатах.

Информация о нематери:Ulьных акгивах с полностью погашенной стоимостью представлена в
Таблице 1.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Огчеry о финансовых результатах.

2.2. Резульmшпьt uсслеdованuй u разрабоmок
Обцество устанавливает линейный способ списания расходов на НИОКР, Общество по кая(дой
выполненной работе самостоятельно устанавливает срок списания расходов на НИОКР, исходя из
ожидаемого срока использования поJцленных результатов, в течение коmрого Общество может
получать экономические выгоды (доход). При этом срок списания не может превышать 5 лет и
(или) срока деятельности Общества (п. l 1 ПБУ l7102).

Информация о наличии и двюкении результатов НИОКР представлена в Таблице 1.4 Пояснений к
бцгалтерскому бaulансу и отчету о финансовых р€зультатirх.
Информация о незаконченных и неоформленньгх НИОКР и незаконченньж операциях по
приобретению нематериаJlьных активов представлена в Таблице 1.5 Пояснений к б}хгалтерскому
балансу и mчеry о финансовых результатах.
Приказом М ll48 от 26.||.20|4 г. создана экспертнаJI комиссия по вопросам управления
интеллекryzrльной собственностью в целях оперативного рассмотения вопросов управления
интеллекryiUIьной собственностью, а таюке повышения уровrrя объекгивности при принятии
решений об отражении нематериальньш активов в бlхгалтерском rlете.
Информация о нaшичии и движении результатов НИОКР прелставлена в Таблице 1.4 Пояснений к
Бухгалтерскому балансу и Огчеry о финансовых результат&\.
Информация о незаконченных и неоформленrrых НИОКР и незаконченных операциях по
приобретению нематериaшьных акгивов представлена в Таблице 1.5 Пояснений к Бухгалтерскому
балансу и Отчету о финансовых результатах.
Расходы на НИОКР отрiDкены в бухгалтерском балансе за вычетом резерва под обесценение в

размере 162 621 Tblc. руб.
2.3. Учеп основпьtх среdспrв

Активы стоимостью не более 40тыс. рублей не Jлитываются в качестве основных средств и
отрa)каются в составе материшIьно-производственных запасов-

Предприятие использует следующие сроки полезной службы для рщлиtiных групп ocHoBHbIx

средств:

м Группа основных средств Срок полезного использования
1 Здания и сооружения 30-50 лет
z Рабочие машины и оборудование

Силовые машины и оборудование
2-20 лет

Транспортные средства
4 Инвентарь, приспособления и оснастка 3- 5 лет
5 Прочие ОС 1-10 лет

Срок полезного использованиJl устанавливается на основании след/ющих крrггериев (тryнкг 20 ПБУ
6/0l ):
l. ожидаемого срока использования этого объекга в соответствии с ожидаемой
производительностью / мощностью;
2. ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации и системы проведения

ремонта;
3. нормативно - правовьrх ограничений использования этого объекга (срок аренды /лизинга).

ll

з 3- l5 лет



При определении сроков полезного использования объектов, включённых в Классификацию
основных средств, установленFI},ю Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. JlЪ l,
постоянно действующая инвентаризационнau комиссия определяет срок полезного использования
объекга в пределах, пре.ryсмотенных Классификашией.

Информация о наJIичии и движении основных средств приведена в Таблице 2.1 Пояснений к
Бlхга.птерскому бaulансу и Огчету о финансовых результатах.
Информация о незавершенных капитаJIьных вложениях приведена Таблице 2.2 Пояснений к
Бlхгалтерскому балансу и Огчеry о финансовых результатах.
Группы основных средств, стоимость которых не погашается:

Группы осяовных средств
остаточная

стопмость, тыс.
руб.

l.Земля и объекгы пDиродопользования 208 l98
земельные ччасгки 208 l98

2.Основные срелства, находящиеся на пDодолrкительной консервации 238 483
Здавия 229 1t06

Сооружения
Рабочие машины и обоDудование 4 86l
Энергсгическое оборудованис 3

{,16 бtt l

Общество не создает р€зерв предстоящих расходов на ремонт и техническое обс,туживание
объекгов основных средств.

Информация об изменении стоимости основных средств в результате досrройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации приведена в Таблице 2.3 Пояснений к Бухгалтерскому
балансу и Отчету о финансовых результатах.
Сумма факгических 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, удовJIетворяюцая критериям признания п.4 ПБУ 6/0l, и стоимостью более
40 000 руб., признается в составе основных средств.

Вложения в незаверш€нное строительство отрiDкаются по отдельной подстроке <<СTроительство

объектов основных средств) к стоке <Основные средства) бl,хгалтерского бiulанса.

Авансы, выданные на капитalльное строительство, отрaDкаются в бухгалтерском балансе следующим
способом:

Если авансы выданы под приобретение объектов внеоборотных активов, они отрaDкаются по
соответствующим стокам раздела (внеоборотные активы)), строка (прочие внеоборотные
акгивы)).

В иных сл5rчаях - по группе статей (Дебиторск,u задоJDкенность) независимо от цели аванса

Информация об ином использовании основных средств (аре}ца, консервация, основные средства в

залоге и т.п.) привелена в Таблице 2.4 ПояснениЙ к Бl,хгалтерскому балансу и Отчету о

финансовых резул ьтатах.

Удельный вес основных средств в струкryре совокупных акrивов Общества на конец года составил
|7%. В 2016 г. было приобретено основных средств на сумму - 22'7 50l Tblc. руб,, оборулования - на
сумму 268 656 тыс. руб. Коэффициент обноыlения в 20lб г, составил 20%, коэффициент выбытия -
0,4%.

Удельный вес незавершенных капитztпьных вложений в сцукryре совокупных акгивов Общества
на конец года вырос по сравнению с 2015 г. и составил 6,2Yo. На З1.12.20|6 г, остаток по строке
<Незавершенное строительство)) составил l 950 97l тыс. рублей, что на 723 006 тыс. рублей больше
остатка на З1.12.20l5 г. .Щанное изменение обусловлено ростом расходов связанных с

реконструкцией основных средств и строительством гдIьванического корпуса.

|2

з 8lз
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1.4 Учеm doxoDHbtx влоеrcенuй в маперuальнъrc ценносr?lu
Информация о доходных вложениях в материitльные ценности приведена в Таблице 2.1 Пояснений
к Бl,хгалтерскому балансу и Огчету о финансовых результатах.

2.5 Учеm фuнансовьtх влосrенuй
Информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в Таблице 3.1 Пояснений к
Бlхга.лтерскому бмансу и Огчеry о финансовых результатах.
Финансовые вложения, по которым можно определить тецшIуо рыночную стоимость, отрalкаются
в бlхгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости п},rем коррекгировки их оценки на
предьцущую отчетную дату.

Рщница между оценкой финансовьж вложений по текущей рыночной стоимости на отчетц/ю даry
и пх предыдущей оценкой относится на финансовые результаты Общества в составе прочих
доходов или расходов.
Если по финансовому вложению, ранее оцениваемому по текущ€й рыночной стоимости, на
отчетц/ю дату нет возможности определить текущую рыночную стоимость, то такой объект
отраlкается в отчетности по стоимости его последней оценки.

Финансовые вложения, по которым текущм рыночнalя стоимость не олределяется, отрчDкаются в

учете по первонача,qьной стоимости.

Финансовые вJIожения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
списываются при выбытии, исходя из их последней оценки, а финансовые вложениJI, по которым
текущая рыночная стоимость не определяется. исходя из первонач:rльной стоимости каждой
единиlщ с учетом их обесценения.

Финансовые вложения рыночнaц стоимость, по которым определяется} отс}тств},ют.

Информация по финансовым вложениям представлена в таблице:

гыс. руб.

Информация об ином использовании финансовых вложений приведена в Таблице 3.2 Пояснений к
Бухгалтерскому балансу и Огчеry о финансовых результатах.
Проверка на обесценение финансовьж вложений в 20lб голу производилась по состоянию на
З|.12.201,6. Обесценение выявлено в рzlзмере 2lб 071 тыс. руб. Обществом был создан резерв под
обесченение финансовых вложений.

Резерв под обесценение финансовых вложений: тыс. руб.

лъ IIаименование показатеJIя IIа 31.12.2015 На 31.12.20l4

,Щолгосрочные финансовые вложения

1.1 Текущая рыночная стоимость
определяется

l 1 Текущая рыночнiлrl стоимость не
определяется

z 252 z 895

Итого z252 z 895

Краткосрочные финансовые вложения

2.| Текущая рыночншI стоимость
определяется

2.2 Текущая рыночнш стоимость не
определяется

\12 619 42],

Итого |42 6|9 42|

л}
наимеrrованпе

показателя
Перпол На начало

fода
Оборот
дебет

Оборот
кредит

На конец
года

,Щолгосрочные финансовые вложения

l Акции 2016 97з z0 95з

20l5 9,7з 9,7з

lз

На 31.12.201б

2 840

2 840

459

459



2 Прочие 20l б 2l5 l18 2l5 1 18

20l5 l5 042 з 040 20з l lб 2l5 l 18

з 2016 2l б 09l 20 216 0,7l

20l5 lб 0l5 з 040 20j l lб 2]6 09l

При выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва под
обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под обесценение по
укarзанным финансовым вложениям относится на финансовые результаты Общества (в составе
прочих доходов) в конце того отчетного периода, в котором произошло выбьIтие указанных
финансовых вложений.

2.6. оmлоlсенные нaаaоzовые акt uвы
Отложенные налоговые акгивы (строка 1180) учитываются и отра;каются в бухгалтерском балансе
в соотаетствии с Положением по б;,хгалтерскому учету <Учет расчегов по налоry на прибыль
организаций> ПБУ l8/02

тыс. руб

Суммы отложенного нмогового актива, списанные в связи с выбытием актива (продаха,
ликвидация)

тыс. руб.

тыс. руб.

В бухгалтерском балансе Авансы, выданные на строит€льство, приобрегение и модернизацию
основных средств отрaDкены за минусом суммы Н,ЩС.

м наименование показателя
На

зr.12.2016

На

31.12.20l5

На

з1.12.2014

] отложенные налоговые аlсгивы l 588 l4l l l04 з8з l l75 zз4

j|s наименование Irоказателя За 201б г. За 2015 г. За 2014 г.

] Суммы отложенного налогового актива,

списанные в связи с выбьпием акгива
205 139 442 4з8 5з4 

,719

напменованше показателя На
31.12.2016

Ila
31.12.2015

На
з1.12.2ol4

l Авансы, выданные на стоительство,
приобретение и модернизацию основных
средств

l l50 345 1 l28 4l9

2 Расходы булущих периодов 6 084 бз1 l68

Итого 1 156 429 1 129 050 1 034 39б

14

Итого

2.7. Прочuе впеобороmные акlпuвьl
Струкryра прочих внеоборотных активов:

LYg

| 0з42z8



J\ъ напменованпе показателя На
з1.12.2016

На
31.12.2015

На
31.12.2014

1 НДС по авансам и предоrurате выданным l07 651 1з5 030 l0 280

В отчетном и предыдущих периодах корректировки на суммы Н.ЩС составили (тыс. руб.):

2 8. 3апасьt
Бlхгалтерский )лет материаJIьно-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в соотвsтствии

с Положением по бухгалтерскому )цету <Учет материально-производственньж запасов) (ПБУ
5/01).

Материмьно-производственные запасы классифицируются на следующие категории

производственные запасы;

готовая продукция;

товары;

специаJIьная одежда.

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме факгических расходов на их приобретение. В
составе МПЗ также ота;каются акгивы, в отношении которых выполняются условия,
предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу.

Запасы отражаются в буъга,rтерской отчетности по первоначzurьной стоимости. Запасы, которые
морzrльно устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая

рыночнаJI стоимость которьtх снизилась, отрaDкаются за вычетом резерва под обесценение
(снижение) запасов. Резерв под обесценение рассчитан по следующей меmдике:

МеmоDuка расчеmа резерва поd снl,Iэlсенuе сmололоспч малперuсиьньtх ценносmей

В сооmвепсmвuu с tпребованuем осмоmрumельносmu в случсlж, коzdа рыночнм цена малперuаJльных

ценносmей оказываеmся нuэюе факmuческой себеспоtlмосmu, оmраэtсенной в бусzмmерской
оlпчеlпносmu, Преdпрlмmuе созdаеtп резерв поё обесцененuе слеdуоtцtlх вudов маrперuальных

ценносmей:
сырье u маmерuацы;
запчаспu u расхоdные моперuмы;
mовары ч 2оmовм проdукцtм ПреOпрчяmuя, преdназначенная dlB проdаэлсu;
прочuе запасы-

Резерв созDаеmся поd снлtэlсенuе слполlмосlпч маmерuсuльно-проuзвоdсmвенных запасов (dапее МПЗ),
коmорьlе MopaJlbцo успарелu, полносmью lдu часпuчно поmеря|u свое первонача]lьное качесmво,

лuбо mекуtцм рьtночная спtоu,lлосmь коmорьlх снuзtl,лась (п-25 ПБУ 5/0I).

Резерв формuруеmся exezodHo по umоzсм uнвенлпарчзацuu за счеm фuнансовых резульпаmов
Преdпршmuя.

Cyl,,tMa созdанно2о резерва воссmанавлuваеmся в слеdуlоulем оmчеmном перuоdе:

15

РасхоDы в Bude оmчuсленu в резерв оmраJrаюmся по dебеrrry счеmа 91 кПрочuе ёохоDы u расюdы>
в сослпаве прочtlх расхоdов (п-11 ПБУ 10/99) u креdumу счеmа ]4 <Резервы поd cHugceHue

споlLцосmu маmерuаOьных ценносmей>- Дналumuческu учеm по счеmу ]4 кРезервы поd снuэtсенuе

сmошиосlпu маmерuаJльных ценносmей> веdеmся по каэtсdому резерву u каэtсDой номенкпаmурной

2руппе.

по мере спuсанлtя маmерuсшьных ценносmей, по коmорьtu обрсlзован резерв;



прч повышенuu рыночной сmоuмослпu маmершиьных ценносmей.

Резерв созdаеtпся по 2иmпе связанных МПЗ (п.20 Меmйuческllх указанuй по бухzмtперскому учеmу
МПЗ, уtпверэtdенных Прuказом Мuнфuна РФ оtп 28.12.201 1 z. М 119н).

Расчеп суммы резерва поd c+uxeHue сmоlLцосmu маmерuаJtьных ценносmей оформrяеmся
первuчным учеmныr, dокуменmом (акmом). К указанному dокуменmу прuла2аюmся все
обосновываюlцuе dокуменmы, поёmверrсdаюuрuе mеlgпцую рыночную сmоuмосmь МПЗ.

В оmношенuu МПЗ, по коmорым Moxtc+o dосmоверно опреdелumь mеkуulую рыночную сmоuмосmь

резерв созdаеmся на велuчuну рсlзнuцы меэюdу mекуlлlей рыночной сlполLфrосmью МПЗ с учеmом
фчзuческоzо сосmоянчя запасов u факrпuческой себесmоuмосmью МП\ оmрьюенной в
б7хеtъlmерском учеtпе. (еслu послеdtlяя выtае пекуulей рыночно сmошuосmu).

Расчеп mекуulе рьtночной сlпоltlцосmu МПЗ поdmверэtсdаеmся факtпuческuмu daHttluu,
dосtпупнььuч dо dаmы поёпuсанttя бухzмmерско оmчеmнослпu с учеlпом:

uзмененuя цены шlu фаюпuческой себесmоuмосtпu, непосреdсmвенно связанной с собыmuямu после
опчеmноЙ dаmьL поdmверэrdаюtцей qпцесmвовавшuе на оmчеmную dаmу хозяЙсmвенные условllя, в

Komopblx ор?анllзацtм вем свою dеяmельносmь;

назначеtttл Мпз"

mекуulей рыночно сmошллосlпu zоmово прйукцuц прu проuзвоdсmве коmорой uспользуюлпся

сырье, малперuаIlы u dpyeue МПЗ.

В качесmве uсmочнuков uнформацuu
uспользованы:

mекуlцей рыночной слпоllцосmu МПЗ моцtп быmь()

DaHHbte о ценаэс, преdусмоmренных в dozoBopax Преdпрuяmuя на анапоzuчные МПЗ;

свеdенчя о ценах на анаJло?uчные МПЗ, оtпраэlсенные в слуэtсебных запuсках спецuаJluсmов оmOелов

проdаlк с пршлоJкенuем прайс лuсmов посmавlцuков. скрuнлаоmов с Инmернеm-сайmов
посlпавlцuков;

свеdенuя об уровне цен, uцеющlлся у ор2анов 2осуОарсmвенной сmаmuсmuкu;

свеdенurt об уровне цен, опублuкованные в среdслпвах массовой uнформацuu, спецuмьноЙ
лumераmуре;

заkпючелluе о сmоuJwосmu МПЗ, опреdеленноЙ созdанно на Преdпрtlяtпuu комuссuеЙ, вкпючаюtцеЙ

mехн uч е с kllx сп е цuм uс mов ;

закJлюченuе незавuсlдrrых оценlцuков о сmоuмосmu МПЗ.

Поряdок расчеtпа резероа поd обесцененuе MaпepuaJlbHbtx ценноспей

Эmап ,\Ь1. Переd сосtпавленuем zоёовой бllхzалmерской оmчеmносmu Преdпрлмmuе провоdulп

uнвенmарuзацuю МПЗ u резервов, прu эmом uнвенmарчзацuоннсlя комuссuя проверяеm правuльносmь

расчеmа u обоснованносtпь созdанuя резерва поd cHuxeHue сmошиосmu маmерuаJlьных ценносtпей.
(п.3.19, 3.55 МеmоDuческuх указанuй по uнвенmарuзацuu ul||уlцесmва u фuнансовых обюаmельсtпв,

уmверэсdенных Прuказом Мuнфuна РФ оm 13.0б.]995 z. Ns 49, п.27 Полоэlсенtм по веdенuю

бухzалmерскоzо учеmа u бухzмmерской оlпчеmносmu в РФ, уmвержdенноzо Прuказом Мuнфuна РФ
оm 29.07. l998 z. No 34н)

Эmап М2. По резульmаmам провеdенной uнвенmарuзацuu на основанuu dосmоверной uнформацuu u

ёанных, преdослпавленных сооmвепсmвуюlцttмu поdразdеленtlяt"tu Преdпрuяlпuя, опреdеляеlпся

lб



перечень номенклаlfwных zруrп МПЗ (zрулп МПЗ), по коmорылl фа<tпuческм )целпная
себесmошмосtпь на конец опчеmно?о перuоёа превышаеm mекуцую рыночlw цену daHHozo Buda

мп3.

Прu эmом анапuзу u оценке поdлежаm слеdуюuluе номенкпаmурные zруппы:

mовары u Zоmовсlя проdукцлм, реалuзацuя по коlпорым сосmавшла 25% u менее, по сравненuю с
заfL|анuрованныJ|lu показаmелм|ч на опчеmный перuоё;

cblpbe, маmерuалы, запчасmu u расхоdные маmерuа]lы, прочuе запасы, нмоёяtцuеся на склаdах без

dвuэюенuя на проlпя)tсенuu не менее I zoda (с учеmом шс возмоJlсноzо uспользованчя в хозяйсmвенно
d е яm ельн ос mu преdпрuяmuя) ;

сырье, Mamepuculbl, запчасmu u расхоdные маmерuсulы, прочuе запасы, часmuчно 1дlч полносmью
поmерявлпuе своu поmребшпельскuе качесmва ;

прочее.

Эпап Jlb3, По все"м ноh,ленмалпурньL\| 2руппа,rl МП\ себесmошuосmь коmорых оказ(uлась в

резульmаmе оценкu выuле пекlпцей рьtночной сmоuмосmu с улеmом фчзuческоzо сосmоянuя МПЗ в

?руппе, начuсляепся резерв поd обесцененuе по слеdуюtцей формуле:

Сулаvа резерва поd
обесцененuе dанной
zруппы МПЗ

Учеmная

сlпоlлl4осmь

еduнuцы в

dанной zруппе

мпз

Текуцая

рыночная
сmоlо|осlпь
еduнuцы в

dанной zрlппе
мпз

колuчесrпво Мпз
в 2руппе)

Эпап ЛЬ4. По всем переоцененным s лпекуцем оmчеlпном перuоае номенлLлаlпурным zруппам
опреdеляеmся обtцая cyMltla резерва поd обесцененuе, коmорая оmраэrаеmся в сосmаве прочllх

расхоDов Преёпрuяmuя u поdлеэюum воссmано6]ленuю по каэtсdой номенмаtпурно zруппе в

оmdельносmu на 3] Оекабря слеdующеzо оmчепно?о перuоdа прu повышенuu рdночноil сmоuмосmu
МПЗ zруtпы tlлu прu спuсанuu МПЗ,

На конец mекr7цеzо оlпчеlпноzо перuоdа mакэrcе проttзвоdutпся uнвенпарllзацuя резерва поd
обесцененuе по номенклаtпурнылl zрrппац МПЗ, по коmорым формuроваася резерв поd обесцененuе
в проulлых оmчеmных перuоdсlх, на преdмеm воссmановленuя резерва в связlt с повьllлленltем

рыночной сmошuосmu zруппы МПЗ tllu прu спuсанuu МIIЗ.

В omHotaeHuu МП! по коmорьlлl нельзя ёосmоверно опреdелumь mекуu|ую рыночную споltlчrосmь,

резерв формuруепся в размере рсlзнuцы л+леэюDу закупочной сlпоuмосlпью лома u факmuческой
себесmоuцосmью МПЗ, оmраэrенной в бухzалперском учелпе (еслu послеdняя выutе заtrуmочной

сmоLцоспч лома на dаtпу провеdенuя uнвенmарuзацuu).

В оmношенuu МПЗ, по копорьlм нельзя dосmоверно опреdелumь mекуlцую рыночную сmошwосmь u

нельзя опреdепuпь закупочную сmоuмосmь лома, резерв формuруеmся в размере факmuческой
себесmоuмосtпu МПЗ, оtпраэtсенной в буzмлперском учеmе.

Единицей бухгалтерского }п{ета является номенюlаryрный номер, дlя обеспечения формирование
полной и достоверной информачии об этих запасах, а также обеспечения надлежащего контроля за
их н:tличием и движением.

I,7

-{

Резерв формuруеmся еэюе?оdно по umoaal|l uнвенmарчзацuu. Расчеm резерва оформlяеmся акmом
uнвенmарuзацuu.



При mrryске материiulов и сырья в производство и ином выбытии их оценка производится по

среднеЙ себестоимости Оценка материалов по среднеЙ себестоимости производится по каждой
группе (виду) материiurов на конец каr(дого месяца пJлем деления общей себестоимости группы
(вида) материалов на их количество) скJIадывающrrхся соответственно из себестоимости и

количества остатка матери:uIа на начмо месяца и поступивших материмов 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 (эксп,rуатацию).
Информация о нiлJIичии и двюкенин запасов, запасах в заJIоге приведена в Пояснениях к
Бlхгагггерскому балансу и Огчеry о финансовых результатах (Табли цьl 4.|,4.2)-
Резерв под обесценение материzrльно-производственных запасов (тыс. руб.):

Пункгом 4 статьи 20 Федерального закона от 06.12.20l l J,l! 402-ФЗ <О бlхгалтерском учете>

установлено, что регулирование бцгалтерского )дrета ос},]цествляется, в том числе с применением
международных стандартов как основы разработки фелеральных и отраслевьIх cTaHJlapToB.

Ме>rtдународные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и разъяснения МСФО введены в

действие на территории Российской Федерации Приказом Министерства финансов от 28.12.20l5 Ns

2l7H,
В связи с введением в действие на территории Российской Федерации МСФО (IAS) 2

<Запасы>> (приказ Министерства финансов от 28.12.2015 Nэ 2l7H), отсугствием базы для
определенrlя стоимости запасовJ принятых на )^{ет по результатам инвентаризаlци, Обществом в

20lб году дополнительно создан резерв под снижение стоимости двигателей HK-lg, HK-2l, НК-З l,
НК-ЗЗ, НК-39 и НК-4З (поставленных на б;rхгалтерский учсг по результатам инвентаризаций в

предьц)лцие годы) на сумму 1 169 882 тыс. рублей.
Резерв создан в связи с отс}тствием планов по использованию двигателей на 2017 год и

послед)лощие года (поставка двигателей НК-33 в 20l7-20l8 гг. запланирована в количестве l штуки

вгод,на20l9-2шryки),атакжевсвязистем,чтоданныедвигателисозданывконце60-х-начале
70-х годах ХХ века, морiшьно устарели и требуют доработки и доукомплекгации. По заключению

специ:lлистов, имеющийся задел материальной части вышеука:}анных двигателей можgг

использоваться дIя до)ftомплектования товарньж двигателей, сборки макетов и опьlтно-

конструrсгорских работ.
Общая сушма резерва по данным двигателям на 31.12.2016 года составила l 5l 1 823 тыс. руб.

В 2016 голу, для обеспечения сопоставимости показателей отчетности, показатели строк l2l0
<Запасы>, l540 кОценочные обязательства> и l600(1700) <<Баланс> на 31,I2.20l4 скорректированы
на с),мму затрат на гарантийный ремонт в размере 99 625 тыс. руб., относящуюся к расходам за счет

резерва.
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м наименовапrrе показателя
На

31.12.2015

На

з1.12.20l4

1 Резерв под обесценение МПЗ (резерв

под снижение стоимости материа,rов)
Iз,74,7

2 Резерв под обесценение МП3 (резерв

под снюкение стоимости готовой
продlкции)

214 220

J Резерв под снижение стоимости
яезавершенного производства и

полуфабрикатов собственного
производства

з7з 49z 52 2z\

На

з1.12.20lб

98 848 |,7 з46

208 04з 2|| |з2

l 51l 823



2. 9.,Щ е б umорс кая з od ол еrc ен н о с tп ь

Информация о нaulичии и движении дебиторской задолженности приведена в Таблице 5.1

Пояснений к Бухга.лтерскому балансу и Отчеry о финансовых результатах.
Информация о просроченной деби:горской задоJDкенности приведена в Таблице 5.2 Пояснений к
Бухгалтерскому балансу и Огчету о финансовых результатах.
Крупнейшими дебиторами являются:

В бухгалтерском балансе .Щебиторкaц задолженность ота]кена за минусом срлмы Н.ЩС.

В отчетном и предыдуцих периодах корреrгировки на суммы HflC составили (тыс. руб.):

,Щебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по
сомнительным долгам в размере 754 169 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам создается по
след}тощей методике.

Мепоduка расчепа резерва по сомнumоlьной dебumорской заdолаlсенносtпu dолzалп
Резерв по сомнumельньLu dолzаs,l созdаёmся по сомнumельной dебumорской заdолэtсенносtпu в
олпноtllенuu заdолженноспu, вознutаuей по любым основанuяц, в mом чuсле по dozoBopaM
беспроценmноzо заttuа, ссуdаu, улLцаченнt*\] аванс(м, хозяйсmвенным шmрафаu, uсполненнLпr|
обязаmельсmва+l по dozoBopaM поручumельсmва, по обязаmельсmвам в оmноuленuu проценmов по
заiiuсtu, расчёmач по прuчuнённому орzанuзацuu улцербу u прочее.
В целм созdанttя рверва не прuзнаеmся сомнumельной просроченная u необеспеченная Dебumорскм
заdоласенносmь (её часmь) прu нмuчuu у преdпрuяtпtlя креdumорской заdолэюенносtпu переd mем
эrе конmраaенmом u права на зачёm в сооmвеmспвuu со сmапьё 4lOГраэtсDанскоzо коdекса
Россuйско Феdерацuu.

По mой часmu dебumорской заdо!|эlсенносmu, коmорая превышаеm креdumорскую заdолэlсенносmь
Преdпрuяmuя переd mем асе конmраaенmом, резерв по сомнuлпельнt L|l dолzам формuруепся в

обlцем поряdке.

Резерв по сомнumельным dолzам созdаёmся на основе dанных, оtпрахённых в бухzалперском учёпе
Преdпрuяmuя, эксперпных оценок u условuй dozoBopoB,

Расчёm су.лl,uы резерва по сомнumельной (не поzаuленной в срок) заdолtасенносmч прочзвоdulпся по
слеёуюtцей формуле:
Р = С* Кэксп,
zde Р - cylttua резерва по сомнumельному dолzу;
С - сумма сомнumельной заdолэtсеннослпu;
Кэксп - коэффuцuенm эксперmной оценкu.

l\ъ !ебитор Задолжешность па
31.12.20l6, тыс.

руб.
l ООО <Энергопромресурс) 62з 2lз
2 ПАО <Тчполев> 2 018 265

АО (ОДК> 449 980

4 788 208

5 АО РКЩ Прогресс
,l0z 79l

Итого 4 642 457

лъ напменование показателя На
31.12.201б

На
31.12.2015

На
з|.l2.2014

] Н,ЩС по авансам и предоплате выданным 78 l0l 100 449 46 849

l9

з

ОАО <Металлист-Самара>



Кэксп, харакmерчзуюtцuй уровень верояtпносmu реаJluзацuu pucчa непоzачrенuя заёолэtсенносtпu,

опр е d еля е mся Преёпр tMmueM.
В качесmве основно2о крumерuя dля прuсвоенttя эксперlпных оценок прuнll]л|аеmся н(иuчuе plcKa
непо?ашенurl заоолJсенносmu, неполно?о её по?аulенuя lцlu суцесmвуюlцей верояmносmu по?аutенltя
со значumельным оmклоненuем оm усmановленных сроков lulu по2ашенuя в усmановленные срокu.

Прu опреёеленuu Кэксп юрuduческtас лuц провоdumся:
1. Оценка фuнансово?о сосmоянлlя (tпаmеlсеспособносmu) ёоласнuка,
Прu оценке фuнансовоzо сосmоянл!я (ппаmехеспособносmu) dолэtснuка uспользуеmся слеёулоtцм
uнформацtlя:
- бlхzалmерскм (фuнансовая) оmчёmносmь за 9 месяцев mекуlцеzо zоdа- В случаях, коzdа полученuе
бухzапmерской (фuнансовой) оmчёmносmu за 9 месяцев mекуlце?о zоёа не преdсmавляеmся
возможныjrц моlсеm uспользоваlпься zоёовм бухzапmерская (фuнансовм) оtпчеtпносmь за
преdшесmвуюlцu zod u,lu послеdняя кварпальнм оlпчёmносmь mекуlцеzо zoda;
- cBedeHta о mом, чmо в omчolaevuu dо.пэtснuка возфэtdено dело о прuзнанuu еzо банкроmом;
- uная uнформацl]я, позволяюлцая оценumь плаmеэtсеспособносmь dолэtснuка (напрuлиер, uнформацuя
о фаt<tпе оmказа оfп выплаmы перuоduческоzо dохоdа по эмumuрованныlt ёолэtснuколt ценнttu
бумаzам).

Исmочнuком uнформацuu о плаmеэсеспособносmu Dолэrcнuка (как uнформацuu, соdерэrаtцейся в
бухzапmерской (фuнансовой) оlпчёпносlпu, mак u uной uнформацuu) мо2уlп яв]плпься среdсmва
массово uнформацuu, офuцuапьный са п dо.ltэtснuка, uнформацuонные сuсmемы, позволяюлцuе
осуцесmвumь dосtпуп к бухzалmерской (фuнансовой) оmчёmносmu орzанtlзацuй (muпа KKoHmypll),
офuцuмьные сайrпы суdебных opzaHoB.
Фuнансовое сосmоянuе dолэrнuков Jl|оэ!селп оценuваfпься с uсfлользобанuем резульmаmов
фuнансовоzо аналuза оmчёmносmu dолоrнuка в uнформацuонных сuсmемса, позволяюlцuх
осуu|есmвumь dосmуп к буrzалmерской (фuнансовой) оmчёmносlпu орzанtlзацuй (muпа кКонtпур>) u
(uлu) пуmём самосlпояmельноzо провеdенuя фuнансово2о аналlLза оmчёmносmu dолэlснuка.
В случае ссlJмосmояmельноzо провеdенuя фuнансовоzо ансvluза оlпчёlпносmu dолжнuка
рассчumываюmся u аналuзuруюmс1 как MuHlalyl|4, коэффuцuенm авlпономuu (фuнансовой
незавuсtlvосmu) - Кфц коэффuцuенm обеспеченносtпu собсmвеннымu обороmнымu среdсmваuu -

Косое, коэффuцuенtп mекуtцей лuквuDносmu - Кmп u коэффuцuенm абсолюtпно лuквudносmu - Кабс
(в сооmвеmсmвuu с Прtl,tоэlсенuем ],[р ] к Правttпач провеdенuя арбumраасным управмюlцllц
фuнансовоzо ана,]luза, упверэrcdённым Посtпановленuем Правutпельсmва Россuйской Феdерацuч оm
25 uюtlя 2003 z. No 367).
Коэффuцuенmы, uспользуемые прu оценке фuнансовоzо сосmоянuя ёолuснuка, рассчлллпываюmся
сле dуюtцttм о бр азол,l :

а) Кфн : om+ouleчue сумъlы капuлпаlла к cyш|yle внеобороtпных u обороtпных акmuвов;
б) Косое = оmношенuе собсmвенных среdсmв в обороtпе ко Bceit велччuне обороmных среdсmв;
в) Кmп = omчolae+ue лuквudных акrпuвов (dенеэtсные среdсmва, кралпкосрочные фuнансовые
влоэtсенuя, кралпкосрочная dебumорская заdолэюенносmь, запасы, прочuе обороmные акmuвы) к
mе tуtцlьu обж аmельс mв аht ;
z) Кабс: оmношенuе наuболее лuквudных обороmных акmuвов (dенеэtсные среdсtпва, kраlпкосрочные

фuнансовые обжаmельсmва) к mеtgпцtlu обязаmельсmвам dолtэtснuка.
Еслu uз набора показаtпелей к оdной оценке оmносяпся не менее mрёх вылuеуказанных показаmелеit,

фuнансовое сосmоянuе dолэtснuка сооmвепсmвуеm эmой оценке. В uHbtx случам (dBa показаmеля
оmносяmся к оёной оценке u dва показаmеля - к Dруzой лuбо DBa показаlпеля оtпносяmся к оёной
оценке u dBa покаэаmеля - к dвум Dруzlьu оценкаu) сооlпвеmсlпвuе фuнансовоzо сосmоянl|я
Dолжнuка оценке опреdеляеmся с учёmом наuбольutей значлtuосmu Кабс u Kttп.
Оценка фuнансовоzо сосmоянuя - хороlпее:
Кфн >: 0,8; Косое >= 0,4; Кtпл >= 1,2, Кабс >: 0,5;
оценка фuнансово?о сос поянuя - уdовлеmворumельное :

0,3 < Кфл <0,8; 0,2 <= Косое < 0,4; 0,7<: Кmл < |2; 0,2 <: Кабс < 0,5;
оценка фuнансово2о сосmоянчя - неуdовлеmворumельное :
0 < Кфн < 0,3; 0 <: Косое <0,2; 0,3<: Кmл < 0,7; 0< Кабс < 0,2;
оценка фuнансово2о сосmоянл]я - крumчческое:
Кфн < 0; Косое < 0; Кmл < 0,3; Кабс < 0.

2. Днмltз ucmopuu dоzоворных оtпноuленuй с dолэtснuком (в расчёlп прuнuллаеmся среdнее
колuчесmво ёней просрочек в оплаmе суммы заdолэtсенносmей).
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3. Анмtlз прочей uнформацuч о перспекmuвах dеяmельносmч dолэtснuка, в mом чuсле сулцесmвованuе
прuняmоaо акцuонераJ|,lч (учасmнuкаttч) dолэtснuка решенtlя об увелuченuu чuсmых акmuвов пупёu
перечuсленuя dенеэюньtх среdсmв (переdачu uных акtпuвов).
Прu опреdеленuu Кэксп фuзчческttх лuц провоёuпся полько аналuз uсmорuu dozoBopHbtx
(фuнансовых) оmноtаенu с dолэtснuком (в расчёп прuнllф|аелпся колuчеспво dней просрочкu оruшпы
сумuы заd олэtс е нно сmч).
По резульmаmам оценкч выслпавляюmся ба,tпы в сооmвепсmвuu с нuэюепрuвеdённой mаблuцей,
ко mоры е з аmем сум1|luрую mс я.
Еслu в резульmаmе провеёённых акцuонерамu (учасmнuксмu) меропрuяtпuй pucK непоzаutенuя dолzа
успрал!яеmся полносmью, по llylюlпy 9 высtпавляеmся макслL\лсlльно возможный баlл; еслu
провеdённые меропрuяlпuя позволяm усmранumь pucr непоzалхенuя часmuчно, mо баu
в ы с mавля е mс я пропорцuон а]aьн о.
Полученньtе баъ,tьt моzуm быmь скоррекmuрованы б сmорону уменыаенlм прu напuчuu uной
uнформацuu, свudеmельсtпвуюulей о неусmойчuвосmч фuнансовоzо полоэlсенtл dолэtснuка.
Орzанuзацtlя Корпорацuч опреdаяеm уровень наdёэкносmu dолэtснuка u соолпвеmспвwuluй ему
Кэксп.

Все dолэtснuкu объеDuняюmся в чеlпыре ?руппы по уровню наdёхносmu в завuслlJ|лосmu оm сум.]||ы

п оенных осашов:

Преdпрtпmuе проuзвоdum оценку качесmва полученных zаранrпuй (обеспеченuй) по dебuпорской
заdолtэtенносmu:

Оце нка фuнансово2о с ос mоянuя
Оценка Dоеоворных

оп,lноluеlluu
Оце н ка проч е й uH ф орм ацuu

N9
п/п

п()казапе.lь Баъ,tьt
Ns
п/п

колччеспво
dней

просрочкu
Баъцьt

Nь
п/п

Налuчuе
uнформацuu об

уmверэюdенном
акцuонера||ч

(учасmнuкачч)
peuteHuu об

увелuченuu ЧА
dоласнuкq

Боъlьt

Xopoulee 75 j Менее 15 9 Имееtпся I-80
2 Уdовltеtпворumельное 55 6 оtп 15 do 90 10 не tмеепся 0
з Н eyd oBl е tп в о ра п еq ь н о е 25 7 оп 90 do l81
1 Крuпчческое 0 8 Более ! 8l

значенuе в баuах
Кэксп.

м
п/п .Щля юрud. лuц !ля фuэ лuц

Уров ень н ad е эtн осmu ё олэrнuка

Более 75

баlлов
25 Н ad е сс н ый (нttэ к м ве р оя lfl н о с rп ь р u с ка

непоеаwенuя dолеф
0

2 75 u менее ]5 Обычный (cpedHM верояпносlпь рuско
непоzоutенuя dолеа)

2 0,5

0,83 50 u менее 10 Ненаdеасный (высокм верояrпцоспь pucчa
непоzаulенuя dолzа)

3

1 25 u менее 0 Крuпuческзli (верояrпносrпь рuска
непо'аulенuя dолёа очень высокм)

1

2,I

Еслu ёолэrнuк по обжаmельсmву оmнесён к 3 tlлu 4 zруtпол,t наёё)lснослпu u прu эlпом cpoKu
поzаluенлlя заdоласенносtпu не насmуплдu, верояIпносmь не по2(мленлм заdолэrенносmu оценuваеfпся
как высокм. Расчёп суммы резерва по mако заdолtэюенносmu про,llзвоdumся послеOулоulе

формуле:
Р = С*Крез*Кэксп,
zdе Р - сумuа резерва по сомнumельному dолzу;

С - сумма сомнulпельной заdолэrенносmu;
Кэксп - коэффuцuенm эксперлпно оценкu;
Крез = 0,5 - коэффuцuенm резервuрованuя.

Все расчёmы по формuрованuю резерва по сомнumельному dолzу dолэсны быmь поOmверuсdены
об о с н о выв аюлцuмu do куме нmамu.
Резерв формuруеmся еэюеzоdно по umоz(м uнвенmарuзацuu. Расчеm резеlжа оформlяеmся акtпом
u венmарuзацuu dебumорской заёолэlсенносmu dля расчепа резерва по сомнumельнььu dолzсш,

l

т--г-_l

Группа
dолжнuка



а) ремьна в полном объёме, в лпом чuсле прu на]tuчuu зсuо?а в вuёе dенеасных среdсmв,
перечuсленных на счеmа Преdпрuяmuя чlч dепозutпные счеmа в пользу Преdпрtlяtпtlя, банковскttх
zаранmu наdёltсных банков, а пакэlсе поручumельсmв, выёанных орzанllзацuяrlu с усmойчuвьtм
ф uH анс овым п ол о эrс е HueM ;
б) реапьна не в полном объёме. В эmом случае cyлaп к поцrченuю обосновываеmся dокуменmально,
в mом чuсле оценuваеmся пцаmеэюеспособносmь zapa+ma (поручumелв), учuпываюmся резульmапы
оценкu, поdmверхdенньlе оmчеmом оценuluка lL||wecmBa, переdанноzо в з(алоz, но нtмоdяulеzося у
залоzоdаtпеля, 1.1лu эксперmньLм закпюченuем поdразёеленuя орzанtвацuu Корпорацuu.
Еслu обеспеченuе BbtdaHo в вuёе zаранmuu шш поручumельсmва, осуlцесmв]яелпся оценка
mаmехеспособнослпu ?аранmа uлu поручuпеля. Прu оценке плаmеасеспособнослпu zаранmа шш
поручumеля опреdелшеmся ezo уровень наdёэrносmu в сооmвеmсmвuч с поряdком, успановленньLьl
вылце, прu эпом, еслu zаранm uш поручulпель вхоdum по уровню наdёэtсносmu в 2руlпу 3, сумuа
реulьноaо к полученuю обеспеченuя равняеmся cyMue обеспеченлlя по dо?овоw, умноженной на 0,2:
в) реапьно оmсуmсmвуеm, еслч zаранm (поручumель, запоzоdаmель) вхоdum по уровню наdёэrносtпu в

еруппу 1, лuбо прuзнан банкроmом прч оmсуmсmвuu uлr)пцесmва u среdспв, необхоdtl",lых dлtя

уdовлеmворенttя преmензuй Преdпрuяmuя, лuбо лuквuduрован в усmановленном поряdке (прu

условuu, чmо орzанuзацuя Корпорацuu не змвuла преmензuй в процессе лuквudацuu), лuбо Bbl+eceHo

посmановJленuе правоохранumельных ор2анов о прекраu|енuu у2оловно2о dела прu невозмо)rсносmu
обнаруэtсенtlя вuновных лuц u похuulенноZо |L|!)пцесmва-

В отчетном и предьцущих периодах сумма созданного резерва составила (тыс. руб.):

2. l 0.,Щенееrcньtе среdсmва
По строке 1250 <,Щенежные средствa> бухгалтерского ба.rrанса отражены остатки денежных средств

общества, находящиеся в кассе, на рублевых и вiulютных счетах в банках, а также денежные
средства, находящиеся на депозитных счетах в банках.

Струкryра ленежных средств и их эквив:lлентов представлена в таблице ниже:
тыс.

На 3l декабря 20lб года в распоряжении Обцества имелись суммы неиспользованных кредитных

средств по открьпым кредитным линиям в размере З 2З0 608,19 тыс. руб.

На 3l декабря 20lб года в распоряжении Общества имелись денежные средства с ограничением

использования, которые буд,т направлены на погашение инвестиционных обязательств, в размере
2 159 бl0 тыс. руб. (спец. счет АО АКБ (НОВИКОМБАНК> и счета в УФК)

лъ наименование показате,,rя На
31.12.2016

На
31.12.2015

На
31.12.201,1

1 Резерв по сомнительным долгам 600 92,7 l l9 985

лъ На

31.12.2015

IIа

31.12.20r4

Наличные денежные средства 1475 l 084 552l

,Щенежные средства на банковских счgгах
(рублевых)

4 з86 065 l 087 36l l 5зб 442

4.Щенежные средства на банковских счета,х

(валютных)
88 l66

4 ,Щепозиты до вос,требования

5 Прочие денежные средства

4 387 628 1 088 611

22

154 169

наименованltе показатеJtя На

зr.12.2016

2

з

66l 960

2 198 958Итого



ль Показателп прочпх оборотнь!х aKTIrBoB
На

31.12.201б
На

31.12.2015
На

з1.12.2014
l Н,ЩС, налоговый агент и начисленный по

отгрузке
651

2 fLпатежи (взносы) по страхованию 468

з ,Щенежные долryменты (rry"гевки) 4 з40 5 14l

4 Недостачи и потери от порчи ценностей 505 78 1 8з4

5 Расходы булущих периодов з l0з 2 525 з 445

6 Прочие оборотные активы 4бJ

Итого 8 41б 8 226 6 399

2.11. Прочuе обороmные аюпuвьl
По строке 1260 <Прочие оборотные активы>r бухгалтерского баланса отражены (тыс. руб.):

2. l 2.,Щобавочньlй капапrаJl (без переоценкu)
По строке 1350 <,Щобавочный капrтгал (без переоценки)> бlхга.лтерского ба.панса отра;кена сумма
эмиссионного дохода обцества.

тыс. руб.

2. 1 3.Резерв ньlй кап uллulл

Резервный капитzIл отс)лствует.

2.14. Инвесmuцuu, полученньле ott акцuонеров в связu с увелuченuеJп Усmавноzо
капumа.lа (do реzuсmрацuа uзмененuЙ в учреdumельньLх dоlg,менmах)
По строке 1380 бухгалтерского баланса отрокены суммы инвестиций, посryпившие от акционеров
в связи с увеличением Уставного капитала.

Инвестиции, поступившие от акционеров, в годовой бlхгалтерской отчетности за 2014 год
отрarrкены по строке l 52l Авансы на приобретение акций.

Согласно Письма Минфина России от 06.02.2015 N 07-04-06/5027 <<Рекомендацни аудиторским
организациJrм, индивидуi}льным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой
бlхгалтерской отчетности организаций за 2014 год>, средства' поступ:tющие от акционеров в

оплаry акций), до момеrrга регисlрации изменений в Устав, доJDкны показываться по отдельной
строке в разделе <Капитал и резервы> бlхгалтерского баланса.

Следуя рекомендациям Минфина, при формировании отчетности за 1-й квартал 2015г., ГИО
<Кузнецов> оlразиJ]о данные средства в разделе <Капитал и резервы)) по строке l380 <Инвестиции,
полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистации изменений в

учредительных документах)>.

.Щля обеспечения сопоставимости показателей в отчетности, начиная с отчетности за l-й квартал
20l5 г., показатели на З1.12.2014 скорректированы в соответствии с требованиями Положения по
бlхгалтерскому учеry кБухгалтерская отчетность организации> (IБУ 4/99), )лвержденного
Приказом Минфина РФ от 06.07.1 999г, Ne 43н.

По рекомендации аудиторов ООО <Группа финансы>, проводящих обязательный аудит
бlхгалтерской отчетности fIАО <Кузнецов> за 2016 год, в форму бlхгалтерской отчетности <Отчет
об изменениях капитала) добавлен показатель <Инвестиции в Уставный капитал), отражающий

рi}змер инвестиций, полученных от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до

2з

м напменование покдlателя
Нд

з1,12.2оlб
На

31.12.2015
На

з1.12.20|4
1 Эмиссионный доход 5 зll 890 5 зl1 890 5 31i 890

Итого 5 311 890 5 311 890

48z

5 зr1 890



регистрации изменений в rlредительньrх докумеIrгах). Данный показатель соответствует
покiвателю строки l 380 бухгалтерского бaUIанса.

(Отчет об изменениях капитаJID) в составе бухгалтерской отчетности за 2015 подтвержден
аудиторами ООО <Группа финансы>> без учета показателя <<Инвестиции в Уставный капrтгал>. .Щля
обеспечения сопоставимости показателей формы отчетности <<Огчет об изменениях капиталal),
начиная с отчетности за 20lб г., показатели за 2014 и 2015 год скорректированы в соответствии с
требованиями Положения по бl,хгалтерскому учеry кБдгалтерская отчетность организации> (ПБУ
4/99), утвержленного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. Nл 43н и рекомендациями аудиторов,

Общим собранием акционеров Общества 11.04.2014 года принято решение об увеличении
уставного капитма гryтем рzвмещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 800 000
шryк номинаJIьной стоимостью l рубль каждая. I_{eHa размецения - l0 136 руб. за одну
дополнитель}tуо обыкновенн5,rо именную акцию (Протокол внеочередного общего собрания
акционеров от l4.04.2014 г. Nэ38).

,Щанные о сумме инвестиций акционеров, полученных в связи с увеличением Уставного капитaUIа по
состоянию на 31.12.20l бг. приведены в таблице (тыс. руб.):

Приобретатель акчпй .Щата
кол-во акций Щоговор CvMMa

пнвестицuп

Оборонпром ОПК АО

1,7.09.20]t4 l4 з,7з 145 685

lз.l 1.20l4 l7 848 001842 от
07.11.2014

180 907

20.08.20l 5 зз 04l 6/н от
l4.08.20l5

зз4 904

з2 6|,7 2 от 30.1 l .20l5 зз0 606

39 355 l от 30.11.2015 з98 902

Российская Федерация в
лице Федерального
агентства по управлению
государственным
имуществом (через
Роскосмос)

l9.01.20l5

одк Ао

03.09.20l5 14 602 б/н от
28.07.20l 5

l48 006

28.09.20l5 зз5 4з9 мс_
0531/09/2015
от 24.09.20l5

3 400 010

25,12,20]l5 з4 740 б/н от
l1.|2.20l5

з52 lz5

з0.1z,20|6 4 58l б/н от
l 1.12.20l5

46 4зз

Ростех Государственная
корпорация

08.12.20l б 41 70l PT/l655-
l3 564КТ от
18.1 l .20lб

48з 497

4з,7 
,794

20.12,201.6 4з l92 PT/l655_
13562КТ от
25.1l,20lб

20.12.20lб j 028 з0 692

з 0.12.20l 6 2з 954 PT/l655-
l4422KT от
16.|2.20|6

242 79,7

30.12.2016 79 962 PT/l655-
14424KT от

810 495

24

0l0l от
l0.09.20l4

0з.l2.20l 5

0з.l2.20l5

l4 з05
м 0l-

09/486дсп от
22.12.20l4

144 995

PT/l655-
l3560KT от
25.11.20lб



l6,|z,20lб

Итоrо 738 738 7 487 848

Размещение оставшегося количества акций продлено до 31.0З.2017 года.

Регистрация изменений в Устав Общества rшанируется во 2-м квартале 20l7 года.

После регистрации Уставный капитал Общества увеличится на 800 тыс. руб. и составит l 828 тыс.

руб., эмиссионный доход увеличится на 8 l08 000 тыс. руб. и составит l3 4l9 890 тыс. руб.

2.1 5. ,Щолzосрочньrе заемньrе cpedcmаa
По строке l4l0 кЗаемные средствD бухгалтерского баланса отражены долгосрочные займы и
кредиты, по.гryченные Обществом.

Крупнейшими кредиторами яв,,Iяются следующие организации:

гыс. руб.

2.18. Оценочньле обязаmеJlьспrва, условньле обязаmаlьсmва u уо,,овные акmuвьь
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету <Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные акtивы> (ПБУ 8/20l0) Обцество создает оценочные обязательства,

.]\Ъ Кредитор Валюта Перпод
погаuIешпя

остаток основного
долга пд 31.12.2016

l fIАО Сбербанк России руб 20l 8 - 2020 8 059 877

z Ао одк руб 20l 8-2020 5 074 400

3 АКБ Новикомбанк руб 2020 г 400 000

Итого lз 531277

м напменование показатеi,Iя
На

31.12.2015

Еа

31.r2.2014

l отложенное налоговое обязательство

(косвенные производственные расходы)

,769 08z бzз 2з0 657 з54

J\ъ Кредптор
Перпод

погаlllсllия
остаток основllого
долгд на 31.12.201б

l Зенит Банк ОАО Самарский ф-л руб з 000 000

1 ПромСвязьБанк ОАО 20]17 г з9з 222

3 Банк ФК Открытие ПАО руб 20]17 r. 500 000

3 893 222
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2. 1 6. оmлоэrеппь,е пau,оzовые обязаmельсmва

Отложенные налоговые акгивы (строка 1420) бухгаrтерского баланса формируется в соответствии
с требованиями Положения по бухгалтерскому учету <Учет расчетов по наJIоry на прибыль
организаций> ПБУ l 8/02

тыс. руб.

2. 1 7. Крапкосрочные заеJшпые среdспва
По строке l5l0 <Заемные средства) бlхгалтерского баланса отражены займы и кредиты,
поrцrченные Обществом.

Крупнейшими кредиторами явJIяются следующие организации:

тыс. руб.

на

31.12.201б

Валюта

20|7 r.

руб.

Итого



Меtпоdака расчепа рqrерва на оп]rапу оfппусков
,Щля расчеmа сулаu резqлвов на оmчеmный перuоd Обtцесmвом опреdелен слефюuluй поряdок:

1, Опреdеленuе преdполаzаемой 2оdовой сумJrлы расхоDов на олlлаlпу tпруёа с учеlпом сmраховьlх
взносов, Свеdенuя по показаmелю преdосmавляюmся Планово-экономuческufu, поdразDеленuел,t
Преdпрuяmuя.

2. Опреdеленuе преdельной суммы оmчuсленuй :

. резерва на преdсmояlцw оlLцаmу оmпусков рабоmнuксLм (dалее - резерв по оmпусксllrl);

Резерв оmраэtаепся на счеmе 96 <Резервы преdсmояIцuх pacxodoBll с оmнесенuеъп на расхоOы по
обычньlм вudач dеяmельносmu (п-8 ПБУ 8/2010)- Факtпuческuе расхоdы, проuзвеdенные за счеm
среdсmв ранее образованных резервов, оmраэrсаюmся по dебепу счеmа 96 в корреспонdенцuu со
счеmфr|u учеmа оплаmы mруёа,

Резерв на предстояшý/ю оплату отпусков работникам

Эtпап 1: Расчеm еrrсаuесrtчньtж олt чuаrенuй в резерв в mеlglлцем оt чеtt ном zоdу

Преdельнсtя cy]|Llrra оmчuсленuй в резерв по оmпуск[Iu| - эmо велuчuна резерва, коmорый Преdпрuяmuе
ппанuруеп сформuроваmь в буdуu|ем оmчеmном Zоdу uсхоdя uз свеdенuЙ о преdполаzаемоЙ zоdовоЙ
cyM,te pacxodoB на оплаmу оmпусков.

Преdполаzаеллая ?оdовая сумма расхоdов на олuлаfпу оfппусков опреdеляеmся uсхоdя tlз

факlпuческоzо размера в meryu|e"M zody с поправкой, оmраэtсаюtцей заппанuрованное на буdущuй zоd
uHdeKcupoBaHue зарабоmной ппаmы u uзмененuе чuсленноспu персон{uла.

Все преёполаzаемые расхоёы опреdеляюлпся на ocъoBaHuu первuчных dоt<уменmов Преdпрtапuя, в

чuсле коmорых:

. расчеmные веёомосmu за преdыdуtцuе перuоdьt;

. лаmаmное распuсанuе на слеdуюtцuй zod;

. прuксtзьl о прuеме на рабоrпу;

. Zрафuкu оmпусков u m.d.

На 1 января mеkуu|еzо оmчеmноzо zоdа опреdеляеmся проценm оmчuсленuй в резерв по оmпускаu по
слеёуюtцей форллlуле:

Преёполаzаемая zоdовса сумца расхоёов на оппаmу
олппусков с учеmом сmраховых взносов в ПФР, ТФОМС,
ФФОМС, ФСС u взносов на mравмаmuзм

Еэt еме сячньtй пр о це нlп
оlпчuсленuй в резерв по
оmпускалl Преdполаzаемый еоdовой размер расхоёов на оппаmу

mруDа с учеmом сmрсаовых взносов в ПФР, ТФОМС,
ФФОМС, ФСС u взносов на mравмаmuзм

Сумuа еэrамесячлlых оmчuсленuй в резерв опреdыяеmся по слеdуюulей формуле:

Cy,ltъnta еэюемесячных _ Факmuческая сумма расхоDов на * Проценm оmчuсленuй в

оmчuсленuй оплаmу mруdа с учеlпом сlпраховых резерв

26

Общество создает след,,ющие резервы предстоящих расходов на:

. оплаry отпусков работникам;

. гарантийный ремоrrг и гарантийное обс.гryживание;

. по обязательствап,t, возникшим в результате судебrrых разбирательств.
Обцество создает резерв на гарантийный ремонт и обсlryживание (далее <<гарантийный резерв>) по
следующим группам изделий:

. двигатели;

. гzlзотурбинные установки;

. прочие виды продукции, на которые предоставляется гаранти_я.

Резервы создавались Обцеством по след},ющим методикам:
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взносов за месяц
Эпап 2: KoppeKttlupoBюa ваauчuны рверва на конец оrпчеmноaо кварmurа
Резерв на оfuаmу опfrусков рассчumываеmся на основе dанных uнвенmарuзацuu dней
неuспользованных оmпусков соtпруёнuков Преёпрuяmuя на послеёнее ччсIо оmчеmноzо каарлп(uла.

Базой dля формuрованtlя резерва являеmся фонD оплаmы пруdа Преdпрtмлплл с учеmом оmчuсленu
в вuDе спраховых взносов в Пенсuонный фонd РФ, Фонd соцuальноzо сmрахованuя РФ,
Феdера,tьный фонd обязапельноzо меduцuнско?о сmрахованuя u mеррumорuальные фонdы
обязапельноzо меduцuнскоzо сIпрахованuя u с учеmом взносов на слпрахованuе оm несчасmных
случаев u профессuонацьных заболе ванuй.
Формuрованuе заdолJсенносmu по оmпускаu осуцесmвляеlпся по сосlпоянuю на конец каэtсdоzо
оmчеmноzо кварmап с прlllиененuем слеdуюulеzо aleopumMa:

1. ОпDеdеленuе колuчесmва dttей неuспользованноео оmпуска
Расчеm колuчесmва dней неuспользованно?о оmпуска проuзвоdumся compydHuKalt-tu на ocшoBallltll
daHHbtx KadpoBozo учеmа в оmноlаенuлl каэrdоzо KoHчpemчozo соmруdнuка по сосlпоянuю на
оmчеmную dаmу. Учumьtваюmся слеdуюtцuе л"tоменmы:
- dнu неuспользованно?о опf|уска опреdеляюtпся по каэtсdому соmруёнuку за перuоd сначсuла е2о

рабоmы на преёпрuяmuu u do оmчеmной dаmы с разбuвкой на слеDуюtцuе Kamezopuu:
- персонм, заняmьlй в основной dеяmglьносmu.
- упраапенче с кuй пе рсо н a,t,

- комuерческu персонм,
- персона|l, заняmый в dеяmельносmu. не оmносяцейся к основной.
- dнu неuспользованно?о еlсеzоdноzо olLпctttuBaeшo?o оlппуска uсчuсмaюmся пропорцuонсulьно
оmрабоmанньtм месяцсь,t, uсхоdя ttз расчеmа 2,33 dllя за каэсdый месяц (28/2);
dнu неuспользованноzо ёополнumельноzо оmпуска (преёусмоmренноzо ТК РФ) uсчuсляюmся
пропорцuонаlьно оmрабоtпаннььu месяцаu, uсхоdя tlз расчеtпа колччесmва dне за каэtсdый месяц
как сооmл!оuленuя пршпmаю|цllхся ёней dополншпельно2о оmпуска u коJluчесlпва месяцев в zody
(напрltuер, прu преDосtпавленuu еlсеzоdноzо dополнumельноzо олпfrуска в колuчесmве 7 dней, эа
каэrdый оmрабоmанный месяц в расчеm прuнllмаеmся 0,58 dня (7/l2));
пак эrсе uсчuсляюmся dHu dополнutпельноlо оmпуска, усmановленно2о комекmuвнtл"ц dо?овором llпu

лoкa|lbBbй'lu нормаmuвнымu акmамu ;
еслu соmруdнuк оtпрабопап менее половuны месяца, mо уксlзанное время uсключаеmся uз поdсчеmа,
а еслu оmрабопана половuна uлu более половллны месяца, lпо указанный перuоd окруzляеmся dо
полно?о "месяца.

2. опреdеленuе среdнеzо dневноzо зарабоmка рабоmнuков Преdпрuяmuя
Показаrпель cpedHezo DHeBHozo зарабоtпка каэtсdоzо соmруёнuка за опчеmный перuоd формuруеmся
uз обрабоmкu в uнформацuонной базе KlC> с учеmом оtпчuсленuй сmраховых взносов в фонdы u
взносов на сmрахованuе оlп несчаспных случаев u профессuонапьных заболеванuй.
Прu эmом расчеm среёнеzо ёневноzо зарабоtпка осуlцесms]аепся в соолпвеmслпвuu с mребованtlямu
TpydoBozo KodeKca РФ,

3, Опреdелеttuе сулпмы оезерва по оmпуска,tt
Сумuа резерва по олппусксаl (неuспользованным) рассчulпываеmся по слеёующей формуле:

СЗ=Z ДНФ* СД3П),

zde СЗ - ryмuа заdолэlсенносmu,
i - номер соmруdнuка, сумr|uрованuе веdеmся по всем сопруdнuкrм,
,щно1 _ колuчесmво dней неuспользованноzо оlппуска оmdельноzо соtпруdнuка,
С!ЗП, - среdнеDневная зарабоmная пцuпа опdельноzо соmруdнuка.
Коррекtпuровка рверва по оmпускмl
В случае прuема на рабоmу новых соtпруdнuков u (uлu) увольненшl соmруdнuков велuчuна резерва
преdсmояulltх pacxodoB на оппаmу оmпусков не коррекmuруеmся.
Еслu в резульrпаmе полученлм dополнumельно uнформацuu, суцесlпвуюulей на конец оmчеmноzо
кварmфп, буЬеtп опреdелена uзбыmочная cyn4шa резерва, mо неuспользованнalя cyмJy|a резерва
спuсьlваеmся с оmнесенuем на прочuе dохоdы орzанчзацuu (абз.2 п.22, ltп.6) п.23 ПБУ 8/2010),
Еслu в резульmаtпе полученtл dополнumельной uнформацuu, сущесmвwщей на конец оmчеmноzо
кварлпсuа, буdеtп опреёелена необхоOtluосmь увелuченuя резерва, по сумлла увелuченuя включаеmся в
сосmав pacxodoB по обычным вudаu dеяmельносtпu (П.8; пп. а) п.23 ПБУ 8/2010).

Использованuе резерва по оmпуска.л,
В mеченuе оmчепных кварmслов резерв по оmпусксtм уменьlааеmся на сум1||у начuс,|енных
оmпускных u cyлlwy сmрсвовых взносов во внебюduсеmные фонdы u на обжаmельное сmрахованuе
оп несчасmных случаев на проuзвоdсtпве u профзаболеванu
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Еслu в опчепном перuоdе фаtсmuческuе расхоdы на олlлалпу оmпусков u соопвеlпслпвуюtцей сумлlы
сmраховьlх взносов превышаюm размер созdанноzо резерва, mо сумhrа превышенлlя оmраllсаеmся в
обtцем поряOке с uспользованuем счеmов учеmа заlпраm (п.2l ПБУ 8/2010.

Инвенmарuзацttя рверва на конец оrrrчеmньaх KaaprnoJrot
На конец олпчеmных кварlпсuлов на преdпрuяmuч провоdutпся uнвенлпарllзацлtя резерва по оmпусксLu,
прu коmорой проверяелпся правlдlьносmь ч обоснованносmь созdанных на преDпрlмmuu резервов
(п.3.19 Меmоduческlu указанu по uнбенmарuзацuu лlфtуцесmва u фuнансовых обязапельсmв,

уmверасdенных Прuказом Мuнфuна РФ оm 13.06.1995 z.).
Расчеm резерва оформпяеmся в Bude акmа uнвенmарчзацuu резерва по неuспользованным оmпускс.м.
Расхоdы на олшаmу оmпусков u сооmвеmсmвующей суммы cmpcaoablx взносов, перелаеdtuuх на
слеdуюtцuй оmчепный кварmац оqпцесmвляюmся за счеm среdсmв резерва, переuлеduлеzо с
mекуulеzо оmчеmноaо кварlпапа на слеdуюtцuй оrпчеmный кварmал.
В случае л,вбыmочносmu зарезервuрованньtх cyмJr! неuспользованная сум]r|а резерва спuсываепся с
оmнесенuем на прочuе ёохоdьt преdпрuяtпtм (абз, 1. п.22 ПБУ 8/2010).

Меmоduка расчеtпа pgrepBa на zаранпайньtй pe-,ltloHm u обоrуеrcuоапuе
Преdпрuяmuе созdаеm резерв на zаранmuйныil ремонm u обслуэrсuванuе по слеdуlоulttм zруппсlл|
uзdелuЙ:
- dвчzаmелu;
z аз оtпурб uH н ы е у с mан oBKu ;

прочuе вudы профкцuu, на коmорые преdосmаацяеmся zаранmlм.
Гаранmuйный резерв созdаеmся в размере, не превычлаюлцеJл-| оэtсudаемых расхоdов на указанные
заmрапы на конец оmчеlпноzо перuоdа поd преdсmоя|цuе в буdуu|ем расхоdы по zаранmчйному
ремонlпу u обспуэtuванuю по uзdелuям, нахоdяtцuмся в преdелах срока zаранmuйноzо перuоdа, есlu
в сооmвеmсmвuu с условчял|ч ёоzовора Преdпрtмпuе обюуеmся беаtлаmно осуlцесmв]пmь ремонm,
пехнuческое обслуэlсuванuе шш зсlмену uзdелu , оказавultlхся бракованны7,1u lдlu mехнuческu
HeпptteoDHbtMu dM uспользованllя по BuHe llз?оmовumеля.
Расчеm zаранtпuйноzо резерва осуulесmвмеmся по каэlсOому лlэdелuю, нсDlоdяu|емуся в преdелах
срока zаранmuйноzо обслуэtсuванttя по сосmоянllю на опчеmную ааmу в сооmвеmсплвuu со
сле фюu1t lu апе орumмом :

Эmап ]: опреdеленuе muпов uзdелuй, по коmорылl преdпрuяmuе преdосmаывеm услуzu по
zаранmuйному ремонmу u обслу)ruванuю, конечным заказчuкаlrl - резульпаm офорллмяеmся в

формаmе Таблuца No 7.1,5,1 кПеречень uзdелuй>-
Эmап 2: ОпреDеленuе полноzо спuска uзdелu , наэсоdяtцлlхся на zаранлпuu по сосlпоянuю на конец
опчеmно2о перuоdа по всем лпuпса| uзDелuй Таблuца Nss 7..5.1 с указанuем по каэrdому uзdелuю
ёаmы начала u окончанllя zаранmuйноzо срока в соопвеmсmвuu с условlлмu dоzоворов - резульmаm
оформпяеmся в формаmе Таблuцы Np 7.1.5.2 <Изdеллtя на zapaHmuu>.
В Таблuцу Ns7,1,5,2 кИзdелtл на zapaчmub) включаюmся как чзdелtм, впервые реulчэованные
покупапе!l&]rl u нсмоdяuluеся в преdелtх zаранmuйноzо срока по сосfпоянuю на оmчеmную dаtпу, mак
u чзОелuя, прошеdшuе капumtъ,lьныil ремонm, после коmоро?о zаранmuйный перuоd

усmанавлuааеmся заново (меэrремонmный ресурс) в сооtпвелпслпвuu с новой проёолэrumельносmью,
преdусмоmренно ycлoBtlsbtlu dozo*opa на выполненuе капuп(ulьноzо ремонmа,
В случае нмuчuя lalu cKopozo насmrпленuя по какому-лuбо uзDелuю, нахоdяulемуся на перuоd ezo
эксплуаmацuu на zаранmuu в соолпвеmспвuu с Таблuцей Nэ 7.1.5,2, факmов, способных прuвесtпu к
сокралценuю проdолtэюurпельносmu zаранmuйноzо срока соzпасно условuяJ|| DozoBopa с заказчuком, -

dаmа окончанлв zаранmuйноzо срока по daHHoMy tвdелuю указываелпся по факmuческшч
параvе mрсuw о?ран uчен u й zapaH muйноzо срока,
Таблuца No 7.].5-2 сосmаацяеmся Технолоzuческоtt слуэюбой u вкцючаеm свеdенuя о dBuzamutш,
сняmых с zаранmuйноzо обслуасuванttя по слеdуюulllъl основанuя|l:
- наруluен||я правlLп эксllцуаmацuu по BuHe заказчuка;
- вырабопка ресурса;
- dефекmы в перuоd эксплуаtпацuu (напрttмер, попаdанuе uHopodHozo tпела).
Эmап 3: Опреdеляеtпся колччесmво dвчzаmелей, в олпночленuu коmорых проuзвоdttltuсь рабоmы по
zаранmuйному ремонmу u обслуэtсuванuю в mеченuе mеkулцеzо оmчеmноzо перuоdа (по моdеляw
dвwаmелей).
Группuровка колuчесmва dвuzаmелей осуlцесmвJlяеmся по zаранmuйному перuоф в pattKax оdной
моdелu uзdелuя (прu нмuчuu разлuчных zаранmuйных сроков в pa|lчax йной моdелч).
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Свеdенtл преdспавляюmся Технолоzuческой l1 экономuческой слуэюбслtlu; раскрываюmся по
каэrcdому месяцу пекущеzо опчеmноzо перuоDа.
Резульпаmы оформпяюtпся в Таблuце Ns7.1.5.3 ttКолuчесmво dвuzаtпелей, в omчoule+uu коmорых
проuзвоdл,tлuсь рабоtпьt по еаранпuйному peuoчl?ly u обслуэtсuванuю за перuоd>.
Эmап 4: Опреёеленuе факmuческuх заmраm на ?аранmuйный ремонm u обслужuванuе за расчеmный
перuоd покварtпмьно. Расчеm осуulесmвляеmся по muпам uзdелuit, выdеленных в Таблuце Ne 7.I.5.1.
Резульmаmы офор,ttляюmся в Таблuце ЛЬ 7. ].5.1 кФакtпuческuе расхоdы>.
К факmuческttu заmрапац на еаранmuйный ремонtп u обслуэtсuванuе оmносяlпся:
- сmоuvосmь зсLцененных запасньа часtпей u uных маmерuмов, непосреdсmвенно uспользованных в

хоёе выполненtlя ремонmных рабоm;
- оппаmа mруdа проtlзвоdспвенноzо персонаJIа, непосреdспвенно зсIняmьlх выполненuем ремонmных

рабоm по zаранпtuйному ремонmу u обслуэruванuю;
- часmь обulепроuзвоdсmвенньtх цеховых pacxodoB, осуu|есmвленных mехнолоzuческllrlu

поdрсвdеленtlямu в хоdе вьtполненuя рабоm по zаранmu ному ремонпry. а]иорmuзацtlя
проuзвоdсmвенноzо оборуdованtм u rп.п.

В случае еслu непосреdсmвенное оfпнесенuе обulецеховых расхоёов на провеёенuе zаранtпuйноzо

ремонmа невозмоэlсно, необхоdttмо осуцесmвumь косвенное распреdеленuе обtцецеховых расхоdов
пропорцuонсUlьно сумме зарабоmной tълаtпы основных проuзвоdсmвенных рабочuх, непосреdсmвенно
заняmых вьlполненuем ремонmных рабоm по форltryле:

З араб оtпная пlа mа основных
проuзв od с tпв е н н btx рабочuх, н епос р е dc пве нн о
заняmьtх провеdенuе.u zаранmuйно?о ре,uонmа
по dанно,uу muпу uзdелu

Общецеховые

расхоDы, оmнесенные
на заказ по
выполненuю
еаранmuйноzо

рел.rонmа

х
Общая сумuа зарабоtпной пцапьt оснобных
проuзв odc mв е н н ых рабочuх п о
проuзвоDсrпвенным поdразdеленttsLu, в Komopblx
прово dяmс я ре мо н mHbte рабоmы

llп uзdелu , выпуск коmорых преdпрuяmuе mолько начuнаеm осуu|есlпвJпmь, u по KomopbL|l
оmсуmсmsуюm Dанные о факmuчесюлс заmраmах на zаранmuйный ремонtп u обслужuванuе, расчеm
сум,|lы zаранmuйноzо резерва необхоdtъцо прочзвоёumь на основе накопленных ста"rисmuческuх
dанных о факmuческлв залпраmах на zаранmuйный pej+|oHm u обслуэtсttванuе по моdелtям uзdелuй с
анаJлоzuчныrпl mехнuческuлlu харакmерuспuкалlu пуmеjrr прuцененuя обычноzо поряdка расчеmа.
Эtпап 5: Опреdемепся среdмtя cyMltta факmuчеспlх заmраm на zаранmuйный ремонm u
обслуэtсuванuе б расчеmе на ] uзdелuе (по muпаu uзdелuй) пуmем dеленttя сумlw факmuческtм
запраm на колuчесmво сооmвеmсmвуоlцtа чзdелuй, наэсоdяtцllхся в ремонmе в mеченuе расчеmно2о
перuоdа, в оmношенuu коmорых dанные факmuческuе залпралпы былu осуtцесmвлены.
Факmuческuе заmраmы, понесенные на zаранmuйный ремонm в пекуu|ем оmчеmном перuоёе
беруmся uз паблuцы Nэ 7.1.5.4 кФаклпuческuе заmраmы>.
Колuчесtпво uзdелu в ремонmе за оmчеmный перuоd береmся uз Таблuцы Ns7.1.5.3 <Колuчесmво
dвuzаmеле , в олпноuленuлl коmорых проtlзвоDtlлuсь рабоmы по zаранmuйному ремонmу u
обслуэtсuванuю з а п epuod ll.

,Щля расчеmа усреdненно сум1|lы заmраm на zаранmuйный ремонm ч обслуzсuванuе в расчеmе на l
uзёелuе по zруппе uзdелuй со сроком zаранmuйноzо перuоdа:
- не более 2 леm u 2 -]оdа ровно, uспользуюmся вылlлеуказанные свеdенttя за оtпчеmньtй u
преdыdуtцuй zоё (mо есmь, за 2 zоdа).
- более 2 леm, uспользуюлпся выulеуказанные свеОенuя за MaKcuMaJlbHo возмоlrныЙ расчеmныЙ
п epuod н акоппенньlх daHHbtx.
Резульmаmы оформляюmся в Таблuце N9 7-1.5.5 кУсреdненнм сум||а заlпраm на zаранmuйньtй

ремонm u обслуэtсuванuе в расчепе на I uзdелuе по muпу чзdелu >,

Эmап б: Расчеm суммы резерва на zаранmuйный ремонtп u обслуэtсuванuе по формуле:
Суммарезерва:|Ах/ В + Ci, zde

Д - факmuческuе заmраmы на zаранmuйный ремонлп u обслуэtсuванuе за расчеmный перuоd по muпу
uзdелuй <Х> (ycpeDHeHHM велuчuна в расчеmе на ] uзdелuе);
В - проdолtэtсutпельносmь расчеmноzо перuйа (в месяцах);
Ci - колuчесmво осmавшtlхся месяцев zаранmuйноzо перuоdа на оmчеtпную dattty по uэdелuю Kill,,
Резульпаmы оформпяюmся в Таблuце ЛЬ 7. ].5.6 кРасчеm суммы резерва на zаранrпuйный ремонm u
обслуэruванuе>.
В mеченuе zoda резерв начuсляеmся в моменлп выпуска проdукцuu, поdлеэtсаulей aаранlпuйному
обслуuсuванuю- Начuсленuе резерва проuзвоdumся uсхоdя uз усреdненной суммы заmраm на
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zаранmu ный ремонлп u обслуэlсuванuе в расчеmе на ] uзаеIuе по пuпу чзdелu (по dаннылt4

опреdеленнttм за проulлый опчеmный eod),

Начuсленuе резерва оmраэrсаеmся на счеmе 96 <Резервы преdсmояtцtlх pacxodoBll) с оmнесенuем на
расхоdы по обычным вuёац dеяmельносmu (п- 8 ПБУ 8/2010).
Еэlсемесячно олпрсlэюаеmся расхоdованuе резерва на провеёенuе zаранmuйноzо ремонmа u
обслуэЕuванuя в сумме факtпuческttх заmрап по dвuzаmелям, нtлсоёяtцtlмся в эксплуаlпацuu.
По dвuzаmелям, прuшеDшuм на zаранmuйный ремонm на перрuпорuю преdпрчяmuя, факmuческuе
заmраmы учumываюmся на счеmе 20 <Основное проuзвоdсmво> в разрезе заказов на zаранmuйный

ремонm- Спuсанuе расхоlов за счеп резерва проuсхоdшп по завершенuч рабоп на ремонm u
оtперузке dвuzаmеля.
В бухzалmерской оmчеmносmu расхоdы на резерв на zаранmuйньtй ремонm оmражаюmся за
вычеmом всех проtlзвеdенных факmuческuх расхоёов на zаранrпuйньtй ремонm (в эксlu|уаlпацuu u на
mе рр umорuu пр е dпрuяmtм).
На конец zoda опреdеляеmся обtцм сумuа резерва по BceJй tlзdелuям, нахоdяtцttuся на zаранmuu на
оmчеmпую Dаtпу (выполняюtпся расчеmлые dейспвuя, преdусмоmренные выulе Эmапамu l - 6).

Проuзвоduпся распреdеленuе резерва tta :

- dолzосрочнlпо часmь - в олпноlаенuu обязаmельсmв, по коmорьlм осtпавuluйся zаранmuйньtй срок на
31 dекабря mекуlцеlо оmчеmноlо zоdа сосmавляеm более 12 месяцев (Разdел Бапанса к!олzосрочные
обжаmельсmва> сmрока кОценочные обюаmельсmоаD: покtlзалпелю zp.18 к!олzосрочнм часпь
резерва (обесцененuе)> Таблuцы Ne 7.1.5,6).
- краmкосрочную часmь - в оmноulенuч обжаmельспв, по коmорым осmавuluйся zаранmu ный срок
на 31 dекабря пекrlце2о оmчелпно2о zoda сосtпавляеm не более 12 месяцев (Разdел бапанса
кКраmкосрочньtе обязаmельсmва> сmрока <<Оценочные обязаmельеlпва)) : показаmелю zp,16
кКроmкосрочнсlя часmь резерва)) Таблuцьt No 7.1.5.б).

,Щолzосрочная часmь резерва оmраасаеmся по duсконmuрованной сmоuмосmч (п.20 ПБУ8/2010). Прu
эmом прuменяеmся сlпавка ducKoHmupoBaHtя, peKoMeHdyeMM ауdumором, пйmверэюdаюtцtlм

фuнансовую оmчеmносmц формuруемуlо по правшлам, преdусмоmренным MexdyHapoOHt*l,tu
сmанdарtпаuu.
Сумuа резерва по zаранtпuйно,ttу peмoчllly u обслуэtсuванuю не полt!осmью uспользованная в
mекуlцеfur zоф на осущесmвленuе ремонmа, переносumся на слеdlпоtцuй zod, Прч эmолчt су7|,|rа вновь
созdаваемоzо резерва в слеdуюtцеltt zody коррекmuруеlпся на cyш'|ly осmаmка резерва преdыdуtцеzо
zoda.
Сумма резерва, поdлеэrацая коррекmuровке- опреdеляеmся по формуле:
Сумма резерва ::
(Иmоzо резерв за tпехуuluй оmчеmный zod, zр.15 Таблuцы No 7.1.5.б)
- (Иmоzо резерв за проutлый оtпчеmный zоd, zp.l5 Таблuцы NэЬ 7.1.5.6)
+ (Начuслен резерв в mеченuе оfпчеtпноzо zoda по сч.96)
- (Использован резерв в mеченuе опчепноzо zoda по сч-96, cBedeHtя Таблuцы No 7.1.5,4).
Еслu показаmель оmрuцаmельный, mо в учелпе оmрахаеmся dоначuсленuе реlерва с dапьнейuluм
оmнесенuем е?о на себесmоuмосmь (Дm20 Кm96, Дm90-2 Кm20; абз.2 п.22, пп. а п.23 ПБУ 8/2010).

Еслu показаmець полоэtumельньtй, mо в учеmе оmраrrаеmся уменьuленuе резерва с оmнесенuем на
прочuе dохоёы орzанuзацuч (пп. б) п.23; п.8 ПБУ 8/2010.)
Сум,ма duсконmа опреdеляеtпся по формуле:
Сумuа duсконtпа:

(Резерв с лискоrrюм за текущий год, гр,20 Таблuцы Ne 7.1.5,6)
- (C-do сч.96 на 31 0екабря оmчеmноzо zола do коррекmuровкu)
- (сумма резерва, поdлеасаulая коррекmuровке)
Сумма duсконmа оmносumся на фuнансовые резульmаrпы (прочuе dохоdы; Дm96 КТ91-1)
Расчеtп резерва оформпяеmся в Bude акmа uнвенmарuзацuu..

Мепоduка расчеmа резерва по обязаmа,ьсfпваJп, вознuкаюulчм в рецльпапе qtdебньtх

разбuраmельсtпв

Резерв по обжаmельслпваjи, вознuкаюlцлL|, в резульtпаmе суDебных разбuраmельсmв, формuруеmся на
основе dанных uнвен mарuзацuu переd сосmавленuем еоdовой оtпчеmносmu.
Соzласно ПБУ 8/2010, обязаmельсmво орzанtвацuu с неопреdеленно велuчuной u (uлu) сроком
uc пол н е нuя л|оэlс е lп в оз н uкнуmь :

а) uз норм законоdаmельных u uных нормаmuвных правовых акmов, суdебных peuleHuй,

dozoBopoB;



б) в резульmапе dе сmвuй орzанлlзацuu, коmорые вслеdсmвuе усmановuвшейся проuutой
пракmuкu tb,tu змвленuй орzанчзацuч )жсlзываюm dpyztM лuцам, чmо орzанuзацllя прuнuмаеm на себя
опреdеленные обжанносmu, u, как слеdсtпвuе, у mакчх лuц вознuкаюлп обоснованные оэrйанлаl, чmо
орaанuзацшl выполнum пакuе обязанносmu.
Оценочное обжаmельсtпво прuзнаеmся в бухzапmерском учеmе прu оdновременном соблюёенuu
слеdуюtцttх условuй:

а) у орzанчзацuu суlцеслпвуеm обжанносmь, явuвлuаяся слеёсmвuем проuамх собыпuй ее
хозяЙсmвенноЙ элсl|знu, uсполненtlя коmорой орzанлtзацлul не моэlсеlп чзбеэ{аmь. В случае, Kozda у
ор?анllзацuu вознllкаюm сомненлtя в нсUluчuu mако обязанносmu, орaанuзацuя прuзнаеm оценочное
обязаmельсmво, ec|u в резульmаmе аналuэа всех обсrпояmельсmв u условu , вкцючая мненuя
эксперпов, более верояmно, чем нелп, члпо обязаннослпь суlцесmвуелп;

б) yMeHbuleHue экономlлческllх вы2оd орzанuзацuu, необхоdttмое dля uсполненtл оценочно2о
о бю аmельс mв а, верояmно ;

в) велuчuна оценочноzо обжаmельсmва моэrеm быmь обоснованно оценена.
Оценоччое обюаmельсmво прлlзнаепся в бухzалmерском учеmе орzанuзацuu в велuчuне,
оmраэrаюulе tлаuболее dосmоверную dенеuсную оценку pacxodoB, необхоdлtмьLх dля расчепов по
эmому обжаmельсmву. Наuболее dослповерная оценка pacxodoo преdсmаацяеm собой велuчuну,
необхоdtlмую непосреёсmвенно dлп uсполненttя (поzаtлленtlя) обжаmельсmва по сослпоянuю на
оmчеmнw ёаmу u"lu ёлв перевоёа обюаmельсmва на dpyzoe лuцо по сосmоянuю на оmчеmнуло dаmу.
Прu опреdеленuu велuчuны оценочноzо обжаmельсmва прuнлl]r|аюmся в расчеm:

а) послеdсmвuя собыmuй после оmчепной dаmы в сооmвеmсmвuu с Полоэtсенuем по
бухzалmерскому учепу кСобыtпuя после оmчеmной ёаmы> 0IБУ 7/98);

б) pucKu u неопреdеленносlпu, прuсущuе эmому оценочному обязапельслпву;
в) буdуцuе собь.lпlм, коmорые мо2уm по&пlмmь на велuчuну оценочно2о обюаtпельсmва (еслu

суцесmвуеm dосmаmочная sерояmносmь mоZо, чmо эmu собыmuя проuзоЙуп).
Соzласно ПБУ 8/2010 созdаеtпся резерв поd оценочное обжаmельсmво, вознuкаюuре в резульtпапе
суdебных uсков u преmензuй нмоzовых opzaHoB.
Расчепа резерва поd оценочное обязаmельсmво, вознuкаюlцее в резульлпаlпе суdебных uскоб u
преmензuй напоzовых орzанов ос)пцесmвмеmся в 4эtпапа:

Эmап Jllll. дналuз счOебных uсков.
Оmвеmсmвенное поdразdеленuе (uсполнumель) - Правовое уltравленuе- На оtпчеtпttуо dattly
провоdumся аналuз:

- незаверurенных суёебньtх разбuрапельсlпв, в Kcttlecmae uсmца шlu олпвеmчuка u релаенuя по
копорь.лl мо2уm быmь прuняmы лuuль в послеdуюu|uе опчеmные перuоёы;

- неразрешенных разноzласuй с нало2овымu ор2ансмu по }mцаmе плаmежей в бюdэюеm.
В цеttм аttа,tttза Kaacdoe mребованuе нauлоzовых opzaHoB dолэrcно быmь разdелено на преmензuu,
коlпорые Преёпрuяtпuе планuwеm оспарuваmь (в tп.ч. в cyde) u на mе коmорые ПреDпрuяmuе
llпaHupyem прuняmь u уплаmumь в блчхайшее время после опчеmноit dаtпы.

эtпап ,Nь2. опреdеленuе проценmа верояmносmu неблаzопрuяmноzо uсхоdа суdебноzо
рцзбцрgц9!ьrrцз4,
Оmвеmсmвенное поdразdеленuе (uсполнumель) - Правовое 1mравленuе.
Проценm верояmносmu неблсI2опрuяmно2о uсхоDа суdебно2о разбuрФпельсmва dолжен быmь
опреdелен с учелпом опыmа u профессuонально2о суэlсdенлut спецuа|luслпов Правовоzо упраепенuя u

усло вuй ко н креm н о z о cyd е б н о z о раз бuраlп ельс mв а.

Еслu проценm верояmнослпu неблаzопрtlяtпноzо ucxoda суdебноzо разбuраmельслпва меньлпе 5094, mо
по dанному суDебному разбuраmельсmву (налоzоволllу mребованuю) резеlж не формuруеmся. Еслu
проценm верояmносmu неблаzопрuяmноео uсхоdа суdебноzо разбuраmельсmва 50О% u более, ucKoBoe
зм&|енuе (налоzовое mребованuе) вносuлпся в Дкm uнвенmарuзацuu суdебных uсков u преmензuй
нало2овых ор2анов d]п созdанuя резерва поd оценочное обязаmельсlпво.
По суdебнььu разбuралпельслпвам (наооzовым mребованtlяu), внесенным в Акm uнвенmарuзацuu
суdебных ucKol u преmензuй нацоzовых opzaчoB dм созdанuя резерва поd оценочное обжапельсmво,
спецuаJluсmФцu Правовоzо упрабленuя оценuваюmся все pucku, свюанные с кажdым суdебны"v

разбuраmельсmвоhl u разноzласuеj|l с H(uloaoчblшu opzaчa]||u, а l7lyleчHo: верояmносmь прuняmuя

реluенuя о возмеlценuu полько пр lых поперь uсmца u верояmносmь прuняlпllя реlаенuя о
возмеu|енuu пря1||ых поmерь, а maq)tce u упуценноЙ выzоdы uсmца (санкцuй u шmрафов). В расчеm
резерва прullll|iаеmся u mоп u dpyzoй верояmный ucxod dела.

Эmап ]lb3. 1lз lt чпоАltmппrw

Оmвеmсmвенное поdразdеленuе (uсполнutпель) - Бухzмmерtм.
lllu

зl



Получuв резульmаmы ана]lчза суdебных uсков u вероялпносmu небла2опрлtяmно2о ucxoda суdебноео
разбuраtпельсmва, соmруdнuкu бухzаlmерuч провоdяm анш,tчз креdumорской u ёебumорской
заёолэtсенносmч с целью опреdеленчя ранее олпра)lсенных в бухzапmерском учеmе обязаmельсmв по
ёанным суd е б н ььu uc кам.
По резульmаmу аналuза креdumорской u dебumорской заdолuсенносtпu u dанньlх по расчеmФч с
конmраaенпамц буtzмtперtм коррекпuруеm перечень суOебных ркiбuр пельсmв u mребованuй
нало2овы)с ор2анов, а mак э!се санкцuй, пеней u шmрафов, ранее не по'аutенных u не оmраэлсенньlх в
сосmаве креdumорскоЙ заdоласенносmu u резерве по сомнuпельноЙ dебumорскоЙ заdолэlсенносmu на
оmчеmную dапу.

Эtпап J{s4. Расчеm оезеова п суdебным uckatl.
Оmвеmсmве нное поdразdеленuе (uсполнumель) - Бухzмmерtм.
По всем суdебньtм разбuраmельсmваv u mребованчячl наJло2овых opza+o*, незавершенным на
оmчеmную dаmу u не ompalrceчHblJ|l в сосlпаве креdumорскоЙ заdолхенносmч u резерве по
сомнumельноЙ dебumорскоЙ заDолэtсенносlпu, рассчumыsаеmся обtцая сумма резерва. Резерв по
каэtсdолtу суdебнолlу uclg) u нмо2овому пребованuю равен cyhrarc проuзвеdенuя размера ucqoBoeo
заявленuя на проценm верояmносmu неблаzопрuяmноzо uсхоёа суdебно2о разбuраmельсtпва u
проuзвеDенuя супLцы ucqoBozo заявленtlя, санкцuЙ u utrпрафов на проценm верояmносmч прuняmuя

реulенuя о возмеlценuu пря||ых поmерь, а mакэrе u уп)пценной выzоdы uсmца.
Резерв по0 оценочное обязапельсmво, вознuкаюulее в резульmаmе суОебных ucKoB u преmензuй
нФлоzобых ор2анов, рассчumываеmся по слефюtцей формуле:

Сумlа резерва
поd оценочное разuер ВеРОЯlПНОСПЬ

обязаmельспво, л BеDоЯпНоспl, ur*ouoao нсцоJсенllя
rазл|ер санкцuu u*:"::?:'О|" О ur*o"oro , НеО::ОПРY.УНО?О 

, '*У""- , wпрафов поDеwлlэпапе -| - ucxooa с!dеЬно2о )+I llпDеЬованuя)
суоеоных uсков u DсlзоuDапельсmва- +LaHKuuu | ' '

преmензuu ?О 
!цпраqЫ 

- 
розбuрu^.,оr,.оu,нсао?овых I ос. поluлuна 

"%ор?анов
Расчеm резерва оформляепся в BuOe акrпа uнвенл?кlрuзацuu суdебных ucчoB u преmензuй налоzовых
opzaHoB dм созdанtв резерва поd оценочное обжlалпельсmво-

Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обсrryживание в бlхга.птерской отчетности за 20lб
год отра)кен в составе:

. долгосрочных обязательств в сумме 724 l91 тыс. руб.;

. краткосрочньж обязательств в сумме 343 804 тыс. руб.
В соотвgтствии с Положением по бухгаJIтерскому учgry <Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные акгивы> (ПБУ 8/2010) у Общества имеются условные обязательства и

условные акгивы:

Вид условного факта Примечания
Заrспочение на 2011 год договоров с
покупателями и заказчиками (условный акгив)

По состоянию на З1.12.20lб года на сгадии согласов:tниJI нzжодились
договора с покупателями и заказчикalми на выполнсние работ и услуг
в 20l7 году на сумму l8 З96 248 тыс. руб.

Захrпочение на 20|1 юд док)воров с
постtlвщиками и подрядчиками на посЁзку ТМЦ
выполпевие рабm и оказание услуг (условное
обязагсльсгво)

По сосгоrвию на 31.12.20lб года на сгадяи согласования находились
договора с постаsщиками и подрядчиками на поставIq/'IМЦ,
выпоjпiение работ и оказапие услг в 2017 юду на сумму |2 229 499
тыс. руб.

Перечень наиболее суцественных исков, предъявленных к Обцеству со стороны кJIиентов,
ко агентов по сделкам, надз ных о ганов по состоянию на l5.01.2017 г.

Дата
лодачи

яскового
зая&леЕпя

llстец,
л! лела

ответчик Предмет пска
Стаryс

рдссмотре
ния деJr8

Реtультат (примечание)

Дело
рассматрив
а9тся в
ТрЕгейском
суде при
гк
(Ростею)

05,12,20lб ооо
(сАМп))
Tc-239i2Olб

пАо
<Кузнецов>

О взыскании долm
5 667139,40 руб. сук6.
расхолов - 70 000 руб.,
трегейского сбора -
l47 500 руб,

з2

)

Дело в сгадии рассмотреяия.



l7,l l,20lб ооо
(Технопульс
) пр9тснзия

пАо
(Кузнсцов))

О взыскании долга
7 550 217,24 руб.
и пени 5 285 552,07 руб.

исковое заявл9ние не подано

2l,l0 20lб ооо
<Энергопром

ресурс))
Дело А55-
26з94/20lб

пАо
<Кузнечов>

Перва,
инстанция

Дятя
под8чи

искового
заявленяя

истец,
ЛЪ дела

OTBer чик Предмет иска
Статус

рдссмотре
нпя дЕ,lд

07,09,20lб пАо
<Кузнецов>

ооо
(Энсргопром

ресурс)
Дело А55-
226,7412016

Судебное заседаfi ие нttзначено
gл о7 .o2.2ol7 .

О взыскании долm -
26 587 801,96 руб., псни-
7 388 233,34 руб.,
прочентов по сг. 395 ГК
РФ, госпошлины -
l92 630,17 руб.

Апелляцио
llHtц
инстанция

пАо
<Кузнецов>

О взыскании процеmов за
пользовzшlие чужими
денеr(ными средствzми -
5 780 932,lфуб., а такжс
процсrпов с l1.10.20lб до
момента полного
исполнения

Первм
инстанция

Судебное заседание назначено
на 03.02.20l7.

2] 12 20] 6 IlAo
(Кузнецов))

ооо
<Энерголром

ресурс))
Дсло А55-
з2зl5пOlб

О взыскании процентов
за пользовапие аD!кими
денежными средсIвaми -
l7 426 935,96руб.

Первм
инстанция

Судебное заседаяие назначеяо
ва 24 ,0| .20|7 .

Перечень наиболее суцеств€нных исков, предъявленньн Обществом к клиентам, конIрагентам по
сделкам, надзо ным ам по состоянию на 15.01.20l7 г.

Информация об оценочных обязательствах приведена в Таблице 7 Пояснений к Б}хгалтерскому
балансу и Огчеry о финансовых результатах.

2. 19. Прочuе dолzосрочные обязаmельсmва
На З 1,12.20l б прочие долгосрочные обязательства у Общества отс)лствуют

2.2 0. Креdumорск.tя заdолr,сенносtпь
Информация о нiulичии и движении долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности
представлена в Таблице 5.З ПояснениЙ к Бухгалтерскому баJIансу и Отчету о финансовых
резул ьтатах.

Крупнейшими кредиторами являются :

Информачия о просроченной кредиторкой задоJDкенности приведена в Таблице 5.4 Пояснений к
Бухгалтерскому балансу и Огчету о финансовых результатах.
В бlхгалтерском балансе Кредиторская задоJDкенность отаlкена за минусом c1аrм НДС.

зз

м Креднтор
Задолженность на

31.12.2016, тыс. руб.
l Туполев ОАО l 995 7з4

одк оАо 5з бz9

з Прогресс PKI_{ АО 1 486 950

5 Минобороны РФ

6 Казанский Гипронииавиапром АО 212 694

Итоrо 1 882 996

О взыскании неусtойки -
3 ! 207 102,60 руб.,
судебные pacxo.1oB
l79 035,50 руб,

Дело в сгадшл рассмотрения.
Судсбвое заседание назначено
нл 07 .02.2о|7 .

Результат (примечание)

2з,l2,20lб ооо
(Энсргопром

ресурс))
Дело А55-
з2зlз/20lб

2

4 Iзз 989



В отчетном и предыдуцих периодalх корректировки на суммы Н,ЩС составили (тыс. руб.):

л! На
з1.12.2016

На
31.12.2015

На
31.12.2014

l Н,ЩС по авансам и предошIате полученным l06 208 46 726 з02 0з2

2,2 2. Прочuе краmкосрочные обязаmельсmва
Прочих краткосрочных обязательств у Общества нет.

2, 2 3, Г о су d арсtпв е н н ая п омо ulь
Информация о государственной помощи, предоставленной Обществу, приведена в Таблице 9
Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчеry о финансовых результата-х.

3 Пояспения к существенным рдзделам Отчета о финансовых результатах
3.I Вьtручка

Пролажа готовой проджции (услуги по ремонry) - выручка признается, при переходе права
собственности на готовую проджцию, что оформляегся соответств},ющими документами.
Выручка от оказания усл)л и выполнения работ с длительным (боле одrrого отчетного периода)
циклом выполнения признается по мере выполнения этапов работ, предусмотренных договором.

струкryра выр1^lки по видам представлена в таблице ниже:

гыс. руб.

3.2. Прочuе doxodbt
Струкryра прочих доходов представлена в таблице ниже:

N9 наrrменованпе показателя На
31.12.20lб

На
31.12.2015

На
J1.12.201,1

l .Щоходы в виде бюджетных средств на создание
внеоборотных акгивов (создание
высокотехнологичного производства)

86 699 1з0 048 173 з98

2 Создание эффективных технологий l80 700 l80 700 97 000

J Безвозмездно полученное имущество

4 Финансирование затрат на спецодежцу 5 4,76

Итого 285 7 42 275 811

J\! наименованпе показателя За 201б год За 2015 год

] спецтехника 4 з92 102 4 708 865

2 Авиация 4 l9l 084 4,707 695

з Газоперекачка 786 716
,7з7 7з0

4 Энергоустановки z08 07 4 1,7 995

5 80 496 95 з06

Итого 9 658 472 10 267 59l

з4

нашменование показателя

2.2L ,Щохоdьt буdуulьr перuоdов
По строке l530 <Щоходы булупrих периодов) бухгалтерского баланса отраlкены:

тыс. руб.

18 з4з

310 748

Прочая продукция



м За 201б год За 2015 год

1 ,Щоходы от реализации основных средств, товарно-
материzlльных ценностей, финансовых вложение

1 86 899 8l981

2 ,Щоходы от предоставления имущества в аренду 18 593

з Расчеты в инос]ранной валюте (курсовые разницы,
доходы от продажи валюты)

2zz 575

4 Резервы (восстановленные)

Излишки, выявленные по результатам
инвентаризации, оприходование основньIх средств и
товарно-материztльных ценностей

6 .Щохолы прошлых лет 92 з88 302 бз 1

7 Налоги и сборы, в т. ч. пересчет земельного налога за
2009-20 l 0,20 l 1-20 l3 гг.

281 559

Штрафы, пени, возмещение причиненного ущерба
,7з бз4

Прочие доходы 5l 382 209 557

Итого 898 406 2,223 165

тыс. руб.

3.3 Себеспоuмосmь проdа с

Формирование себестоимости единицы готовой продукции, себестоимости выполненных работ,
ок:лзанных услуг осуществляется позака:}ным методом.

В конце месяца расходы на прод:Dку (коммерческие расходы) и общехозяйственные расходы в
полном объеме списываются на счет 90 <Продажи> субсчет 90.07 <<Расходы на прод:uку) и субсчет
90.08 <Управленческие расходы)), дiulее распределяются вц,три субсчетов пропорционально
выручке по номенкJIатурной группе, отраженной по субсчеry 90.0l <Выручка>.

Информачия о структ}?е и величине за,грат на производство приведена в Таблице б Пояснений к
Бухгалтерскому балансу и Отчеry о финансовых результатах.

3. 4 Комuер чес к ue расхо d bt

По строке 2210 кКоммерческие расходы) отчета о прибылях и убытках оlрalкены расходы,
связанные с реализацией и продвюкением товаров, вкJIючая расходы на организацию и проведение
выставок.

Сrру*ryра коммерческих расходов представлена в таблице ниже:

тыс. руб.

3.5 Управленческuе расtоdы
По строке 2220 <Управленческие расходьD) отчета о финансовых результатах отрокена информация
о расходах для нужд управJIения Обществом.

Струкryра управленческих расходов представлена в таблице нюке:

l\ъ напменованпе показателя За 20lб год За 2015 год

1 Транспортные и прочие коммерческие расходы l 250 z l07

6 181 16 556

з Комиссионное вознаграждение 9 845 4 l38

4 Командировочные расходы l 524 з 267

5 Лицензионное вознаграхцение 29 460 21 5lб

6 Расходы комиссионера по организации выстааок з8 716 з0 904

Итого 8б 976 84 488

з5

Нанменование вндов прочих доходов

22 бз2

lз4 l43

278 014 906 l 14

5

бз з5з 159 34з

8 зб 77з

9

2 Расходы на рекламу, участие в выставках



J\} наимешованпе покдtатеJIя За 201б год За 2015 год

1 Затраты на оп,rаry труда и страховые взносы
управленческого персонала

l з5l008 l l83 l9l

2 Консультационные, аудиторские, юридические
услуги

15 47l з2 046

J Амортизация основных средств, нематериiulьньtх
активов

49 578 52 з96

4 Аренда автотранспорта и транспортные расходы 105 18з l04 438

5 Налоги бз 7з2 46 7l0
6 Командировочные расходы 15 687 ll498
7 \06,774 101 355

8 Расходы на пожарную охрану l8 748 20 525

9 Услчги связи 9 330

10 Расходы на эл. энергию, воду, пар и гzrз

общехозяйственного назначенI.IJI
56 940 47 556

1l Расходы на ремонт зданий, сооружений и инвеrrгаря
обцехозяйственного назначения

40 4з1 54 2з0

12 Благоустройство и содержание территории 25 77| 2з 8z5

1з Расходы по лицензированию 3 68l 16 480

I4 Расходы по охране труда, технике безопасности и
производственной санитарии

2 424

l5 Расходы на зirхоронение экологически опасньж
отходов, очистку сточных вод, сбросы загрязн. вещ-в.

26 1,7z lз l55

16 Расходы на подготовку кадров 7 |19 7 578

|,7 Услуги по управлению организацией 3 000 3 000

Резсрв по неиспользованным отпускам 141 701 l56 55 l

l9 Прочие 89 719

Итого 2l23 682 r 978 б54

3,б. Прочае расжоdьt
Струкryра прочих расходов представлена в таблице ниже:

тыс. руб.

тыс. руб.

лъ Наименование вядов прочнх расходов За 201б год За 2015 год

l Штрафы, пени, расходы по решениJIм суда 26 з54 2з з88

z Расходы от решIизации основных средств, товарно-
материiulьньж ценностей, выбытия финансовых
вложений

56 407

Расчеты в иностранной вмюте (курсовые разницы,
расходы от продаr(и валюты)

l5l l87 l93 448

4 Резервы, списание основных средств и товарно-
материальных ценностей

l 783 950 22з1 660

5 Недостачи,
инвентаризации

выявпеIlIlые по результатам
з08 471 84 687

6 Расходы от сдачи имущества в аренду з з5з

7 Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном го.ry 2з828].

8 Солержание непроизводственных акгивов 15 742

36

Расходы на охрану

9 626

4,775

18

80 9з2

\26 684

3

4 060

94 7з7

15 090



Нмоги и сборы zб |97 lз l95

.Щополнительные расходы по кредrтгам и займам 50 452 26 627

ll Расходы социа,тьного характера l 17 655 97 740

l2 Прочие расходы l25 6?з

Итого 2 882l84 2966 662

J\ъ наименование За 2015 год

l Условный доход по налоry на прибьлrь 66з 86з 154 803

2. Постоянные на,,Iоговые активы 40 640 204 ззз

з постоянные налоговые обязательства з66 59,7

4 Текущий налог на прибыль, в том числе: 0

постоянные налоговые обязательства (акгивы) зz5 957 191 530

5 Изменения отложенных н2tлоговьIх обязательств l45 852 з4 1,24

6 изменения отложенных нaшоговых акгивов 48з 758 70 85l

3.7. Нолоz на прuбьlль, посmоянные HшozoBble обязаlпLlьсmва (акtпuвьt),
l/JJ}reqeнuя ott Jlo ceшHblx Hulo?oBblx акrпавов u обязапельсmв

тыс. руб.

4 Событця после отчетной даты
В соотвgтствии с Положением по бl,хгалтерскому учеry <События после отчетной даты) (ПБУ
7/98) у Общества произошли собьпия после отчетной даты,

Обзор событий после отчетной даты и условных факгов хозяйственной деятельности:

Вид событпя после отчетной даты Прпмечания
События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственных
условий, в KoTopbrx Обцество вело свою деятельность:
Объявлсвие в устztновленном порядке дебrггора Общества
баrкротом, если по состоявию на отчgгную дату в отношении
этого дебитора уже осуществлялась проце.лура банкротсrва

1.ooo (КазавьДрагМет)), сумма задоJIженности -
94 670,980 руб. Опре.лелеяием по делу А65-26ЗЗ612014
от 27.04,20l5л. cptMa задолженности вкJlючеЕа в реестр
требований кредиторов, Конкурсное производство
завершено 21.12,20l6,
2. ООО НПО (Росинмаш)), сумма задол}кенности -
2 700 000 руб. Определением по делу A55-20246/2014
от З0.09,20l5г. cplMa задолr(енности вкJIючеЕа в реестр
требовавий кредиторов, Дсло рассматривасгся в первой
иястаяции. Следующее заседание 09.02.20l7.
3. ООО (Гидромонтilrк)) сумма долга 975 000 руб.
Конкурсяое производство, дсло A60-50255/20l5
рассматривается в первой инстанции, 26.04.20lб
признано банкротом; след}.ющее заседzш rc 27 .0З.20l'7 .

Внсочередным общим собралием tцциоверов
Прсдприятия приняю решение об 1величении
уставного капитала п}тем размсщсния дополнительных
обыкяовенных акций в количествс 800 000 штук
номинальной стоимостью l рубль каждм. Цеяа
размещения l0 136 р. за одну дополнительяую
обыкновевную именную акцию (Протокол
внеочередного общего собрания акционеров от
l4.04.20l4 г. N9З8), По состоянию на З1.12.20lбг.
оплачено 7З8 7З8 пrг}к Еа c}ftMy 7 487 848 тыс. руб.
Размещение продлсно до З1.0З.2017 Планируемая дата
внссспия изменений в Усгав 2-й квартал 20l7г.

События, свидетельствующие о возникших после отчgгной даты хозяйственных

з,7

9

l0

30 858

За 201б год

з95 86з

0

Пряяятие решения об эмиссии акций и иньrх ценных бумаг



условиях, в которых Общество вело свою деятельность:

Реконс"трукция или планируемая рекопструкциrl Лродолжаегся реализация следующлD( иЕвестиционяых
проеmов:
l)(Реконструкция производствеЕной и испытательяой
базы ОАО (КУЗНЕЦОВ) г. Самаро (приказ по
предприятию от 15.07.2015 N97ЗЗ), ввод объекта в
эксплуатацию запланироваЕ на 2017 год
2)<Реконструкция и техническое поревооруженпе
производства ракsIных двигателей |4Пl/l4Д22 gа
промплоцадке ОАО (КУЗНЕЦОВD (г. caмapa)D
(приказ по предприятию от l8.06.20lЗ N9629).
3)<Реконсгрукция производственной и испьпательной
базы,2 этап ОАО (КУЗНЕЦОВD г. Самарal), ввод
объекта в эксплуатацию запланирован на 20l8 год
4)<Реконсrрукция и техllическое перевооружение
производства ОАО "КУЗН[ЦОВ, г. Самара,. ввод
объепа в 1ксплуа]ацию ]апланиров,lя на 20l8 год.
Зап5 ureHa ремизачия след},юш}fх инвес"l иционньв
проепов:
I)"Реконструкция и Iехническое перевоор}жение

склада ГСМ для испытательных стендов ОДО
(КУЗНЕЦОВD г. Самара)) - получено финансироваяие,
начало работ Еа объекте планиру9тся в l полугодии
2017 года.
2)(Техническое перевооружение )частка зубообработки
ОАО (КУЗНЕЦОВ,) г. CaMapaD пол)чеЕо
финансироваяие. начмо рабог на объекте планируflся
в l полугодии 2017 года.

5 Информация о выданных п по"тученньш обеспечециях
Информачия о выданных и по,цленньж обеспечениях приведена в Таблице 8 Пояснений к
Бухгалтерскому б:шансу и Отчеry о финансовых результатах.

б Информация о вьцанЕых и (или) по"цученЕых в качестве залога товарно-
материальшых цеЕностях, основных средствах, цеIlных бумагах

Напмепованпе получатеJIя Вшд за,rога Стопмость, тыс. руб.

Фплпал (Самарский)) IIАО Банк Зенпт 6 424 320

48/003/20 I 5-зТо от 06.02.20l 5 двигатели НК-33 l 260 000

48/002/046-20l 5-ЗТо от 06.02.201 5 двигатели НК-33 700 000

48/00З/2014l-ЗТО от l9,03.20l4(послед. залог
48/004/2014-ЗТО от l 9.03.20 14) двигатели НК-33 700 000

48/004/20 l 5-ЗИ от 06.02.20 1 5 оборудование 76l 505

00З от 3 0.06.2014
недвиrкимость, земельные
ччастки з 002 8l5

ПАО <dIромсвязьбанк)) 452 972

Т-l/01з 1-15-з-3 от 30.09.2015 двигатели НК-43 452 972

Нпжегородскпй фплпал ОАО Банк (ФК
оТкРыТиЕ) 45з l77

4-1 6/И-4Ф .7 от 26 .02 .2016
недвижимость, земельные
}частки

45з 177

Сбербанк Росспп IIАО l 495 370

77З3-ЗАЛ от 27.10.2015 имущественные права 1 10 654

77ЗЗ-И oT]r6.0Z.20|6
недвижимость, земельные
участки

l з84 1lб

Итого 8 825 839

38



наименование залогодателя Вцд залога Стоимость, тыс. руб.

Атэм ооо Обеспечительный п,,Iат€ж 706
Группа ком паний МеталлРесурс ООО обеспечrтгельный платеж l85
ГУССТ Nq 8 при Спечстрое России ФГУП обеспечительный платеж 5 480

.Щонецкий Машиносцоrгель ООО обеспечительный шrатеж z 892

ЕРГАРДА ООО обеспечительный платеж 56,7

Интерспецкомп,rекг ООО обеспечительный платехt l955
КМЗ-Спецмаш Ао обеспечительный платеж 2 928

Компания Выбор ООО 387

НЗХК-Инструмент ООО обеспеч ительный п,rатеж

Новые Технологии IIКФ ооо обеспечительный пrатеж 1014

р()льФ моторс ооо обеспечительньiй fftатеж l66

Роском Т.Щ ООО з47

РусТехПром ООО обеспечительный платеж 449

спк Ао обеспечительный платеж 696

УФАНИПИНЕФТЬ ООО обеспечительный п,rатеж l 060

ЭЛЕКТРОПРОМСБЫТ ООО обеспечительный платеж 975

ЭНЕРГОСИНТЕЗ ООО обеспечительный платеж зз5

.Щолгов Александр Викгорович заJlог квартиры 2 300

Лобин Сергей Юрьевич залог квартиры
Трутов Виктор Павлович залог квартиры 850l

Итого 27 509

Перечень полученньх в качестве зiulога товарно-материмьных ценностях, основных средствах,
цеtIных агах, денежных

7 Информдция по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет
отдельных географическ]{)( сегментов. В соответствии с ПБУ 1212010 (Информация по сегментам))
на основе ана,лиза источников извлекаемой прибыли и характера затраъ связанньш с деятельностью
предприятия, для формирования данных по сегментам признана информация по операционным
сегментам.

Основным видом хозяйственной деятельности пр€дприятия явJIяется производство и реzrлизация
готовой продукции, выполнение работ по ремоrrry и рzвработке НИОКР, Обцество осуществляет и

другие виды деятельности, которые не являются существенными и не обр:вуют отдельных
отчетных сегментов.

В деятельности ГИО <Кузнецов) выделены три основных операционных сегмента по классам
номенкJIатурных групп:

о Космический дивизион - производство, ремонт, рz}зработка Ниокр ракетных двигателей;

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

. Энергетический дивизион ГТ.Щ - произволство, ремонт, разработка НИОКР двигателей дlя
газоперекачки.

тыс. руб,

огчетный
период

наименованце показатеJIя

Данные по сегментам

ВСЕГо по
cef]llellTaMКосмич.

дпвизпон

.Щвигат.
для

боевой
авнацпя

Энергетrrч.
дпвнзион

гтд
20lб год Выр}^tка 4 з92 l02 4 l9l 084 994 ,790 9 511 916

з9

обеспечительный платеж

l429

обеспечительный rurатеж

1 788



удельный вес в общ. выручке 46 4з l0
Себестоlп.tость продаж 2 930 386 з 461 5з2 7 643 2tt5

удельный вес в общ. себест з8 45 lб 99

Незавершеrтное производство l 012 465 2 8,74 405 l l70 945 5 057 8l5
удельный вес в обц, Нзп 20 56 99

20l5 год

Выручка 4 ?08 865 4 ,707 695 7 55 
,l25 l0 l72 285

Удельный вес в общ. выр\^{ке 46 46
,| 99

Себестоимость пролаж 2196 8|7 з |,76 602 855 289 6 828 708

удельrшй вес в общ. себест. 40 46 \2 98

Незавершеrrное производство бз0 166 l 604 50з l l00 510 3 335 l79

УдельtъIй вес в общ. Н3П l,| 41 з0 9l

изпrсrrсrtrrя
в абсолкlт.
ltcJIlIllцIIax

Выручка -з1676з -516 бl l 2з9 065 _ 594 з09

Себестоимость продаж l зз 569 284 9з0 з96 0,78 8l4 577

Незавершеrтное производство з82 299 70 4з5 l 122 бзб

измеllения
в

удепьном
весе

ВЫр]лiка з з 0

Себестоrrмость продаж 1 4 l

НезаверIлешtое производство з

8 Информацпя о связанных сторонах
8.1, Основпые операцuu

В текущем отчетном периоде имели место следуюцие основные операции со связанными
сторонами (тыс. руб.):

8. 1. Осttовпые операцuu

Виды операций Сумма

1 Преоблаlаюuluе хозяйсrпвен пые обulес rхва- Bcezo l 528 l90
] Ао (объединенная

двигателестроитсльяzuI
корпорация>

п. l ,7 ч.2 ст. 105.1 нк РФ
(в рсд. ФЗ N9 227-ФЗ от
t8.07.20l l).
п. l 

-доля учасгия в IIАО
(КузнецовD составлясI
более 257о; п. 7 - Личо
осуществляющее
полномочи, единоличного
исполнmельного пАо
(КУЗНЕЦОВD

Агеmские договоры

l 528 l90

Договоры комиссии
Договоры о
предоставлени и
поDTl}lгельства

Договор о передаче
поляомочий
Договоры займа

2 ,Щруzuе связапн bte сtпороны. Bcezo 2 24l 594
l ОАО (Научно-

производствеt{ное объедrтненио
<Сатурн>

п.8 ч.2 сг. 105.1 НК РФ (в

ред. ФЗ N9 227-ФЗ от
l8.07.20l l). Организациr, в
которой полномочия
единоличного
исполнитсльного органа
осуществлясг АО <О,ЩК>

BaylHo-
исслодовательские

работы
54

2 ОАО (Уфимское
моторостроительяое
производственное объединение>

взаимозависимос лицо в
соотвgгgгвии с п. 8 ч. 2 ст.
l05.1 НК РФ (в ред. ФЗ N9
22'l-ФЗ от l8.07.201l) -
орmнизация, в которой
поляомочиJl сдиноличног0
исполвmельного орmва
осуществляст АО (ОДК))

До изменений от 30.06.20l2
- п.3 ч.2 сг. 105.1 НК РФ (в

ред. ФЗ N9 227-ФЗ от
l8,07.20l lF Доля учасгия
ОДО (ОПК (Оборонпром))
в данной организации

Договор ароlцы

з 457

40

99

l 251 з61

1, 269 902

0

l2 -,7 8

лъ Группы связаяных сторон Характер отношений



соqтав,lяgт боле9 25уо
3 ОАО (Мgгаллист_СамарФ) взаимозависимое лицо в

соотв9тствии с п. з ст, 105.1
НК РФ (в ред. ФЗ
Nэ 227-ФЗ от 18.07.20l l).
Доля }"rасгия до (одк) в
данЕой оргаЕизации
сосгавJIя9т более 25оlо

Договор оказания
усдуг

,74l24,1

Договор поставки
(покупка)

,Щоговор яа
выполнение работ
Договор поqгавки
(продажа)

соглашение о
дефектации

4 ОАО (Завод (Элекою) До I'зменений от З0,06.2012
взllимозависимое лицо в
соответствиис-п.3qг.
l05.1 НК РФ (в рел. ФЗ
Ne 227-ФЗ от l8,07.2011),
Доля )цаqтия ОАО (ОПК
<оБоРоНПРоМ> в дмной
орmнизации составляет
более 25оlо

Договор поставки

6 66l

5 оАо (РТ-ЛогистикаD Входит в холдиIlги
(интегрированные
структуры) ГК <Ростех>

Договор оказаЕия

услуг l9зз

входиг в хоrципги
(интегрироваllные
сгрукг},ры) ГК (Ростею)

Договор оказания

услуг 106 l04

1 ООО <РТ-Информ> Входгг в холдинги
(интегрированные
струкгуры) ГК (Ростех))

Сублицензионвый
договор

8 ООО (РТ-Строительные
технологии)

Входпт в холдинги
(иятегрированные
структуры) ГК <PocTexD

Аrентские договоры
0

9 ФГУП (ГниихТЭоС)) Входит в холдинги
(иЕтегрированные
структ\,ты) ГК (Ростех)

Договор поставки
(покупка) 19 99,7

10 Экрап Самарский завод ОАО Входит в холдинги
(интефироваяные
струкryры) ГК (PocTexD

Договор поставки
(покупка) 12 291

ll ОАО <ЭлекФосоединитель> Входит в холдинги
(интегрированные
структ}ры) ГК (PocTexD

,Щоговор поставки
(покупка) 1з4

ВСМПО-АВИСМА Корпораllия
оАо

Входит в холдинги
(интегрированньiе
струt<rурь' ГК (Ростех)

Договор поставки
(покупка)

|0 ,792

Договор kупли-
продllrки

13 ВСМПО-АВИСМА Корпорация
ПАО филиал

Входит в хо,rдинги
(иmегрированные
струкryры) ГК (Ростех))

Договор поставки
(покlтrка) 188

l4 ВСМПО-АВИСМА Корлорация
ооо тд

Входят в холдинги
(интеФированные
с"rруюуры) ГК (PocTcxD

Договор посгавки
(покупка) l5,7,7,7

15 ОАО (Урмьский завод
гражданской авиации))

Входит в ходдинги
(интсгрированные
сfрукг)ры) ГК (Ростех)

Договор поqгавки
(продажа)

94 з92,Щоговор оказания
услуг
Договор поставки
(покупка)

lб одк_стАр Ао п, 8 ч. 2 ст, 105.1 НК РФ (в

рел, ФЗ Nэ 227-ФЗ от
l8.07.20l l). Организация, в
которой полномочrUI
едиЕоличltого
исполцительного органа
осущеqгвляет Ао <оДК>>

Договор посгавки
(покупка)

зз з59

|,7 ОАО (Ступинско€
машиностроцтельное
производственное предпDиятие)

Входит в холдинги
(интегрированные
стDYk-тYDы) Гк (Ростех)

Договор поставки
(покупка) 56 205

l8 ОАО <Второй Московский
приборосгроигельныЙ заводD

Входm в холдинги
(иtrrегрироваЕЕые
сгрукrуры) ГК (Роgтою)

,Щоговор поставки
4,7

19 ОАО <ГидроАвтоматика> Договор поставки 94

41

6 ЗАО <РТ-Охрана>

0

l2

Входm в холдинги



(иli.гегрироваяпые
струlсгуры) ГК (Росгех))

20 Входит в холдинги
(интегрированные
структуры) ГК <Ростех>

,Щоговор поставки

21 ОАО (МПО им. РумяЕцева) Входит в хо"rдипги
(интефировдlные
струкгуры) ГК (Pocrcx)

Договор поставки
126 з16

22 оАо (Раменский
приборостроr{гельныЙ заводD

Входrтr в холдинги
(иятефированные
струrгурь!) ГК (РоqгехD

Договор поставки

23 ОАО (РособоровэкспорD) ВХОДИТ В ХОIЦИНГИ
(иtfгегрированные
сгруктуры) ГК (Ростех))

,Щоговор комиссии
2

24 ООО <РТ-Энерготрейлинг> Входит в холдияги
(и}lгегрированные
струlсгуры) ГК (Росгсх))

,Щоговор
энергоснабженл.UI 540 l04

25 ооо (РТ-
Энергоэффекгивность>

Входит в холдинги
(иIlтегрированные
струюуры) ГК (Ростех))

24 464

26 АО (Стацкопром) Входит в холдиЕги
(интегрированные
cтpyкTypbD ГК (Ростех)

Договор пос"тавки
82,7з9.Щоговор выполнения

работ
2,7 ОАО (ЭлектроприводD г. Киров Входит в холдинги

(интеФированные
струкгуры) ГК <Ростех>

Договор поставки

ОАО (ЭлекгроавтоматD Входr{г в хо"lдинги
(иrrгсгрированные
струкгуры) ГК (Ростех))

Договор поставки
з9,I

29 ОАО (АфеmD) Входrтг в хоrцинги
(интефированпь!е
сгрукгуры) ГК (РосгсхD

Договор выполнения

работ 1700

30 Салют НПЦ газот}рбосфоения
Ао

Входит в холдинги
(интегрироваIlные
структуры) ГК <Росгех>

Договор поставки
(покупка)

194 604На)лlно,
исследоватольские
работы

зl Муромский
Приборостроите.пьный завод
оАо

Входrг в хо"rдинги
(иmегрированные
струкгуры) ГК (Ростех)

Договор поставки
(покупка) 2,702

з2 Технология им. А.Г. РомашиЕа
онItп Ао

Входит в холдинги
(итгегрированныс сгрукryры)
Гк (Росгех)

Договор поставки
(покупка) 1 259

3
Основцоа упраменческuй персонеъ Bcezo 8з 5зI

Основяой управлеЕческий
персонал

Фонд оплаты труда 83 531

В состав основного управленческого персонала вюIючены следуюцие должности: заместитель
генераJIьного дирекгора - управляющий директор, исполнительный директор. заместители
исполнительного директора, главный бухгалтер, генеральный конструктор, главный инженер.

8.2. Операцuu со связанньrмu сrпорона.ltu

8.2.1. Вырl^rка и заLупки - информация о реа,лизации продукции и предоставлении усlryг
связанным сторонам (тыс. руб.):

Впд хозяйственной операцпи За 201б год За 2015 год

1
Реалuзацuя профкцuu, рабоtп, ycJ.yz (бв НДС,
акцu:, а u dру z llx обязапlвJlьньaх tulamexrceЙ)

одкАо 1 442 lз8
Ура,rьский завод гражданской авиации ОАО 9з 749
Мета.пiIист-Самара ОАО 50 507 42 07з
Сатурн НПО ОАО 0 ззl
Станкопром АО 80 64

Рособоронэкспорт ОАО 0

42

оАо <ММЗ <Звамя>

l0,7 
,l48

51 716

Договор на
выполнение работ

5 044

J\!

zz8l 4з4

58 992

69 424



РТ-Энергоэффективность ООО z97 зз0
Са:Iют НПЩ газоryрбостроения АО 21 000 9 000

Иmоzо 1 607 771 2 461 б48
2 Пр uo бреmен ue проdукцuu, рабоtп, уоzуz

Агрегат ОАО l 700 645

ВСМПО-АВИСМА Корпорация ОАО 10 792 70 ],2z

ВСМПО-АВИСМА Корпорация ПАО филиал 188 0

ВСМПО-АВИСМА Корпорация ООО ТД 15,117 0

Второй Московский приборостроrrrельный завод
оАо 47 108

ГидроАвтоматика оАо 94
,7,7

гниихтэос Фryп 19 991
Знамя ММЗ Ао 107 148
МПО им. Румянцева ОАО 144 720

Металлист-Самара ОАО 394 9l 4

Муромский Приборостроительный завод ОАО 0

одк Ао 86 052 170 560

одк_стАрАо зз з59 8з8

Раменский приборостроrгельный завод ОАО 5l 7lб
Рособоронэкспорт ОАО 2 2 бl8
РТ-Информ ООО 0 5 844

РТ-Логистика ОАо l 9зз l9l
РТ-Охрана ЗАО 106 104 10l 355

РТ-Строительные технологии ОАО 0 20

РТ-Энерготрейдинг ООО 540 l04 45l 517

РТ-Энергоэффективность ООО 24 |67 98 49з

Смют НПЩ газоryрбостроения АО 1,7з 604 з9 5з2

Саryрн НПО ОАО 54 548

Саryрн-Инструмеrrгальный завод ЗАО 0 з

смпп оАо 56 z05 57 7з0
Станкопром АО 8z 659 461 265

Технология им. А.Г. Ромашина оНПП Ао l 259 0

Урzutьский завод гражданской авиации ОАО 644

умпо оАо з 457

Экран Самарский завод ОАО 12 z97

Элекгросоединитель ОАО l34 41

Элекон завод ОАО 6 66l
Электропривод ОАО г. Киров 5 044 2 990

Электроавтомат ОАО 2z0

Иtпоео 2 162 0lз 2 304 526

8.2.2. .Щебиторск;Ur и кредиторск:uI задоJDкенность - информация о дебиторскоЙ задоJIrкеннОСтИ,

связанных сторон

м показатель За 2016 rод За 2015 год

1 .Щебиторская задолжен ность 504 289 836 740

2 Авансы уп,rаченные
з Прочая дебиторская задолженность 2 20]l

4 Кредиторская задоJDкенность зOз 188

Авансы полученные 24 625

1,9 2з8
l 98 126

126 з16

690 740

2 702

52 9|4

488

бlб
l8 94з

з 790

з9,|

r-

=

=
l

=

=
п

il

=

9l9 519 650 006

15l90
458 бз0

5 142 490



6 Прочая кредrгорская задолженность l 83 002 ззб 591

Ипоzо l 936 824 -1 0з9 647

8.2.3. Займы, выданные и прочие краткосрочные финансовые вложения - информачия о займах,
аыданных связанным сторонам.

В отчетном периоде отсутствовали.

8.2.4. Крелrтгы полученные - информачия о кредит:rх и займах, полученных от связанных сторон
(без учета процентов):

тыс. руб.

8.J. Полutпuкаценообразованuя

Щеновая политика предприятия формируется в соответствии с законодательными и нормативно-
правовыми актами, регламентирующими производственно-хозяйственную и экономическ)4о
деятельность предприятия:
- постановление правительства РФ от 25.01.2008г. Ne 29 <Об рверtкпении правил формирования
цен на российские воорркения и военную технику, которые не имеют российских аналогов, и
производство которых осуществJlяется единым военным производителем);
- Приказ Минпромэнерго России от 3.08.2006г. Ns 200 (Об )лверждении Порядка определения
состава затрат на производство продукции оборонного нlвначения, поставляемой по
государственному оборонному заказу>;
- Прикщ Минис,тра экономики РФ от 18.12.1997г. JtЪ l79 <Об утверхцении <ИнсTрукции по

формированию контракгных (договорных) оrговых цен на продукцию оборонного нл}начениJI,
поставляемой по государственному оборонному заказу)
I_{ены на гра;цданскую продукrшю формирутотся в зависимости от рыночной конъюнкryры с учетом
конкурентоспособности выпускаемой продукции.

9 Информация в отношении событий и условий, которые могут породить
существенные сомнения в пряменимости допущения непрерывности деятельностп
События отсугствуют.

l0 Информация по прекращаемой деятельности
Отсутствует.

11 Меры, принимаемые по результатам коЕтрольных меропрпятий оргаIrов
внутреннего коштроля
Огделом вцlтреннего коrrтроJrя в 20lб голу выполнены работы, предусмотренные Правилами
вцлреннего контроля ((В целях противодействия легaUIизации (отмыванию) доходов, полученньж
пресryпным п}тем, и финансированию терроризма) в соответствии с Федера,rьным законом от
07.08.200l Np 1l5-ФЗ <О противодействии легаJIизации (отмыванию) лохолов, полученных
пресryпным ry"тем, и финансированию терроризма>),
За период с 01.01.20lб по 31.12.20lб выяыIено 69 операчий на общую сумму 247 330 l38,56 руб.,
подIежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки с8язи с
легализацией (отмыванием) доходов, поJI)ленных преступным п}тем, и финансированием
терроризма. Проверено l 182 конграгента.
Информачия по ним направлена в уполномочеlшый орган Росфинмониторинг.
,Щанные мероприятия позволили не допустt{ть вовлечения Общества в осуществпение легаJIизации
(отмывания) доходов, поJryченных преступным пугем, и финансирования терроризма и

показатель На 31.12.2016 На 31.12.2015

,Щолгосрочные кредиты п займы 5 074 400 896 494

займы по,тчченные 5 074 400 896 494

Краткосрочяые кредиты п займы
займы по"тчченные

Итого 5 074 400 896 494
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предотвратить н;шожение штрафов согласно статье 15.27 Кодекса Российской федерации об
административных правонарушениях, налагаемых на доJDкностных и юридиqеских лиц.
В 2016 голу проведены две проверки по исполнению Правил внуrреннего контроля в целях
противодействия легаJIизации доходов, пол).4Iенных пресц/пным пугем, и финансированию
терроризма (во исполнение Федера,rьным законом от 07.08.200l Np l15-ФЗ <<О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, пол)ленньж преступным путем, и финансированию
терроризма>). Уполномоченными сотрудниками служб ус]ранены выявленные недочеты и
замечания, указанные в отчетах.

12 Информация, о планируемых меропрпятиях по оздоровлению
фшнансового положения Общества.
К планируемым мероприятиям по финансовому оздоровлению и развитию Обцества относятся:
о рост объемов основного производства;
. снижение заlрат и рост экономической эффективности основной производственной
деятельности;
. обеспечение своевременного выполнения государственньх закщов и заказов газотранспортных
организаций;
о дальнейшая реализация и развитие мероприятий по сокращению затрат;
. продолжение реализации программы реконструкции и технического перевооружения
производства в 2017 году, щлем реализации соответствующих програr.{м и инвестиционных
проектов, в том числе, в рамках Федеральной целевой программы;
. концентрацшI и интеграция ресурсов для создания базовых на5zчно- технических решений и
реаJIизация на их основе продуктовых линеек, обеспечивающих диверсифицированный рост в

разJIичньш сегмента.х бизнеса предприятия.
Обществом в период 2008-20lб гг. получен налоговый убыток в размере 9 124 061 тыс. руб., в том
числе по годам тыс

На горизоrrге планирования до 2025 года, в периол с 2019 по 2025 годы гl,,Iанируется положительная
динамика в деятельности предприятия, получение прибыли, обусловленной ;,ъ€личением выручки и
сдерживанием расходов, Налоговый убыток, накопленный в 2008-2016гг. планируется покрыть к
2024 rоду.
ГIланы по погашению убытка

N{лн

В соответствии программой финансового оздоровпенlд ПАО <К}знецов), прогнозируемое
полrIение положительных результатов финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем
будет способствовать снижению объема нераспределенного убыжа прошлых лет и выравниванию
отношений показателей чистых активов и уставного капитала до нормативного значения

13.Прочая пЕформация

2008 2009 20l0 20l l 20|z 201з 2014 2015 Итого
471109 755 4lз 959 563 2 з20 876 l 795 49l 16,7зб 47 84з 5 2з9 214519l 9 l24 061

Показате
z017 2018 2019 2020 2021 2022 zO2з z024 2025

нfulоrообла
гаемм

выDT lка
18 799,6 l8 804,5 20з08,2 24858,1 25 з02,8 27 зо5,9 27 9з0,2 z7 889,1

6061,2
налоговм
прибьшь
(убьrток)

_l615,1 -l 711 5 ýпа ý 25,74"7 з,762,6 4410,2 5l56

погашение
нмогового

убытка
(нарастающ
им итогом)

|07з9,2 l l 961,6 1\ 452,2 8 877,5 5l l4,9 644,1 0 6061,2 6036,4

13.1 Информачия о затратах на энергетические ресурсы
!анные о совок}пных затратах организации на оплаry использованных в течение каJIендарного
года энергетических ресурсов (п.5 ст. 22 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ 'Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Фелерации") приведены в таблице:
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тыс.

Примечание: производственнм деятельность Общества не носит сезонного характера

13.2 Информация об экологической деятельности организации

,Щанные об экологической деятельности приводятся в соответствии с требованиями,
перечисленными в Письмах Минфина России ],l! ПЗ-7l20l l <О бухгалтерском 5zчете, формировании
и раскрытии в бухга.лтерской отчетности информации об экологической деятельности
организации", от 27 -0|.2012 J\Ъ07-02-18/0l, в ршрезе капитальных вложений, текущих расходов и

расходов на природоохранные услуги:

капитальные вложенпя

Текущие расхолы:

l.Очистка фека.lIьной, ливневой, промышленной канапизации гидродинамическим способОм пО

логовору с ООО <Трубопровол-Сервис> - 406 тыс. ру6.;
2. Очистка вытяжных установок по цехам прелприятия - 520 тыс. руб.;
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Виды энергии
План по закупкам
ТЭР па 201б год,

тыс. руб.

Совокупные затраты
ва прпобретенпе п
потребленrrе всех

впдов
энергетпчеекl|х

ресурсов

Затраты на
прпобретение и
потребление на

целп производства
продукциIr

энергетическнх
ресурсов по всем
видам эЕергип

Электроэнергия 599зlз 554 359 528 8l8
Тегшоэнергия з45 86l 259 902 257 9,1з

Газ 101 52з 95 44995 457

Вода 25 954з8 862 зl zбз

Итого 1 085 559 940 981

J\}

lt/
п

наименование
кап. вложеrrий .Щоговор Прнмечание

1 Модернизация
центрмьных
очистных
сооружений

ООО <Эко-Самара>
},lъ 1/20l2_
001969 от
01.10.20l2

2 544
Ведrгся проекгные

работы

2
Строительство
очистных
сооружений
поверхностного
стока на 3-х
шIощадках

ооо (РТ-
Энергоэффекгивнос

ть)
15lб

Ведлся инженерно-
геологические,

инженерно-
гидрометеорологичес

кие, иIIженерно_
экологические

изыскания
з Реконструкция и

тех.
перевооружение
производственной и
испытательной ба_зы

(гальваническое
производство)

ФГУП <Спечстрой
технология ( при
Спецстрое России

}t
0lз74/lз01
-l6-CMPm
з 1.07.20l з

зz 126

зб 18б

908 194

Контрагент
Затраты

2016 года,
тыс. руб.

J,.l! 0043 от
28.01.20l4

Велlтся
сlроительно-

монтажные работы

Итого



3. Приобретение вентиляционной установки в цех 34 (ОВ 0714) - 74 тыс. руб.;

Природоохранные успугп :

1. Разработан проект предельно допустимых выбросов ОП <Винтай> по договору с ООО
<ЭнергоСтройПроект> - 777 Tblc. руб.;
2. Разработаны проекты нормативов образования отходов и лимитов на их рaвмещение пО ДогОвОРУ

с ООО НПК (ЭКО) - 490 тыс. руб.
3 Разработан и согласован паспорт отходов I-IV классов опасности по договору с ООО НПК (ЭКО)
- 350 тыс. руб.
3.Получены услуги по аналитическому (с выдачей протоколов количественного химическогО
анализа) обеспечению экологического контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-
защитной зоны (ОП <Винтай>) по договору с ГБУ СО кПриродоохранный центр> - lб тыс. рУб.
4.По договору с tРIАТИ по Самарской обл, ф_л ФГБУ проведены следующие работы:
- расчет концентраций вредных веществ в атмосферном возд).хе санитарно-защитнОй ЗОНЫ ОП
<Винтай> - 10l тыс. руб.;
- проведены измерения и хим. анализы сточной и ливневой воды - 428 тыс. руб.;
- определена острая (хроническая) токсичность воды - 175 тыс. руб.
5. Проведена индивиду:rльная дозиметрия персонirла по договору ООО кЭксперт-РК> - 2lб ТЫС.

руб.
6. Расходы на плату за сброс загрязняющих веществ со сточными водами по договОРаМ С ООО
<<Самарские коммунальные системы>>, МП г. о. <Инженерные системы) - 22 982 тЫС. руб.
7. Расходы на mlaTy за вывоз и )лилизацию отходов всего - 216З тыс. руб., в том чиСЛе ПО

договорам:
- ryП <Экология>> - 506 тыс. руб.;
- ЗАО кЭкология Сервис> - 425 тыс. руб.;
- ООО <РоСА-1> - 1l3 тыс. руб.;
- ЗАО кАир>> - 15 тыс. руб.;
- ООО <<Эмульсионные технологии)) - 4l2 тыс. руб.;
- ООО <<Химзавод фторсолей> - 200 тыс. руб.;
- ООО кЭкоВоз>> - l092 тыс. руб.

<25> января201,7 r.

Заместитель генерального
Управляющий директор ,fl С.П. Павлинич

по доверенности Jф б/н от 28.06.201б

4,7
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