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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Бордиян Владимир Борисович

1974

Гайнутдинов Анвар Талгатович

1951

Зверев Владимир Львович

1976

Маевский Юрий Иванович

1956

Макаркин Дмитрий Владимирович

1980

Логвинов Александр Иванович

1948

Миронов Иван Кузьмич

1952

Плешакова Екатерина Сергеевна

1986

Симонов Александр Гаврилович

1947

Колесов Николай Александрович (председатель)

1956

Насенков Игорь Георгиевич

1975

Тюлин Андрей Евгеньевич

1961

Соколов Анатолий Васильевич

1946

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Логвинов Александр Иванович

Год рождения
1948

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК"
закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения: 119180, г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702810900250008948
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк»
(Закрытое акционерное общество). Филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, 2
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 40702810900000000157
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк»
(Закрытое акционерное общество). Филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, 2
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 40702840000000000043
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк»
(Закрытое акционерное общество). Филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, 2
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 40702978700000000011
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал в г. Ставрополе акционерного коммерческого банка
"Московский индустриальный банк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Московский индустриальный банк", филиал в г.
Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 351
ИНН: 7725039953
БИК: 040702703
Номер счета: 40702810500450000150
Корр. счет: 30101810800000000703
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (Открытое акционерное общество),
филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк, филиал в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Коминтерна, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
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Номер счета: 40702810700000000190
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (Открытое акционерное общество),
филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк, филиал в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Коминтерна, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40702840100000000184
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (Открытое акционерное общество),
филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк, филиал в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Коминтерна, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40702978209000000012
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Сбербанк России» ОАО – Северо-Кавказский банк
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России»
г.Ставрополь
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361
ИНН: 7707083893
БИК: 040702660
Номер счета: 40702810160000100989
Корр. счет: 30101810600000000660
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Аудиторская фирма Закрытое акционерное общество
"Универсальная аудиторская компания "
Сокращенное фирменное наименование: Аудиторская фирма ЗАО "Универсальная аудиторская
компания "
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Место нахождения: 355000, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 46
ИНН: 2635041780
ОГРН: 1022601955584
Телефон: (8652) 35-72-47
Факс: (8652) 35-72-47
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
Россия, г.Москва,
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2012
2013
2014

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента:
нет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
нет
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
нет
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором):
нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
нет
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Советом директоров ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал» (Протокол № 1 от
03.07.2012г.) было утверждено «Положение о проведении rонкурса по отбору аудиторских
организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской(финансовой)
отчетности ОАО Ставропольский радиозавод «Сигнал».
2012г.
Согласно раздела 2 Положения, приказом Общества № 354 от 31.10.2012г. была создана
специальная конкурсная комиссия по отбору аудиторов на 2012 год в составе 3 человек, назначен
секретарь специальной конкурсной комиссии и объявлен Конкурс. Извещение о проведении конкурса
было размещено на сайте официальном Государственной корпорации «Ростех» и официальном
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сайте Общества 1 ноября 2012г. В течении 25 дней поступил один запечатанный конверт от
аудиторской организации с заявкой на участие в конкурсе от ЗАО «Универсальная аудиторская
компания». 30 ноября 2012 года состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором были
вскрыты конверты с конкурсными предложениями, проведена оценка, сопоставление конкурсных
предложений и подведены итоги конкурса по отбору аудиторской организации. Оформлен
протокол заседания конкурсной комиссии от 30.11.2012г. В результате конкурса признана
победителем аудиторская организация ЗАО «Универсальная аудиторская компания».
2013г.
Согласно раздела 2 Положения, приказом Общества № 63 от 01.03.2013г. была создана
специальная конкурсная комиссия по отбору аудиторов на 2013 год в составе 3 человек, назначен
секретарь специальной конкурсной комиссии и объявлен Конкурс. Извещение о проведении конкурса
было размещено на сайте официальном Государственной корпорации «Ростех» и официальном
сайте Общества 04 марта 2013г. В течении 25 дней поступили два запечатанных конверта от
аудиторских организаций с заявкой на участие в конкурсе от ЗАО «Универсальная аудиторская
компания» и ЗАО «ААФ «Аудитинформ». 04 марта 2013 года состоялось заседание конкурсной
комиссии, на котором были вскрыты конверты с конкурсными предложениями, проведена оценка,
сопоставление конкурсных предложений и подведены итоги конкурса по отбору аудиторской
организации. Оформлен протокол заседания конкурсной комиссии от 04.03.2013г. В результате
конкурса признана победителем аудиторская организация ЗАО «Универсальная аудиторская
компания».
2014г.
Согласно раздела 2 Положения, приказом Общества № 29 от 30.01.2014г. была создана
специальная конкурсная комиссия по отбору аудиторов на 2014 год в составе 3 человек, назначен
секретарь специальной конкурсной комиссии и объявлен Конкурс. Извещение о проведении конкурса
было размещено на сайте официальном Государственной корпорации «Ростех» и официальном
сайте Общества 03 февраля 2014г. В течении 25 дней поступил один запечатанный конверт от
аудиторской организации с заявкой на участие в конкурсе от ЗАО « Универсальная аудиторская
компания». 01 марта 2014 года состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором был вскрыт
конверт с конкурсными предложениями, проведена оценка и подведены итоги конкурса по отбору
аудиторской организации. Оформлен протокол заседания конкурсной комиссии от 01.03.2014г. В
результате конкурса была утверждена аудиторская организация ЗАО «Универсальная аудиторская
компания».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
2012г.
Советом директоров Общества 15.02.2013г. (Протокол №5 от 19.02.2013г.) было вынесено
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для утверждения кандидатуры
аудитора для проведения ежегодного Аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2012 год. Собранию акционеров
для утверждения кандидатуры в аудиторы Общества была
предложена
- аудиторская фирма ЗАО «Универсальная аудиторская компания», ОГРН
1022601955584.
Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 20 марта 2013г.
аудиторская фирма ЗАО «Универсальная аудиторская компания» была утверждена аудитором
общества для проведения ежегодного Аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2012 год.
2013г.
Советом директоров Общества 08.05.2013г. (Протокол №9 от 14.05.2013г.) было вынесено
решение о предложении Общему собранию акционеров для утверждения кандидатуры аудитора
для проведения ежегодного Аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год. Собранию
акционеров
для утверждения кандидатуры в аудиторы Общества была предложена аудиторская фирма ЗАО «Универсальная аудиторская компания», ОГРН1022601955584.
Решением общего собрания акционеров от 07 июня 2013г. (Протокол № 21 от 13.06.2013г.)
аудиторская фирма ЗАО «Универсальная аудиторская компания» была утверждена аудитором
общества для проведения ежегодного Аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2013 год.
2014г.
Советом директоров Общества 23.04.2014г. (Протокол №9 от 23.04.2014г.) было вынесено
решение о предложении Общему собранию акционеров для утверждения кандидатуры аудитора
для проведения ежегодного Аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год..
Собранию акционеров для утверждения кандидатуры в аудиторы Общества была предложена аудиторская фирма ЗАО «Универсальная аудиторская компания», ОГРН1022601955584.
Решением общего собрания акционеров Общества от 06 июня 2014г. (Протокол № 24 от
11.06.2014г.) аудиторская фирма ЗАО «Универсальная аудиторская компания» была утверждена
аудитором общества для проведения ежегодного Аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности
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за 2014 год.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
проведение ежегодного Аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности ОАО «Сигнал» за 2012
год, 2013год, 2014 год.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудиторской фирме определяется решением Совета директоров и
закрепляется в Договоре. В соответствии с Договором платежи производятся в три этапа: аванс в
размере 30 % от суммы вознаграждения - в течение пяти рабочих дней с момента подписания
Договора. Сумма вознаграждения в размере 30 % выплачивается в течение пяти рабочих дней с
даты представления отчета по результатам промежуточного этапа аудиторской проверки за
девять месяцев. Окончательный расчет в размере 40% от суммы вознаграждения, выплачивается в
течение пяти рабочих дней с даты подписания акта приема-сдачи оказанных Услуг (финальный
платеж).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая
проверка
бухгалтерского
учета
и
финансовой
отчетности
эмитента:
2012 год – 127 100 рублей.
2013 год - 150 100 рублей.
2014 год – 180 000 рублей
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:

1.4. Сведения об оценщике эмитента
ФИО: Попкова Галина Леонидовна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (499) 641-1121
Факс: (499) 641-1121
Адрес электронной почты: rpo@russprom.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Агентство
"Русспромоценка"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ""Агентство "Русспромоценка"
Место нахождения: 129515, г.Москва, ул. Академика Королёва, д.3
ИНН: 7720131472
ОГРН: 1027700409109
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство по содействию специалистам
кадастровой оценки "Кадастр-оценка"
Место нахождения
107023 Россия, г.Москва, Семеновский переулок 6 оф. 501
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 23.09.2014
Регистрационный номер: 00634
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценщик привлекался на проведение оценки, для определения рыночной стоимости
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размещаемых ценных бумаг

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, Кредитное соглашение № КС-ЦВ-709000/2014/00062 от 30.07.2014г. - кредитная линия с
лимитом выдачи 1 155 600 000 руб.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), 190000, г.СанктПетербург, ул.Большая Морская, 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

135000000 RUR X 1
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Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1155600000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

4,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,2

Количество процентных (купонных)
периодов

18

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Обеспечение - Государственная гарантия РФ от 31.12.2014г
указываемые эмитентом по собственному № 04-04-10/450 (Договор о предоставлении государственной
усмотрению
гарантии РФ от 31.12.2014 № 01-01-06/04-713) на сумму 1 155
600 000 руб.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками сводится к следующему:
- своевременное выявление рисков;
- оценка их существенности и принятие своевременных мер по минимизации возможного
негативного воздействия.
Эмитент в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых
рисков, возникающих при осуществлении основной деятельности посредством страхования,
соблюдения действующего законодательства, диверсификации деятельности и др.

2.4.1. Отраслевые риски
Основная деятельность Общества относится к радиотехнической отрасли, вместе с тем,
Общество выпускает продукцию как для ВПК страны, так и для нефтегазовой, строительной,
энергетической, электротехнической отраслей. Риск деятельности для Общества в целом
диверсифицирован. Но в тоже время, влияние финансового кризиса в России ощутили
практически все предприятия. Даже самые крупные компании сворнули многие инвестиционные
программы, сокращая расходную часть бюджета, что привело к сокращению рабочих мест,
уменьшению потребности в сырьевых ресурсах, потере заказчиков и остановке производства.
К категории основных рыночных рисков Общества относит изменение конъюнктуры рынка:
- изменения во внутренней и внешней торговле;
- динамика производства и строительства;
- движение товарных запасов;
- динамика цен;
- численность занятых и безработных;
- динамика издержек производства;
- денежные доходы населения и др.;
- колебания спроса и предложения на отраслевом рынке,
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- усиление позиций конкурентов на рынке сбыта продукции.
За истекший период некоторые рыночные риски привели к сокращению присутствия Общества в
отдельных сегментах рынка, что существенно повлияло на объемы продаж и как следствие
привело к недополучению прибыли. Для предотвращения отрицательного влияния данных
факторов, Общество постоянно осуществляет комплекс мероприятий, направленных на
снижение себестоимости выпускаемой продукции:
- модернизацию и внедрение современных технологических процессов;
- приоритетные вложения в приобретение нового современного производственного оборудования
для опережающего удовлетворения требований заказчиков и достижения гарантии снижения
текущих издержек;
- снижение затрат на материалы, комплектующие и др. расходные статьи за счет внедрения
методов электронной коммерции;
- выпуск более совершенных и востребованных моделей продукции.
Общество рассчитывает, что все это должным образом повлияет на конкурентоспособность на
отраслевых рынках и создаст расширенный ценовой диапазон, который, в свою очередь, позволит
проводить более гибкую ценовую политику в отношении потребителей и конкурентов.
Ужесточение конкуренции между производителями, влияние мирового финансового кризиса
являются основными факторами, оказывающими существенное влияние на развитие рынка
сбыта продукции и создающие отраслевой риск для Общества.
Чтобы избежать негативного воздействия на сбыт продукции со стороны внешней среды
Общество проводит постоянный мониторинг, а также анализирует конкурентное окружение,
потребительские настроения. Указанная информация учитывается при стратегическом
планировании, что позволяет вовремя предпринять меры по устранению отрицательного
влияния внешней среды на деятельность Общества.
Устойчивое функционирование производства в посткризисный период обеспечивается за счет
сокращения затрат, оптимизации запасов сырья, пересмотра сроков и объемов реализации
инвестиционных проектов, снижения задолженности покупателей, привлечения заемных
средств для пополнения оборотного капитала.Кроме того, деятельность ПАО «Сигнал»
направлена на строгое соблюдение требований к качеству выпускаемой продукции, точное
выполнение заказов. Помимо этого большое внимание уделяется организации маркетингосбытовой работы.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых
Общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность, возросли под влиянием мирового финансового кризиса. Это связано с тем, что в
РФ наблюдается снижение покупательской способности, избыток товаров и дефляция, дефицит
ликвидности предприятий, замедление роста экономики.
Умеренное влияние на деятельность предприятия оказывает политическая и экономическая
ситуация в регионе. Учитывая то, что в собственности правительства края находится
определенный пакет акций ПАО "Сигнал", предприятие достаточно независимо от
политических решений региональных органов власти в осуществлении текущей финансовохозяйственной деятельности. Географическое положение Ставропольского края обеспечивает
невысокий риск стихийных бедствий в данном регионе.
Непосредственная близость к республикам Северного Кавказа сохраняет вероятность
конфликтов на национальной, религиозной, идеологической и социально-экономической основе.
Несмотря на то, что Северо-Кавказский федеральный округ является трудоизбыточным
регионом, возникает необходимость повышения уровня оплаты труда на предприятии с целью
предотвращения оттока квалифицированных кадров (при относительно неизменном уровне
доходов), иначе произойдет отток кадров, который повлечет снижение объемных показателей
деятельности компании и, соответственно, снижение доходов.
Забастовки как способ разрешения социальных конфликтов для Общества не характерны, что
связано с политикой Общества, направленной на достижение социального партнёрства и
предотвращения социальных конфликтов.
Однако все отмеченные риски в полной мере не могут быть спрогнозированы и скорректированы

2.4.3. Финансовые риски
Финансовый риск – абсолютная (относительная) величина или вероятностный показатель
возможных потерь организации в заданных условиях в течение заданного периода времени в
будущем. Под потерями подразумевается уменьшение прибыли (увеличение убытков) и/или
уменьшение размера собственных средств предприятия.
Кредитный риск
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При работе с покупателями продукции ПАО «Сигнал» ориентируется на крупных проверенных и
платежеспособных потребителей. Значительный объем продаж производится на условиях
предварительной оплаты, что исключает возникновение риска неполучения денежных средств за
отгруженную продукцию. Данные мероприятия, а также грамотное юридическое
сопровождение, позволяют снизить риск неплатежей.
Инвестиционный риск
Реализация инвестиционной программы ПАО «Сигнал» подвергается рискам неполучения
прибыли в результате неопределенности основных показателей проекта. В целях снижения
рисков ПАО «Сигнал» на стадии разработки производит финансово-экономическую оценку
эффективности и анализа рисков проекта с учетом факторов неопределенности.
Операционный риск
В основе снижения операционного риска лежит четкое разграничение полномочий и обеспечение
экономической обоснованности решений на ПАО «Сигнал». Упорядоченное закрепление сфер
ответственности обеспечивает персональную ответственность должностных лиц на всех
уровнях управления. Система распределения ответственности и полномочий на заводе
реализована путем внедрения нормативных документов.
Инфляционный риск
Инфляционный риск - риск возможного обесценения денег при опережающем росте инфляции по
сравнению с суммами получаемых доходов. ПАО «Сигнал» подвержен инфляционному риску.
Поскольку инфляция выражается в общем повышении уровня всех цен, то это имеет ряд
негативных последствий: нарушаются установившиеся пропорции между ценами товаров,
происходит перераспределение доходов.
Валютный риск
Валютному риску или риску курсовых потерь Общество подвержено. В связи с реализацией части
продукции Общества на экспорт существует возможность недополучения прибыли в результате
воздействия изменений обменного курса на ожидаемые потоки денежных средств.
Процентные риски
Процентные риски - риски потерь, связанные с неблагоприятным изменением процентных
ставок. Данному риску Общество подвержено, поскольку при значительном изменении ставки
рефинансирования и финансово-экономической ситуации в целом, банки имеют право в
одностороннем порядке изменять процентную ставку по кредитам и вкладам, при несогласии с
которыми предприятие должно в установленные сроки погасить кредит или разместить
денежные средства в другом банке под приемлемый процент.
Для минимизации данного вида риска предприятием ведется постоянный мониторинг рынка
кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий кредитования, мониторинг рынка
финансовых вложений с целью безопасного и выгодного размещения свободных денежных
средств, а также постоянная работа по изучению рейтингов банков по различным показателям.

2.4.4. Правовые риски
В правовой системе РФ встречаются противоречия между законодательными актами
различных уровней, что связано, в первую очередь, с обширной законодательной базой и
постоянным ее изменением и обновлением. Противоречия между законодательными актами
различных уровней, отсутствие единообразия в толковании правовых норм создают риск
неблагоприятных последствий для эффективной деятельности Общества.
В связи с тем, что в настоящее время не завершена реформа законодательства РФ о налогах и
сборах существует риск дополнения или изменения Налогового кодекса РФ, которые могут
привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых
показателей хозяйственной деятельности Общества, включая уменьшение чистой прибыли.
Вместе с тем, учитывая ежегодные аудиторские проверки, риск выявления налоговых
нарушений, которые могут повлечь значительные ухудшения финансового состояния
предприятия, невысок. Не исключается возможность доначисления сумм налогов, которые не
могут существенно повлиять на платежеспособность и финансовое состояние предприятия.
При изменении требований лицензирования с достаточной степенью уверенности можно
утверждать, что предприятие и в дальнейшем сможет соответствовать предъявляемым
требованиям.
Изменения правил таможенного контроля и пошлин может привести к риску неблагоприятных
таможенных решений, осложняющих таможенное декларирование товаров, в том числе
принятие обеспечительных мер.
Изменение валютного регулирования и судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента, не могут оказать существенного негативного влияния на
деятельность ПАО "Сигнал".
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Вместе с тем, возможность (опасность) наступления неблагоприятных для Общества событий
и последствий, угрожающих потерей материальных, финансовых и иных ресурсов и увеличением
обязательств вследствие изменения действующего законодательства Российской Федерации
составляет для Общества тот же процент вероятности, что и для большинства других
российских компаний, поскольку деятельность Общества регулируется общими правовыми
нормами, какого – либо особого порядка регулирования не предусмотрено.
Юридическая служба Общества принимает меры для минимизации правового риска. Проводится
постоянная экспертиза новых нормативных актов, в подразделения предоставляются
разъяснения относительно их применения в повседневной практике. Все сделки, которые
заключаются от имени ПАО «Сигнал», проверяются на соответствие действующему
законодательству, проходят правовую экспертизу с целью определения степени риска
негативных последствий заключения той или иной сделки, при необходимости составляются
протоколы разногласий к представленным в юридический отдел проектам договоров.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, и которые могут оказать
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента в отчетном
периоде – нет.
Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
– нет.
Возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента – нет.
Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) минимизирован, поскольку эмитент в течение
последних 4-5 лет являлся единственным изготовителем поставляемой продукции. Налаженное
производство, соответствие качества требованиям потребителей, отсутствие конкурентов в
изготовлении данного вида продукции, экономическая нецелесообразность смены поставщика
(ПАО "Сигнал"), а также то, что потребители являются соисполнителями гос. заказов основные причины минимизщации риска потери потребителей.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.01.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СИГНАЛ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.01.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Ставропольский
радиозавод Сигнал"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Сигнал"
Дата введения наименования: 21.09.1993
Основание введения наименования:
Приватизация государственного предприятия "Сигнал"
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ставропольский
радиозавод "Сигнал"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сигнал"
Дата введения наименования: 17.07.1996
Основание введения наименования:
Введение в действие Федерального закона "Об акционерных обществах"
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод
"Сигнал"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сигнал"
Дата введения наименования: 29.01.2015
Основание введения наименования:
В целях приведения Устава в соответствие с изменениями в Гражданский кодекс Российской
Федерации вступившими в силу с 01.09.2014 г. Общество переименовано из открытого
акционерного общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал» в публичное акционерное
общество «Ставропольский радиозавод «Сигнал».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1624
Дата государственной регистрации: 21.09.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.
Ставрополя
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022601930537
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 19.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Промышленному району г.
Ставрополя

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до
достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации составляет 22 года
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан в результате приватизации Государственного предприятия "Сигнал".
История создания и развития эмитента:
1968г. – Постановление Совета Министров СССР № 910 о решении строительства
Ставропольского завода "Сигнал".
1969г. – Решение Госплана СССР № 66 об утверждении проектного строительства
Ставропольского завода "Сигнал".
1970г. – Начаты проектно-изыскательские, строительные и организационно-технические
работы.
1971г. – Приказом министра радиопромышленности СССР была сформирована дирекция
строящегося Ставропольского завода "Сигнал" в г. Ставрополе, который создан как
предприятие военно-промышленного комплекса. Заложен первый кирпич будущего завода.
1973г. – Выпущена первая продукция – нестандартизированное оборудование – для котельной
будущего предприятия.
1975 – 1976 гг. Освоен серийный выпуск технологического оборудования – верстаков слесарных –
для предприятий Минрадиопрома СССР.
До 1977г. Шла деятельная подготовка по выпуску продукции. В результате были организованы
практически все виды производства: заготовительное, гальваническое, механообработочное,
сборочное, цех изготовления печатных плат, цех пластмасс. Решающую роль для выпуска
продукции сыграла организация инструментального цеха, цехов автоматизации и механизации. С
сентября 1997 г. технологический цикл замкнулся и была изготовлена первая серийная продукция.
С 1979г. на заводе началось внедрение станков с числовым программным управлением (ЧПУ),
обрабатывающих центров.
1981г. – Завод взял курс на совершенствование производства. Появились экспериментальные и
производственные лаборатории, конструкторские и технологические отделы.
1984г. – Создан отдел автоматизированных систем управления производством (ОАСУП).
1989 – 90гг. – Строительство завода заканчивается.
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1991г. Специальная продукция в объемах производства предприятия составляла до 95%. Но через
год завод получил почти полный отказ по ранее сформированным планам выпуска спецтехники.
1992-1996гг. – Спад производства в связи с кризисным состоянием экономики в стране. В целях
загрузки имеющихся мощностей, сохранения высококвалифицированного коллектива и
оздоровления финансового состояния была разработана программа переориентации предприятия
на выпуск гражданской продукции. Освоены новые товары производственно-технического и
хозяйственно-бытового назначения, потребителями которых является население, коммерческие
и строительные предприятия, предприятия промышленности, топливно-энергетического
комплекса, министерства связи, транспорта и т.д.
21.09.1993г. – Государственное предприятие "Сигнал" было преобразовано в Акционерное
общество открытого типа "Ставропольский радиозавод "Сигнал".
1996г. На должность арбитражного управляющего назначен Логвинов Александр Иванович, ранее
работавший в должности заместителя генерального директора по экономике. Начинается
подъем производства.
В целях приведения Устава в соответствие с изменениями в Гражданский кодекс Российской
Федерации вступившими в силу с 01.09.2014 г. Общество переименовано из открытого
акционерного общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал» в публичное акционерное
общество «Ставропольский радиозавод «Сигнал», сокращенное наименование: ПАО «Сигнал», о
чем 29 января 2015 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за
государственным регистрационным номером (ГРН) 2152651049990.
Сегодня ПАО "Сигнал" производит и поставляет спектр различных видов продукции:
- Военная техника
- Оборудование для цифрового телевидения
- Оборудование для катодной защиты от коррозии
- Оборудование для предотвращения асфальто-смоло-парафиновых отложений в нефтяных
скважинах
- Средства учёта и распределения электроэнергии, воды и тепла.
Деятельность предприятия находит поддержку в краевых и государственных органах, что
подтверждает посещение завода руководителями края и государства.
В соответствии со статьей 3.2 Устава ПАО "Сигнал" эмитент имеет своей целью объединение
экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников
(акционеров) для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества и извлечения
прибыли.
Для достижения данной цели эмитент осуществляет следующие виды деятельности:
- производство и ремонт вооружения и военной техники, а именно: техники радиоэлектронной
борьбы;
- деятельность в области создания средств защиты информации;
- производство спецтехники для внутреннего и внешнего рынка (экспорт);
- производство, ремонт и гарантийное обслуживание военной техники в интересах
Министерства обороны и других министерств РФ с соблюдением требований Закона Российской
Федерации «О государственной тайне»;
- проектирование и производство электро- и радио- технического оборудования для нефтяной и
газовой промышленности;
- проектирование, разработка, производство электро-, радио- и прочих видов товаров народного
потребления;
- проектирование, производство, ремонт и реализация средств измерения и коммерческого учета
электроэнергии и других средств измерения;
- выработка и реализация тепловой и электрической энергии;
- испытание военной техники;
- проведение испытаний товаров народного потребления, гражданской продукции, в том числе
для целей сертификации;
- туристическая деятельность;
- деятельность по производству муки, крупы и других пищевых продуктов из зерна;
- внешнеэкономическая деятельность;
- производство товаров народного потребления из всех видов материалов и комплектующих;
- торгово-закупочная деятельность;
- коммерческая деятельность;
- посредническая деятельность;
- инвестиционная деятельность;
- операции с ценными бумагами;
- оказание патентно-лицензионных услуг;
- производство и реализация программного продукта;
- переработка вторичного сырья и отходов промышленного производства;
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- производство электротехнических и радиотехнических приборов и аппаратов;
- производство галантерейных изделий;
- производство мебели;
- строительное производство, в т.ч. производство и реализация строительных материалов;
- производство химической продукции;
- открытие магазинов и других объектов торговли;
- осуществление грузовых и пассажирских перевозок, в т.ч. междугородних;
- маркетинг и рекламная деятельность;
- открытие ресторанов, баров, кафе;
- издательская и рекламная деятельность;
- ремонт и прокат бытовой аппаратуры и приборов всех видов;
- выездная, розничная, мелкооптовая, оптовая торговля;
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну и
обеспечение ее защиты;
- сдача в аренду имеющихся производственных площадей, спортивных залов, территории;
- организация спортивных мероприятий, в т.ч. на коммерческой основе;
- открывать гостиницы, кемпинги и эксплуатировать их;
- и другие виды деятельности, не запрещенные законом.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
355037 Россия, Ставропольский край, Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд 9 корп. А
Телефон: (8652) 77-98-35, (8652) 77-63-10
Факс: (8652) 77-93-78
Адрес электронной почты: signal@stav.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.signalrp.ru,
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2635000092

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
Коды ОКВЭД
33.20.2
15.61.3
28.51
29.71
31.20.1
32.10.3
33.20
40.10.2
40.30.14
45.21.1
51.43
55.51
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63.30.2
70.20.2
74.30.5
92.62

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
- рынок оборудования электрохимзащиты от коррозии металлических сооружений;
- рынок оборудования для цифрового телевидения;
- рынок учетно-распределительных устройств;
- рынок приборов учета энергии;
Основными потребителями продукции ПАО «Сигнал» являются:
- предприятия Нефтяного и Газового комплексов РФ;
- предприятия ЖКХ;
- коммерческие организации.
Число постоянных потребителей продукции завода - более 500 предприятий.
Территория деятельности эмитента включает в себя более 60 регионов РФ, а также целый ряд
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- жесткая конкуренция;
- снижение деловой активности в одном из секторов экономики;
- снижение платежеспособного спроса у некоторых потребителей;
- экономическая нестабильность регионов.
Для снижения негативного воздействия данных факторов ведется планомерная работа по
расширению рынков сбыта продукции, поиску новых потребителей, расширению и увеличению
дилерской сети во всех регионах РФ и за рубежом.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 002591 ВВТ-ПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка, производство, испытание
установки, монтаж, тех.обслуживание, утилизация и реализация вооружения и военной
техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Ставропольскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 690
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг по защите государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Ставропольскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 689
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1515
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ будет продлён.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1971
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с созданием
средств защиты информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 346
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным
техническим разведкам)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.06.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.06.2016

22

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭХ-35-002114(Х)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по
эксплуатации химически опасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-35-002113(Х)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам ГО и ЧС
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 5-2/00363
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ по монтажу, ремонту
и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.11.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-35-002685(З)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.08.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.08.2016

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
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Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основным приоритетом деятельности ПАО «Сигнал» является расширение внутреннего и
внешнего рынков; создание совместных предприятий по производству счетчиков, оборудования
для катодной защиты подземных металлических сооружений и оборудования для нефтегазодобывающей отрасли; повышение качества продукции; снижение себестоимости
выпускаемой продукции. В целях поддержания конкурентоспособности руководство ПАО
«Сигнал» уделяет большое внимание техническому перевооружению и повышению культуры
производства. Для реализации поставленной цели на предприятии создаются новые
подразделения, нацеленные на продвижение товарной продукции. Перспективным для
предприятия является развитие производства микросборок, оборудования для цифрового
телевидения, новых типов преобразователей для катодной защиты подземных металлических
сооружений, разработка и переход на новые технологии изготовления и монтажа многослойных
печатных плат и других технологических процессов, позволяющих сократить производственный
цикл изделий и снизить себестоимость производства. Ведется постоянный поиск новых видов
изделий и модернизация уже серийных видов продукции с той же целью. В целом объем продаж
ПАО «Сигнал» в ближайшие годы планируется увеличить в 1,5 – 2 раза.
В 2014 г. планируется приобрести оборудование на сумму 354,0 млн.руб., в 2015 г. – 159,0 млн.руб.
согласно следующим инвестиционным проектам:
- Техническое перевооружение Общества на 2012 – 2014 годы, с целью создания технологической
базы производства широкополосных гибридных интегральных схем (ГИС) и микросборок (МСБ)
СВЧ миллиметрового диапазона для производства аппаратуры изделия Л-265М10 программы Су27СМ и Су-35С;
- Техническое перевооружение Общества на 2013 – 2015 годы с целью создания лабораторноиспытательной базы для изготовления и проведение испытаний сверхширокополосных СВЧ
устройств сантиметрового диапазона с перекрытием по частоте более 3-х октав;
- Техническое перевооружение Общества на 2013 – 2015 годы с целью создания производственного
участка настройки быстродействующих бортовых цифровых устройств с тактовой частотой
более 500 МГц для производства оборудования широкополосного беспроводного доступа.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциации разработчиков и
производителей аппаратуры телерадиовещания «АРПАТ»
Cрок участия эмитента: 2009
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Целью создания Ассоциации является разработка и проведение единой политики ее членов для
защиты корпоративных интересов российских производителей приемо-передающей
телевизионной аппаратуры на этапе перехода к цифровому телевидению и радиовещанию.
Эмитент является членом Ассоциации. Срок участия – бессрочно.
Роль для эмитента: участие в формировании конкурсных заявок и проведении торгов по
поставкам приемного и передающего оборудования для цифрового телерадиовещания. Функции:
активно способствовать достижению целей Ассоциации.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности не зависят от деятельности членов
Ассоциации.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
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За 2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

ИТОГО

Сумма
начисленной
амортизации

1 286 297,4

565 611,2

1 286 297,4

565 611,2

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Отчетная дата: 31.03.2015
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

ИТОГО

Сумма
начисленной
амортизации

1 325 339,2

593 143,6

1 325 339,2

593 143,6

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Отчетная дата: 31.03.2015
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2014 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Предприятием осуществляется научно-техническая политика, направленная на развитие в
областях оборонной техники, электротехнической продукции производственного назначения и
товаров народного потребления. В области оборонной техники предприятие участвует в
создании опытных образцов по договорам с ведущими научно-исследовательскими институтами
страны, как за счет собственных средств, так и за счет бюджетных средств. В области
гражданской продукции научно-техническая деятельность осуществляется за счет собственных
средств предприятия. Предприятие разрабатывает и внедряет в производство изделия для
нефтегазового комплекса, средства учета электроэнергии, оборудования для вещания и приема
сигналов цифрового телевидения, устройства защитного отключения, автоматические
выключатели освещения, щитовую и другую продукцию.
Деятельность предприятия осуществляется в строгом соответствии с действующими
законами о лицензировании и сертификации продукции. Изделия, отвечающие требованиям
патентоспособности, защищаются патентами как изобретения и полезные модели в
соответствии с действующим законодательством. Предприятие имеет зарегистрированный
товарный знак.
Перечень патентов и свидетельств, выданных ФГУ ФИПС
Наименование: Устройство защитного отключения электроустановок в однофазной сети с
глухозаземленной нейтралью
Номер патента: Патент на изобретение № 2184413
Приоритет: 19.09.2000
Срок действия, до: 19.09.2020
Наименование: Установка нагрева нефти
Номер патента: Патент на изобретение № 2263763
Приоритет: 16.04.2004
Срок действия, до: 16.04.2024
Наименование: Устройство защитного отключения электроустановок с синхронизатором фазы
отключения
Номер патента: Патент на изобретение № 2321127
Приоритет: 04.12.2006
Срок действия, до: 04.12.2026
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Наименование: Стойка контрольно-измерительного пункта
Номер патента: Патент на полезную модель № 45521
Приоритет: 18.10.2004
Срок действия, до: 18.10.2017
Наименование: Устройство автоматического выключения дифференциального тока (АВДТ 31)
Номер патента: Патент на полезную модель № 75103
Приоритет: 04.03.2008
Срок действия, до: 04.03.2018
Наименование: Товарный знак
Номер свидетельства: Свидетельство № 279937
Приоритет: 19.05.2003
Срок действия, до: 19.05.2023
Наименование: Установка прямого управляемого нагрева нефти
Номер патента: Патент на изобретение № 43584
Приоритет: 16.06.2004
Срок действия, до: 16.06.2017
Наименование: Устройство нагрева нефти
Номер патента: Патент на полезную модель № 101080
Приоритет: 10.01.2011
Срок действия, до: 27.08.2020
Наименование: Способ стабилизации тепловых режимов работы нефтяных скважин и
нефтепроводов
Номер патента: Патент на полезную модель № 2449112
Приоритет: 13.08.2010
Срок действия, до: 13.08.2030
Наименование: Контрольно-измерительный пункт
Номер патента: Патент на полезную модель № 121922
Приоритет: 07.06.2012
Срок действия, до: 07.06.2022

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными видами деятельности ПАО «Сигнал» является производство военной техники, доля
которой в 2014 году составила 83,0% от объема реализованной продукции, общегражданской
продукции – 17,0%. По отношению к 2013 году общий объем реализации вырос на 117,4 млн.руб.
Рост объемов произошел за счет роста объема реализации военной продукции на 102,6 млн.руб. В
то же время объем реализации продукции гражданского назначения увеличился на 14,8 млн.руб.
Увеличение объема реализации продукции военного назначения связано с увеличением портфеля
заказов этого вида продукции на нашем предприятии.
Рост объемов реализации товаров гражданского назначения, произведенным на предприятии в
2014 году по сравнению с объемом реализации аналогичной продукции в 2013 году, связано в
основном за счёт роста изготовления продукции для защиты подземных металлических
сооружений от электрохимической коррозии (ЭХЗ) в том числе: станций катодной защиты
импульсного типа, станций катодной защиты типа В-ОПЕ, установок нагрева нефти типа
УНН, стоек контрольно-измерительных пунктов (всех видов);
Необходимо отметить, что в 2012 году предприятие начало, а в 2013-2014 году успешно
продолжило работу по реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ПАО
«Сигнал» в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011 – 2020 годы».
За три года реализации программы в общей сложности создано 121 рабочее место, закуплено
оборудование и проведено строительно-монтажных работ на сумму 355,9 млн.руб. В 2015 году
предприятие должно закончить работу в рамках этой программы. В 2013 году предприятие
начало работать еще по двум инвестиционным проектам в рамках другой федеральной целевой
программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 – 2015
годы».
В течение 2013-2014 годов ПАО «Сигнал» приступило к созданию нового производственного
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участка настройки быстродействующих бортовых цифровых устройств с тактовой частотой
более 500 МГц, а по итогам проделанной работы создано 82 рабочих места, освоено 117,6 млн.руб.
За этот же промежуток времени с целью создания лабораторно-испытательной базы,
способной обеспечить проведение испытаний новых видов техники, производство которой уже
идет на предприятии освоено 85,6 млн.руб. 2015 году предприятие должно закончить работу в
рамках и этой программы

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Помимо положительных, возможно проявление негативных факторов, одинаковых для всех
направлений деятельности эмитента:
1. Усиление конкуренции на отраслевых рынках.
2. Рост цен на основные энергоносители и комплектующие.
В связи с этим предполагается:
1.Снижение цен на продукцию эмитента, в зависимости от ценовой ситуации на рынке, за счет
понижения себестоимости и увеличения объема выпуска продукции.
2.Использование всех доступных средств и конкурентных преимуществ эмитента (система
управления ресурсами, система сбыта продукции, система контроля качества и т.п.)
3. Выполнение иных действий, позволяющих укрепить позиции эмитента на рынке, а именно –
продолжение дальнейшей диверсификации производства.
Так как отрасли промышленности, использующие продукцию, реализуемую эмитентом,
являются основными отраслями экономики РФ, влияние каких-либо негативных факторов
минимально и, следовательно, эмитент не предвидит изменений в своей деятельности,
ухудшающих его положение. Фактором, который может улучшить полученные эмитентом
результаты, является улучшение состояния базовых отраслей РФ. Что касается рынка ТВ
приставок, то здесь стоит отметить, что в связи с принятием федеральной целевой программы
по переходу субъектов РФ на цифровое эфирное ТВ вещание в ближайшие 3-4 года ожидается
укрепление позиций эмитента на отечественном рынке.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основные конкуренты эмитента и их доля на рынке:
I. Рынок оборудования электрохимзащиты от коррозии металлических сооружений.
Основные производители станций катодной защиты (СКЗ) РФ в 2014 г.

1

ПАО Сигнал

Ставрополь

Сигнал

Доля на рынке
(%)
21

2

ООО "Завод НГА Анодъ" (Пермснабсбыт)

Пермь

Радуга

15

3

ОАО ЭТЗ "Энергомера"

Ставрополь

Энергомера

14

4

ООО НПО "Нефтегазкомплекс-ЭХЗ"

Саратов

НГК-ЭХЗ

13

5

ООО "ЦИТ-Э.С. "

Саратов

ПКЗ-АР

11

6

ООО "Электронные технологии"

Тверь

Тверца

9

7

ООО ПП "Континиум"

Уфа

Континиум

8

8

ООО НПП "Дон"

Ростов-на-Дону

Дон

5

№

Фирма

Город

Марка

Компании, не оказывающие существенного влияния на рынок СКЗ в РФ.
№
9

Фирма
ООО "ПАРСЕК"

Город
Москва

Марка
Парсек

10

ОАО "НПО "Курганприбор"

Курган

11

ЗАО "Катодъ"

пос. Развилка МО

Катодъ

12

ОАО "Завод "Комета"

Великий Новгород

Комета

13

НПП "СИЭЛ" (Энергобионик)

Новочеркасск

Тиэлла
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14

ООО НПП "Интор"

Новочеркасск

Интор

15

Группа компаний "TAKERA"

Москва

Takera

Основные производители БДРМ (БСЗ, БАВР) РФ в 2014 г.

Город

Доля на рынке
(%)
18

№

Фирма

Марка

1

ООО ПП "Континиум"

Уфа

Континиум

2

ООО "Завод НГА Анодъ"

Пермь

Радуга

3

ООО "ЦИТ-Э.С. "

Саратов

4

ПАО Сигнал

Ставрополь

Сигнал

7

5

ОАО ЭТЗ "Энергомера"

Ставрополь

Энергомера

7

6

ООО НПП "Дон"

Ростов-на-Дону

Дон

7

7

ООО НПО "Нефтегазкомплекс-ЭХЗ"

Саратов

НГК-ЭХЗ

6

17
11

Компании, не оказывающие существенного влияния на рынок БДРМ в РФ.
№
8

Фирма
ООО "ПАРСЕК"

Город
Москва

Марка
Парсек

9

ОАО "НПО "Курганприбор"

Курган

10

ЗАО "Катодъ"

пос. Развилка МО

11

ООО "ТехноПром"

Щелково МО

12

ЗАО "Химсервис"

Новомосковск

13

ЗАО «Робитекс»

Екатеринбург

14

ООО "СоюзКомплект"

Москва

Катодъ
Менделеевец

Основные производители стоек контрольно-измерительных (СКИП, КИП, УК)
РФ в 2014 г.

№

Фирма

Город

Марка

Мет.

1

ООО "Завод НГА Анодъ"

Пермь

Радуга

Х

2

ПАО "Сигнал"

Ставрополь

Сигнал

Х

3

ЗАО "Химсервис"

Новомосковск

Менделеевец

4

ОАО ЭТЗ "Энергомера"

Ставрополь

Энергомера

5

ООО "ТехноПром"

Москва

ПВЕК

Пласт.

Доля на рынке
(%)
22

Х

13

Х

10

Х

7
Х

6

Компании, не оказывающие существенного влияния на рынок СКИП в РФ.
№
1

Фирма
ОАО "Тверьстеклопластик"

Город
Тверь

Марка
Стеклонит

Мет.

Пласт.
Х

2

ООО "ПАРСЕК"

Москва

3

ООО "ЦИТ-Э.С. "

Саратов

Парсек

Х

Х

ККИП

Х

4

ОАО "НПО "Курганприбор"

Курган

УК

Х

5

ООО НПП "Дон"

Ростов-на-Дону

Дон

Х

6

ООО ПП "Континиум"

Уфа

Континиум

Х

7

ЗАО "Катодъ"

пос. Развилка МО

Катодъ

Х

8

ООО "СоюзКомплект"

Москва

Х
Х
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II. Рынок учетно-распределительных устройств.
Производители электрощитов Ставрополя в 2014 г.

1

ОАО Концерн Энергомера

Ставрополь

Доля на рынке
(%)
24

2

ООО Михайловская Электротехническая Компания МЭК

Михайловск

22

3

ОАО Электроавтоматика

Ставрополь

19

4

ООО ЭНЕРГОПРОМ, завод

Вязники

7

5
6

ООО Электромеханический завод
ООО Ставропольский завод электротехнических изделий

Ставрополь
Ставрополь

7
6

7

ПАО Сигнал

Ставрополь

5

8

ОАО Кавэлектромонтаж

Ставрополь

4

9

ООО Электростройсервис

Ставрополь

3

10

ООО Электромонтаж Автоматика

Ставрополь

2

11

ОАО Оптрон-Ставрополь

Ставрополь

1

№

Фирма

Адрес

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров и
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Общее собрание акционеров высший орган управления Общества, Совет директоров - орган, осуществляющий общее
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров, Генеральный директор - единоличный
исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества
Компетенция органов управления:
Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Об-щества в
новой редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полно-мочий (в
количественный состав Совета директоров входит (не выбираемый) представитель Рос-сийской
Федерации, назначаемый Правительством РФ, использующим специальное право на уча-стие
Российской Федерации в управлении Обществом);
5)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных ак-ций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6)
размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции;
7)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
8)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
(эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), в пределах количества и категорий объявленных акций посредством закрытой подписки, путём размещения посредством открытой
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подпис-ки дополнительных акций, составляющих более 25% ранее размещённых акций; путём
размеще-ния посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных цен-ных бумаг, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции,
составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
9)уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части
акций и их погашения;
10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их пол-номочий;
11)
утверждение аудитора Общества;
12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, де-вяти
месяцев финансового года;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче-тов
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
15)
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16)
дробление и консолидация акций;
17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунк-том 2
статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунк-том 3
статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации), либо индивидуальному предпринимателю
(управляющему);
21) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организа-ции или
управляющего;
22) приобретение Обществом размещенных акций;
23) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общест-ва:
Общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии Общества;
25) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федера-ции.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции.
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
1)
определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
2)
утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на
срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;
3)
созыв годового и внеочередного общих
собраний акционеров, за исключением слу4)
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
5)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
6)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссион-ных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных общест-вах»;
7)
приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8)
рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества и
определе-ние размера оплаты услуг аудитора;
9)
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
реко-мендаций Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате
(объ-явлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по ре-
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зультатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества
по результатам финансового года не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения
годового Общего собрания акционеров Общества;
11) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
12) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
16) избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;
17) увеличение уставного капитала Общества путём размещения, в пределах количества и
категорий объявленных акций, посредством открытой подписки дополнительных акций в
количе-стве, составляющем 25% и менее ранее размещённых акций Общества; путём
размещения конвер-тируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут
быть конвертирова-ны в обыкновенные акции, составляющие 25% и менее ранее размещённых
обыкновенных акций;
18) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах
управления дочерних и зависимых обществ по вопросам:

реорганизации и ликвидации дочерних и зависимых обществ;

внесения изменений в учредительные документы дочерних и зависимых обществ или
принятия учредительных документов дочерних и зависимых обществ в новой редакции;

формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров дочерних и
за-висимых обществ;

изменения уставного капитала дочерних и зависимых обществ;

одобрения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения
до-черними и зависимыми обществами имущества в случаях, когда законодательством
Российской Федерации или уставами дочерних и зависимых обществ одобрение указанных сделок
отнесено к компетенции общих собраний акционеров (участников) или советов директоров
(наблюдательных советов) дочерних и зависимых обществ;

одобрения сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или
воз-можностью отчуждения дочерними и зависимыми обществами акций (долей, паев)
российского или иностранного юридического лица;

совершения дочерними и зависимыми обществами любых действий, связанных с подачей
заяв-ления о банкротстве дочерних и зависимых обществ, или совершения дочерними и
зависимыми обществами иных действий в соответствии с применимым законодательством о
несостоятельно-сти (банкротстве), за исключением случаев, когда дочерние и зависимые
общества или их руково-дители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия
в соответствии с примени-мым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а
также случаев, в которых дочерние и зависимые общества является кредитором в рамках
процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;
19) назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников), в
органах управления и контроля дочерних и зависимых обществ, формирование указаний представителям Общества по голосованию на собраниях акционеров (участников) и в иных органах
управления дочерних и зависимых обществ, а также по представлению интересов Общества в
ор-ганах управления дочерних и зависимых обществ;
20) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях,
решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества;
21) одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества,
стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества;
22) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов,
кредитов и поручительств на сумму свыше 50 млн. рублей;
23) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью
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свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
24)
предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов
балансовой стоимости активов Общества;
25) утверждение организационной структуры Общества;
26) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
27) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
28) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь),
обре-менение недвижимого имущества Общества, независимо от суммы сделки;
29) одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по
ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
30)
определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;
31) выдвижение кандидатур в исполнительные органы, членов советов директоров, а также
кандидатур в иные органы управления организаций, акционером (участником) которых является
Общество;
32) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 21 пункта 14.2 статьи 14
настоящего Устава;
33) утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества) и отчетов об их
исполнении;
34) согласование по представлению генерального директора кандидатур на должности заместителей генерального директора, а также руководителей структурных подразделений
Общест-ва в соответствии с перечнем должностей, указанным в подпункте 32 пункта 15.2
статьи 15 на-стоящего Устава;
35) утверждение перечня должностей руководителей структурных подразделений Общест-ва,
назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества;
36) предложение Общему собранию принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 7, 14-18, 20-22 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава;
37) контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);
38) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по
управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования
таких процедур;
39) урегулирование корпоративных конфликтов;
40) образование в составе Совета директоров комитета по аудиту, комитета по кадрам и
вознаграждениям, комитета по стратегии, бюджетного комитета и иных комитетов, а также
ут-верждение положений о данных комитетах;
41) избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров, Секретаря Совета директоров Общества;
42) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, использование которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с
федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;
43) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента (генерального директора) в
соответствии с его уставом:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организа-ция,
управляющий) Общества избирается Советом директоров сроком на 3 года.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организа-ция,
управляющий):
1)
обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директо-ров
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Общества;
2)
заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Феде-ральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3)
является представителем работодателя при заключении коллективного договора в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4)
выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необхо-димости
переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
5)
утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
6)
утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представи-тельств;
7)
принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и
увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
8)
применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на
условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними
документами Общества;
9)
открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,
10) выдает доверенности от имени Общества;
11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего соб-рания
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой
отчет Общества;
13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и
других обязательных платежей в бюджеты;
16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний
акционеров;
17) создает безопасные условия труда работников Общества;
18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб
Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный
директор, управ-ляющая организация, управляющий) несет ответственность за организацию
работ и создание ус-ловий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение
установленных законода-тельством ограничений по ознакомлению со сведениями,
составляющими государственную тайну;
19) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и
др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты
труда работников Общества;
20) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные льготы;
21) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организа-ция,
управляющий) без доверенности действует от имени Общества.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организа-ция,
управляющий) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие
пол-номочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бордиян Владимир Борисович
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее, Омский юридический институт МВД РФ
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

07.2009

01.20011

ООО "Лукойл -Западная Сибирь"

Заместитель начальника
договорно-правового отдела
правового управления

01.2011

11.2013

ООО "Лукойл-Западная Сибирь"

Начальник отдела правового
обеспечения корпоративноправовой работы
корпоративно-правового
управления департамента
правового обеспечения
аппарата управления

12.2013

настоящее
время

Министерство имущественных отношений
Ставропольского края

Заместитель министра

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гайнутдинов Анвар Талгатович
Год рождения: 1951
Образование:
Высшее, Казанский химико-технологичный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
07.2009

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

АО "Концерн Радиоэлектронные
технологии"

Руководитель Аппарата
генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зверев Владимир Львович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее (Военный университет)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2012

ГК "Ростехнологии"

Начальник отдела, начальник
службы, заместитель
начальник правового
департамента

01.2013

настоящее
время

АО "Концерн Радиоэлектронные
технологии"

Заместитель генерального
директора по правовым
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Маевский Юрий Иванович
Год рождения: 1956
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Образование:
высшее (Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С.Попова, Академические
курсы офицерского состава Военно-морской академии имени Маршала Советского Союза Гречко
А.А.)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1973

2010

Служба в Вооружённых Силах Российской
Федерации

2010

2012

ОАО "Научно-технический центр
радиоэлектронной борьбы"

Заместитель генерального
директора по научной работе

2012

настоящее
время

АО "Концерн радиоэлектронные
технологии"

Заместитель генерального
директора по инновациям и
научной работе, заместитель
по НИОКР техники РЭБ и
инновациям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Макаркин Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1980
Образование:
высшее (Северо-Кавказский государственный технический университет)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Министерство энергетики,
Начальник отдела
промышленности и связи Ставропольского промышленности
края

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Логвинов Александр Иванович
Год рождения: 1948
Образование:
высшее (МВТУ им. Баумана - инженер-электромеханик)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1996

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Сигнал"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.300
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Миронов Иван Кузьмич
Год рождения: 1952
Образование:
высшее (Иркутский государственный университет им.Жданова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

01.2013

Правительство Самарской области

Заместитель председателя
Правительства Самарской
области- руководитель
Департамента по
взаимодействию с органами
государственной власти и
органами местного
самоуправления в
обеспечении общественной
безопасности Самарской
области

02.2013

настоящее
время

АО "Концерн Радиоэлектронные
технологии"

Заместитель генерального
директора по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Плешакова Екатерина Сергеевна
Год рождения: 1986
Образование:
высшее (Московский государственный строительный университет 2008г., Российский)
государственный социальный университет 2012г.)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

ФГУП "ЦЭНКИ"

ведущий специалист эксперт

2010

настоящее

Росимущество Федеральное агентство по

эксперт отдела управления
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время

управлению государственным имуществом

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Симонов Александр Гаврилович
Год рождения: 1947
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

Управление радиоэлектронной
промышленности и систем управления г.
Москва

Начальник плановоэкономического отдела

2008

по2010

Департамент радиоэлектронной
промышленности Минпромторга России

Начальник отдела
инвестиций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Колесов Николай Александрович
(председатель)
Год рождения: 1956
Образование:
высшее (Казанский финансово-экономический институт им. В.В.Куйбышева - планирование
промышленности)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

06.2007г.

10.2008г.

Правительство Амурской области

Губернатор Амурской
области

02.2009г.

настоящее
время

АО "Концерн Радиоэлектронные
технологии"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Насенков Игорь Георгиевич
Год рождения: 1975
Образование:
высшее (три) (Камский политехнический институт, институт управления г. Набережные
Челны, Казанский финансово-экономический институт- менеджмент (экономика и
управление),финансовый менеджмент, мастер делового администрирования)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
03.2008г.

Наименование организации

Должность

по
03.2008г.

Правительство Амурской области,
Министерство имущественных отношений,
природных ресурсов и лесного хозяйства
г.Благовещенск

Первый заместитель
министра
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01.2009г.

06.2010г.

ФГУП "ПО "КВАНТ"

Первый заместитель
генерального директора

07.2010

настоящее
время

АО "Концерн Радиоэлектронные
технологии"

Первый заместитель
генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тюлин Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее (Саратовское высшее командное училище им. Героя Советского Союза генерал-майора
А.И.Лизюкова; Государственный Социальный университет Министерства труда и социального
развития РФ)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1983 г.

2009 г.

Минобороны России

Начальник главного
управления вооружения
Вооружённых сил РФ,
г.Москва

2009 г.

2012 г.

ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"

Генеральный директор

01.2013 г.

08.2014

ОАО "Концерн Радиоэлектронные
технологии"

Заместитель генерального
директора по
стратегическому
планированию и
обеспечению выполнения
ГОЗ

08. 2014г.

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Российская корпорация ракетнокосмического приборостроения и
информационных систем"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соколов Анатолий Васильевич
Год рождения: 1946
Образование:
высшее (Вильнюсское радиотехническое училище войск ПВО страны 1967г., Военная командная
академия ПВО им. Маршала Советского Союза Жукова Г.К. 1975г., Военная Ордена Ленина
Краснознаменная ордена Суворова академия Генерального штаба ВС СССР им. К.Е.Ворошилова
1990г.)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2011

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Советник генерального
директора

2011

настоящее
время

ОАО "Рособоронэкспорт"

Советник генерального
директора"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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Симонов А.Г. является представителем Российской Федерации в органах управления Общества
по специальному праву

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Логвинов Александр Иванович
Год рождения: 1948
Образование:
высшее (МВТУ им. Баумана - инженер-электромеханик)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1996

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Сигнал"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя

2015, 3 мес.

2014

Вознаграждение за участие в работе органа управления

3 168 897

0

Заработная плата

6 906 296

1 035 270

Премии

357 940

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Компенсации расходов

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

10 433 133

1 035 270

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Критерии для определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества
предусмотрены ст. 2 Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета
директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержденного общим собранием акционеров
07.06.2013 года. В соответствии с ним члену совета директоров общества может
выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчётный финансовый год (годовое
вознаграждение). Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров
Общества за выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности
деятельности. Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов совета директоров
Общества (суммарно) не может превышать: 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли,
полученной Обществом за отчётный год, не превышает или равна 100 млн. рублей; суммы 2
млн. рублей и 1% от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если сумма
чисой прибыли, полученной Обществом за отчётный год, превышает 100 млн. рублей.
Общим собранием акционеров от 06.06.2014 г. было принято решение о выплате
вознаграждения за 2013 год членам Совета директоров Общества .

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит)
осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из 9 (девяти) человек, в том числе
8 (восьми) избираемых. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием из числа
акционеров или их представителей на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В
количественный состав ревизионной комиссии входит (не выбираемый) представитель
Российской Федерации, назначаемый Правительством Российской Федерации, использующим
специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом.
Компетенция органов контроля (ревизионной комиссии):
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров
Общества;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный
финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов
управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления;
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- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от
имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и
решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая
любых должностных лиц, по вопросам, находящихся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества,
включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций,
принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных
должностей в Обществе. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества
определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием
акционеров.
Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров
Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах)
Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам,
занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании
при выборах ревизионной комиссии Общества.
Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными
отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности
годовой финансовой отчетности. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть
проведена в любое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном
капитале Общества составляет 10 и более процентов. Общее собрание акционеров утверждает
аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Игнатова Наталья Владимировна
Год рождения: 1971
Образование:
высшее (Вятский государственный университет- экономист)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

ЗАО "БДО "Юником"

Старший аудитор практики
аудита предприятий
ресурсных операций,
ведущий аудитор ресурсной
группы аудиторской
практики

2011

2012

ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ АУДИТ"

Ведущий аудитор

02.2012

11.2012

АО "Концерн "Авиаприборостроение"

Начальник службы
внутреннего аудита

11.2012

настоящее
время

АО "Концерн "Радиоэлектронные
технологии"

Начальник Департамента
аудита и внутреннего
контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дубинина Ольга Сергеевна
Год рождения: 1978
Образование:
высшее (Московский университет потребительской кооперации)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

ЗАО "БДО Юникон"

аудитор практики аудита
предприятий ресурсных
отраслей (Ресурсной группы
аудиторской практики)

01.2010

03.2010

ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ-Аудит"

эксперт отдела Практики
аудита

07.2010

01.2013

ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ-Аудит"

старший аудитор Практики
аудита, ведущий аудитор
Практики аудита

02.2013

настоящее
время

АО "Концерн Радиоэлектронные
технологии"

главный специалист
Департамента аудита и
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пронина Светлана Игоревна
Год рождения: 1989
Образование:
высшее (ФГОУ ВПО "Всероссийская государственная налоговая Академия Министерства
финансов РФ)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ФГОУ ВПО "Всероссийская
государственная налоговая академия
Министерства финансов РФ

лаборант 4 разряда кафедры
экономической теории

2010

2011

Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

Ведущий
специалист=эксперт.
Главный специалист-эксперт
бюджетного отдела
финансово-экономического
управления

11.2011

11.2012

ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ АУДИТ"

Ассистент аудитора,
консультант по аудиту
практики аудита

11.2012

настоящее
время

АО "Концерн Радиоэлектронные
технологии

Специалист департамента
аудита и внутреннего
контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Киселева Валентина Викторовна
Год рождения: 1983
Образование:
высшее (2005г. ГОУ ВПО "Московский государственный университет сервиса, специальность
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"Социально-культурный сервис и туризм", 2013г. НОУ ВПО "Институт государственного
управления, права и инновационных технологий)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

11.2010

ОАО "Концерн "Авионика"

секретарь

11.2010

12.2012

ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"

ведущий специалист отдела
корпоративных процедур
департамента корпоративных
процедур

12.2012

настоящее
время

АО "Концерн Радиоэлектронные
технологии"

ведущий специалист отдела
корпоративных процедур
департамента корпоративных
процедур

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коротков Вадим Дмитриевич
Год рождения: 1987
Образование:
высшее (ФГОУ ВПО "Волгоградская академия государственной службы)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

09.2010

МИФНС России №2 по Волгоградской
области

специалист 1 разряда отдела
выездных проверок №1

10.2010

04.2013

ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ-Аудит"

ассистент аудитора,
консультант по аудиту,
старший эксперт Практики
аудита

04.2013

настоящее
время

АО "Концерн Радиоэлектронные
технологии"

главный специалист
Департамента аудита и
внутреннего контроля
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Назаренко Максим Андреевич
Год рождения: 1982
Образование:
высшее (2004г. ГОУ ВПО "Российская таможенная академия, 2011г. ФГОУ ВПО "Российская
академия государственной службы при Президенте Российской Федерации)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

Федеральная таможенная служба

старший
оперуполномоченный по
особо важным делам 3
отдела оперативной службы
Управления собственной
безопасности

02.2012г.

12.2012

ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"

специалист Службы
безопасности, заместитель
начальника Службы
безопасности

12.2012

настоящее
время

ОАО "Концерн Радиоэлектронные
технологии"

главный специалист
Департамента аудита и
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Савелов Олег Петрович
Год рождения: 1948
Образование:
высшее (Московский авиационный институт)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

настоящее
время

2009

Должность

по
Департамент Минпромторга России

заместитель начальника
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Роговой Евгений Владимирович
Год рождения: 1952
Образование:
высшее (Пензенское высшее артиллерийское инженерное Ордена Красной Звезды училище имени
Главного маршала артиллерии Н.Н.Воронова)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
06.2011

АНО Конструкторское бюро "Корунд-М"

заместитель директора по
экономике
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07.2011

11.2011

Учреждение Российской академии наук
НИИ системных исследований РАН"

начальник плановоэкономического отдела

11.2011

12.2012

ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"

заместитель начальника
Службы бюджетного
планирования и
прогнозирования , начальник
отдела планирования
экономической и договорной
работы

12.2012

настоящее
время

АО "Концерн Радиоэлектронные
технологии"

начальник отдела системных
разработок и проектов,
начальник отдела
экономического
сопровождения НИР, ОКР

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шевырев Илья Геннадьевич
Год рождения: 1982
Образование:
высшее (2004 ГОУ ВПО "Российская таможенная академия", 2004г.)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

06.2004г.

10.2012г.

Центральная оперативная таможня

старший
оперуполномоченный по
особо важным делам,
заместитель начальника
отдела организации и
контроля за деятельностью
правоохранительных
подразделений

10.2012

12.2012

ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"

специалист Службы
безопасности

01.2013

настоящее
время

АО "Концерн Радиоэлектронные
технологии"

специалист Департамента
аудита и внутреннего
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контроля
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий
первому кварталу, и за первый квартал:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии

2015, 3 мес.

2014
70 736.84

0

362 461

0

222 403.57

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Компенсации расходов

0

0

1 500

0

657 101.41

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Критерии для определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества
предусмотрены ст. 2 Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета
директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержденного общим собранием акционеров
07.06.2013 года. В соответствии с ним члену ревизионной комиссии может выплачиваться
вознаграждение за исполнение обязанностей членов ревизионной комиссии.
Сумма вознаграждений всех членов ревизионной комиссии в год не должна превышать
месячного должностного оклада главного бухгалтера Общества или лица, его замещающего, за
последний месяц отчётного периода.
Общим собранием акционеров от 06.06.2014 г. было принято решение о выплате
вознаграждения за 2013 год членам ревизионной комиссии..

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2015, 3 мес.

1 791

1 821

580 361

149 071.2

797.4

238.5

Выплаты социального характера работников за отчетный период

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 345
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1 648
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 03.11.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 648
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
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участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Место нахождения
109012 Россия, г.Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 42.742%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 44.77%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2. Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"
Место нахождения
119991 Россия, г.Москва, Гоголевский б-р 21 стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 39.094%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 40.95%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Место нахождения
109012 Россия, г.Москва, пер. Никольский 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Федеральный закон от 23.11.2007 № 270-ФЗ О Государственной корпорации по содействию
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разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
ФИО: Симонов Александр Гаврилович
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского
края
Место нахождения: г.Ставрополь
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
3.392
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению государственным имуществом
Место нахождения: г.Москва, пер. Никольский, д.9
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
42.742
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Российская Федерация обладает специальным правом на участие в управлении акционерным
обществомСрок действия специального права: бессрочное

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
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на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского
края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96
ФИО: Логвинов Александр Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.5
ФИО: Белевцев Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.8
ФИО: Бланкин Алексей Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского
края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96
ФИО: Логвинов Александр Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.09
ФИО: Белевцев Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.01
ФИО: Бланкин Алексей Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.14
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского
края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96
ФИО: Логвинов Александр Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.25
ФИО: Белевцев Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.31
ФИО: Бланкин Алексей Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского
края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96
ФИО: Логвинов Александр Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.4
ФИО: Белевцев Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.43
ФИО: Бланкин Алексей Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.42
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского
края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96
ФИО: Логвинов Александр Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.49
ФИО: Белевцев Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.52
ФИО: Бланкин Алексей Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.52

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского
края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96
ФИО: Логвинов Александр Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5
ФИО: Белевцев Алексей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.53
ФИО: Бланкин Алексей Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.52
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского
края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения: г. Ставрополь, пл. Ленина, д.1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн
Радиоэлектронные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Место нахождения: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 49А, корп.(стр.)1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие
"Калужский завод радиотехнической аппаратуры"
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП "КЗРА"
Место нахождения: Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д.2
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.1
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского
края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения: г. Ставрополь, пл. Ленина, д.1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн
Радиоэлектронные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Место нахождения: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 49А, корп.(стр.)1
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9
Полное фирменное наименование: Автономная некоммерческая организация "Центр испытаний
и сертификации "Промтехносерт"
Сокращенное фирменное наименование: АНО "Центр испытаний и сертификации
"Промтехносерт"
Место нахождения: г.Мытищи
ИНН: 7743089160
ОГРН: 1107799004323
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.1
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г.Москва
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.64

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.08.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского
края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения: г. Ставрополь, пл. Ленина, д.1
ОГРН: 1022601949644
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0594
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.7997
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн
Радиоэлектронные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Место нахождения: г. Москва, ул. Гончарная, д.20/1, стр.1
ИНН: 7703695246
ОГРН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.635
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.512
Полное фирменное наименование: Автономная некоммерческая организация "Центр испытаний
и сертификации "Промтехносерт"
Сокращенное фирменное наименование: АНО "Центр испытаний и сертификации
"Промтехносерт"
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Место нахождения: г.Мытищи, ул. Ядреевская, д.4
ИНН: 7743089160
ОГРН: 1107799004323
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.2677
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.12
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г.Москва, пер.Никольский, д.9
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.641

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.02.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского
края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения: г. Ставрополь, пл. Ленина, д.1
ОГРН: 1022601949644
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.05
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн
Радиоэлектронные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Место нахождения: г. Москва, ул. Гончарная, д.20/1, стр.1
ИНН: 7703695246
ОГРН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.22
Полное фирменное наименование: Автономная некоммерческая организация "Центр испытаний
и сертификации "Промтехносерт"
Сокращенное фирменное наименование: АНО "Центр испытаний и сертификации
"Промтехносерт"
Место нахождения: г.Мытищи, ул. Ядреевская, д.4
ИНН: 7743089160
ОГРН: 1107799004323
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.8903
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.8
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Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г.Москва, пер.Никольский, д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.25
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростехнологии"
Место нахождения: г.Москва, Гоголевский б-р, д.21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.41

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского
края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения: г. Ставрополь, пл. Ленина, д.1
ОГРН: 1022601949644
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.05
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн
Радиоэлектронные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Место нахождения: г. Москва, ул. Гончарная, д.20/1, стр.1
ИНН: 7703695246
ОГРН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.22
Полное фирменное наименование: Автономная некоммерческая организация "Центр испытаний
и сертификации "Промтехносерт"
Сокращенное фирменное наименование: АНО "Центр испытаний и сертификации
"Промтехносерт"
Место нахождения: г.Мытищи, ул. Ядреевская, д.4
ИНН: 7743089160
ОГРН: 1107799004323
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.8
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г.Москва, пер.Никольский, д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.25
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростехнологии"
Место нахождения: г.Москва, Гоголевский б-р, д.21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.41

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.11.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн
Радиоэлектронные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Место нахождения: г. Москва, ул. Гончарная, д.20/1, стр.1
ИНН: 7703695246
ОГРН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.22
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского
края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения: г. Ставрополь, пл. Ленина, д.1
ОГРН: 1022601949644
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.05
Полное фирменное наименование: Автономная некоммерческая организация "Центр испытаний
и сертификации "Промтехносерт"
Сокращенное фирменное наименование: АНО "Центр испытаний и сертификации
"Промтехносерт"
Место нахождения: г.Мытищи, ул. Ядреевская, д.4
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ИНН: 7743089160
ОГРН: 1107799004323
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.8
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г.Москва, пер.Никольский, д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.25
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"
Место нахождения: г.Москва, Гоголевский б-р, д.21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.41

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

1

382 006 120

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
По результатам голосования принято решение:
Одобрить сделку в совершении которой имелась заинтересованность;
заключение между ОАО «Сигнал» (Заказчик) и ОАО «КЗРТА» (Поставщик) договора поставки .
Поставщик обязуется изготовить и поставить Товар в количестве и в сроки, указанные в
Спецификации к договору, являющейся неотъемлемой частью Договора. Заказчик обязуется
принять и оплатить Товар по согласованным ценам в соответствии с условиями настоящего
Договора.
Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поставщик: Открытое акционерное общество «Калужский завод радиотехнической
аппаратуры» обязуется изготовить и поставить Товар в количестве и в сроки, указанные в
Спецификации к договору, являющейся неотъемлемой частью Договора.
Заказчик: Открытое акционерное общество «Ставропольский радиозавод «Сигнал» обязуется
принять и оплатить Товар по согласованным ценам в соответствии с условиями настоящего
Договора.
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 382 006
120 (триста восемьдесят два миллиона шесть тысяч сто двадцать) рублей.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2014
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"

Дата

31.12.2014

по ОКПО

07509863

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

0710001

2635000092

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

47 / 42

384

Местонахождение (адрес): 355037 Россия, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, 2-Й ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД 9 корп.
А
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
31.12.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

6

720 686

513 451

408 973

48 055

55

96

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

1 119

13

22

Прочие внеоборотные активы

1190

52 772

66 381

41 859

ИТОГО по разделу I

1100

822 632

579 900

450 950

Запасы

1210

1 241 249

1 030 005

899 641

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

659

4 495

4 442

Дебиторская задолженность

1230

1 603 533

860 281

302 539

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

231 277

273 879

327 781

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

402 787

216 195

2 133

Прочие оборотные активы

1260

109 828

56 937

68 237

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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ИТОГО по разделу II

1200

3 589 333

2 441 792

1 604 773

БАЛАНС (актив)

1600

4 411 965

3 021 692

2 055 723

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

54 016

49 143

47 413

1340

126 316

126 316

126 316

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

338 556

108 434

20 166

Резервный капитал

1360

23 706

23 706

23 706

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

1 352 385

1 256 214

1 027 644

ИТОГО по разделу III

1300

1 894 979

1 563 813

1 245 245

Заемные средства

1410

971 418

Отложенные налоговые обязательства

1420

50 535

70 174

36 745

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29 408
1 021 953

99 582

36 745

1 117 479

1 107 139

671 777

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

5 564

Прочие обязательства

1550

371 990

251 158

101 956

ИТОГО по разделу V

1500

1 495 033

1 358 297

773 733

БАЛАНС (пассив)

1700

4 411 965

3 021 692

2 055 723
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Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"

Дата

31.12.2014

по ОКПО

07509863

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

0710002

2635000092

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 42

384

Местонахождение (адрес): 355037 Россия, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, 2-Й ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД 9 корп.
А
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2014 г.

За 12
мес.2013 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

2 235 518

2 118 105

Себестоимость продаж

2120

-1 952 203

-1 762 985

Валовая прибыль (убыток)

2100

283 315

355 120

Коммерческие расходы

2210

-26 754

-24 693

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

256 561

330 427

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

32 352

23 276

Проценты к уплате

2330

-14 318

Прочие доходы

2340

186 034

104 141

Прочие расходы

2350

-190 690

-119 179

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

269 939

338 665

Текущий налог на прибыль

2410

-77 065

-41 032

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

19 638

-33 429

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1 106

-9

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

213 618

264 195

213 618

264 195

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.12.2014

по ОКПО

07509863

ИНН

Вид деятельности:

2635000092

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 355037 Россия, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, 2-Й ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД 9 корп.
А
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2

3

4

5

6

7

Итого

8

3100

47 413

146 482

23 706 1 027 644

1 245 245

3210

1 730

88 268

267 922

357 920

264 195

264 195

3 727

3 727

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

1 730

88 268

89 998

-39 352

-39 352

-19 214

-19 214

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на

3223

70

уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

49 143

3310

4 873

-20 138

-20 138

234 750

23 706 1 256 214

1 563 813

230 122

214 721

449 716

213 618

213 618

1 103

1 103

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

4 873

230 122

234 995

-118 550

-118 550

-52 505

-52 505

-66 045

-66 045

23 706 1 352 385

1 894 979

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

54 016

464 872

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

71

Изменения капитала за
2013 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2012
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2013 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

1 245 245

120 406

195 338

1 560 989

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

105 340

-105 340

после корректировок

3500

1 245 245

228 570

89 998

3401

800 736

120 406

921 142

2 824

2 824

2 824

2 824
1 563 813

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

226 908

105 340

332 248

после корректировок

3501

1 027 644

228 570

1 256 214

3402

444 509

195 338

639 847

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

-226 908

-105 340

-332 248

после корректировок

3502

217 601

89 998

307 599

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2014
г.

На 31.12.2013
г.

На 31.12.2012
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

1 894 979

1 563 813

1 245 245
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Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"

Дата

31.12.2014

по ОКПО

07509863

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

0710004

2635000092

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 42

384

Местонахождение (адрес): 355037 Россия, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, 2-Й ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД 9 корп.
А
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2014
г.

За 12 мес.2013
г.

1

2

3

4

4110

3 053 420

2 015 851

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

2 644 038

1 619 009

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

496

632

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

408 886

396 210

Платежи - всего

4120

-3 497 283

-1 543 944

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-2 345 010

-788 583

в связи с оплатой труда работников

4122

-595 903

-504 616

процентов по долговым обязательствам

4123

-14 318

налога на прибыль организаций

4124

-69 851

-86 905

прочие платежи

4125

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-443 863

471 907

4210

433

720

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

433

720

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

73

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-282 110

-194 679

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-281 677

4310

971 418

получение кредитов и займов

4311

971 418

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

-48 000

-241 959

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

-59 470

-17 318

-59 470

-17 318

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

186 408

212 630

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

216 195

2 133

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

402 787

216 195

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

184

1 432

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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Отчет о целевом использовании средств
за 2014 г.
Коды
Форма № 6 по ОКУД
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"

Дата

31.12.2014

по ОКПО

07509863

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

0710006

2635000092

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 42

384

Местонахождение (адрес): 355037 Россия, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, 2-Й ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД 9 корп.
А
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2014
г.

За 12 мес.2013
г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300
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Остаток средств на конец отчетного года

6400

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2015
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"

Дата

31.03.2015

по ОКПО

07509863

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

0710001

2635000092

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 42

384

Местонахождение (адрес): 355037 Россия, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, 2-Й ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД 9 корп.
А
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

732 196

720 686

513 451

48 055

48 055

55

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

1 569

1 119

13

Прочие внеоборотные активы

1190

65 659

52 772

66 381

ИТОГО по разделу I

1100

847 479

822 632

579 900

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

76

Запасы

1210

1 481 973

1 241 249

1 030 005

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

2 242

659

4 495

Дебиторская задолженность

1230

1 267 318

1 603 533

860 281

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

465 551

231 277

273 879

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

1 229 400

402 787

216 195

Прочие оборотные активы

1260

271 784

109 828

56 937

ИТОГО по разделу II

1200

4 718 268

3 589 333

2 441 792

БАЛАНС (актив)

1600

5 565 747

4 411 965

3 021 692

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

261 625

54 016

49 143

1340

126 316

126 316

126 316

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

338 556

338 556

108 434

Резервный капитал

1360

23 706

23 706

23 706

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

1 391 297

1 352 385

1 256 214

ИТОГО по разделу III

1300

2 141 500

1 894 979

1 563 813

Заемные средства

1410

1 155 600

971 418

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

41 134

50 535

70 174

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

0

0

29 408

ИТОГО по разделу IV

1400

1 196 734

1 021 953

99 582

Заемные средства

1510

27 270

0

0

Кредиторская задолженность

1520

2 055 978

1 117 479

1 107 139

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

5 307

5 564

Прочие обязательства

1550

138 958

371 990

251 158

ИТОГО по разделу V

1500

2 227 513

1 495 033

1 358 297

БАЛАНС (пассив)

1700

5 565 747

4 411 965

3 021 692

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

77

Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2015 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"

Дата

31.03.2015

по ОКПО

07509863

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

0710002

2635000092

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 42

384

Местонахождение (адрес): 355037 Россия, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, 2-Й ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД 9 корп.
А
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2015 г.

За 3
мес.2014 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

446 831

383 993

Себестоимость продаж

2120

-391 716

-373 437

Валовая прибыль (убыток)

2100

55 115

10 556

Коммерческие расходы

2210

2 165

3 927

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

52 950

6 629

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

9 041

6 411

Проценты к уплате

2330

-27 270

Прочие доходы

2340

28 239

15 860

Прочие расходы

2350

-7 708

-3 836

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

55 252

25 064

Текущий налог на прибыль

2410

-22 185

-34 087

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

851

288

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

9 834

28 788

Изменение отложенных налоговых активов

2450

450

-2

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

43 351

19 763

43 351

19 763

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 3 месяца 2015 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.03.2015

по ОКПО

07509863

ИНН

Вид деятельности:

2635000092

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 355037 Россия, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, 2-Й ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД 9 корп.
А
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2

3

4

5

6

7

Итого

8

3100

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

3210

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на

3223

79

уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

80

Изменения капитала за
2013 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2012
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2013 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2014
г.

На 31.12.2013
г.

На 31.12.2012
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

81

Отчет о движении денежных средств
за 3 месяца 2015 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"

Дата

31.03.2015

по ОКПО

07509863

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

0710004

2635000092

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 42

384

Местонахождение (адрес): 355037 Россия, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, 2-Й ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД 9 корп.
А
Наименование показателя

Код
строк
и

За 3 мес.2015
г.

За 3 мес.2014 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

Платежи - всего

4120

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

в связи с оплатой труда работников

4122

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

прочие платежи

4125

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего

4210

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

82

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Отчет о целевом использовании средств
за 3 месяца 2015 г.
Коды
Форма № 6 по ОКУД
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"

Дата

31.03.2015

по ОКПО

07509863

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

0710006

2635000092

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 42

384

Местонахождение (адрес): 355037 Россия, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, 2-Й ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД 9 корп.
А
Наименование показателя

Код
строк
и

За 3 мес.2015
г.

За 3 мес.2014 г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

84

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности в приложении к настоящему
ежеквартальному отчету

85

за 20 15 г.

Наименование показателя

(вид нематериальных активов)

(вид нематериальных активов)

и т.д.

-

-

-

-

-

-

первоначальная
стоимость 3

(

(

(

(

(

(

-

-

-

-

-

-

)

)

)

)

)

)

накопленная
амортизация
и убытки от
обесценения

-

-

-

-

-

-

поступило

(

(

(

(

(

(

-

-

-

-

-

-

)

)

)

)

)

)

первоначальная
стоимость 3

-

-

-

-

-

-

накопленная
амортизация
и убытки от
обесценения

выбыло

(

(

(

(

(

(

-

-

-

-

-

-

)

)

)

)

)

)

начислено
амортизации

-

-

-

-

-

-

убыток
от обесценения

5120

Код

На

-

-

-

-

На 31 декабря
г.2
20 14

-

31 декабря
г.4
20 15

-

-

-

На 31 декабря
г.5
20 13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

накоплен-ная
амортиза-ция

переоценка
первоначальная
стоимость 3

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Всего
в том числе:

и т.д.

за 20 14 г.2

1

за 20 14 г.

(вид нематериальных
активов)

2

за 20 15 г.

в том числе:

(вид нематериальных
активов)

5110

1

за 20 15 г.1

5100

за 20 14 г.

Период

Код

2

Нематериальные
активы - всего

Наименование
показателя

На начало года

Изменения за период

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. )

-

-

-

-

-

-

первоначальная
стоимость 3

(

(

(

(

(

(

-

-

-

-

-

-

)

)

)

)

)

)

накопленная
амортизация
и убытки от
обесценения

На конец периода

0710005 с. 1

(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

и т.д.

2

за 20 14 г.2

за 20 15 г.1

за 20 14 г.

(объект, группа
объектов)

за 20 15 г.

в том числе:

-

-

-

-

-

за 20 14 г.2

5150

1

-

за 20 15 г.1

5140

(

(

(

(

(

(

-

-

-

-

-

-

-

часть
стоимости,
списанной
на расходы

На начало года

Период

-

-

-

-

-

-

На 31 декабря
г.2
20 14

-

31 декабря
г.4
20 15

)

)

)

)

)

)

-

-

-

-

-

-

-

поступило

(

(

(

(

(

(

-

-

-

-

-

-

-

)

)

)

)

)

)

первоначальная
стоимость

-

-

-

-

-

-

-

(

(

(

(

(

(

-

-

-

-

-

-

-

)

)

)

)

)

)

часть стоимости,
списанная
на расходы
за период

-

-

-

-

На 31 декабря
г.5
20 13

часть стоимости,
списанной
на расходы

выбыло

Изменения за период

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

На

первоначальная
стоимость

5130

Код

Код

(объект, группа
объектов)

НИОКР - всего

Наименование
показателя

и т.д.

(вид нематериальных активов)

(вид нематериальных активов)

Всего
в том числе:

Наименование показателя

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

-

-

-

-

-

-

-

первоначальная
стоимость

(

(

(

(

(

(

-

-

-

-

-

-

-

часть
стоимости,
списанной
на расходы

На конец периода

)

)

)

)

)

)

0710005 с. 2

и т.д.

(объект, группа объектов)

за 20 14 г.2

(объект, группа объектов)

за 20 14 г.2

за 20 15 г.

-

за 20 15 г.1

в том числе:

-

-

-

-

-

за 20 14 г.2

5190

1

-

-

-

за 20 15 г.1

за 20 14 г.

5180

незаконченные операции
по приобретению
нематериальных активов всего

и т.д.

(объект, группа объектов)

-

-

за 20 14 г.2

(объект, группа объектов)

2

-

за 20 15 г.1

в том числе:

за 20 15 г.

-

за 20 14 г.2

5170

1

-

за 20 15 г.1

5160

Затраты по незаконченным
исследованиям и
разработкам - всего

Период

Код

Наименование показателя

На начало
года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

затраты за период

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

списано затрат как
не давших положительного
результата

Изменения за период

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

принято к учету в качестве
нематериальных активов
или НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

На конец
периода

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

(группа объектов)

5232

5222

2

за 20 15 г.

за 20 14 г.

-

-

-

1

за 20 14 г.2

5231

-

за 20 15 г.1

(группа объектов)

-

за 20 14 г.2

5230

5221

-

26157

за 20 14 г.2

за 20 15 г.1

26110

817023

за 20 15 г.1

за 20 14 г.2

1104804

5220

5213

5203

5212

в том числе:

Учтено в составе
доходных
вложений в
материальные
ценности - всего

хозинвентарь и прочее

машины,оборудование,
транспортные
средства

5202

за 20 15 г.

155383

1

за 20 14 г.2

5211

155383

за 20 15 г.1

здания и сооружения

998563

за 20 14 г.2

5210

5201

998563

первоначальная
стоимость 3

за 20 15 г.1

Период

5200

Код

в том числе:

Основные средства
(без учета
доходных
вложений в
материальные
ценности) - всего

Наименование
показателя

(

(

(

(

(

(

(

(

-

-

-

-

-

-

5460

6968

)

)

)

)

)

)

)

)

( 442004 )

( 518976 )

( 37648 )

( 39667 )

( 485112 )

( 565611 )

накопленная
амортизация 6

На начало года

-

-

-

-

-

-

81

0

294829

40377

0

1470

294910

41847

поступило

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

-

-

-

-

-

-

128

104

7048

2701

0

0

7176

2805

первоначальная
стоимость 3

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

-

-

-

-

-

-

128

103

7047

2665

0

0

7175

2768

накопленная
6
амортизация

выбыло объектов

2019

503
)

)

(

(

(

(

(

(

(

(

-

-

-

-

-

-

1636

408

)

)

)

)

)

)

)

)

( 84019 )

( 29390 )

(

(

( 87674 )

( 30301 )

начислено
амортизации 6

Изменения за период

2.1. Наличие и движение основных средств

2. Основные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

накопленная
6
амортизация

переоценка
первоначальная
стоимость 3

-

-

-

-

-

-

26110

26006

1104804

1142480

155383

156853

1286297

1325339

первоначальная
стоимость 3

(

(

(

(

(

(

-

-

-

-

-

-

6968

7273

)

)

)

)

)

)

)

)

518976 )

545701 )

( 39667 )

( 40170 )

( 565611 )

( 593144 )

накопленная
амортизация 6

На конец периода

0710005 с. 4

Наименование показателя

оборудование

Уменьшение стоимости объектов
основных средств в результате
частичной ликвидации - всего:

в том числе:

5254

0

0

5243
за 20 14 г.2

23898

за 20 15 г.1

за 20 15 г.

5242

5253

1107

1

за 20 14 г.

5251
за 20 14 г.2

39000

2

0

0

270893

53441

12014

1435

282907

54876

затраты
за период

(

(
0

0

0

0

0

0

0

0

списано

5270

5261

5260

Код

(

-

-

За 20 15

г.1

) (

-

-

0
0
0

За 20 14

г.2

) (

0

0

)

293684

41847

1226

0

294910

41847

)

)

принято к учету в качестве
основных средств или
увеличена стоимость

) (

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации

Увеличение стоимости объектов
основных средств в результате
достройки, дооборудования,
реконструкции - всего
в том числе:
здания

земля

оборудование нетребующее монтажа

49788

за 20 15 г.1

СМР

62898

за 20 14 г.2

5250

5241

50895

На начало
года

за 20 15 г.1

Период

5240

Код

в том числе:

Незавершенное строительство и
незаконченные операции по
приобретению, модернизации и т.п.
основных средств - всего

Наименование показателя

Изменения за период

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0

0

1107

12701

49788

51223

50895

63924

На конец
периода

0710005 с. 5

5282

Полученные в аренду основные
средства, числящиеся на балансе

Основные средства, переведенные
на консервацию
Иное использование основных
средств (залог и др.)

5286

5285

5284

5283

5281

Переданные в аренду основные
средства, числящиеся за балансом

Полученные в аренду основные
средства, числящиеся за балансом
Объекты недвижимости, принятые
в эксплуатацию и фактически
используемые, находящиеся в
процессе государственной
регистрации

5280

Код

Переданные в аренду основные
средства, числящиеся на балансе

Наименование показателя

На

0

-

-

1126

-

-

31 марта
4
20 15 г.

0

-

-

13609

-

-

На 31 декабря
г.2
20 14

2.4. Иное использование основных средств

-

-

-

0

-

-

-

На 31 декабря
г.5
20 13

0710005 с. 6

231277
273879

за 20 15 г.1

2

5305

5315

5306

5316

5307

5317

5308

5318

5309

5319

Краткосрочные всего

в том числе:

депозитные счета в
валюте

в том числе:

депозитные счета в
рублях

в том числе:

векселя

в том числе:

займы выданные

Финансовых
вложений итого

0

за 20 14 г.2

5313

займы выданные

279332
273934

за 20 15 г.1

за 20 14 г.2

5310

48000

0

2

-

1

0

78266

2

1

226894

147613

4383

5300

за 20 14 г.

за 20 15 г.

за 20 14 г.

за 20 15 г.

за 20 14 г.

2

за 20 15 г.1

за 20 14 г.2

за 20 15 г.1

за 20 14 г.

48000

за 20 15 г.1

5303

в том числе:

55

за 20 14 г.2

5312

вклад в уставный
капитал

55

55

за 20 14 г.2

5311

за 20 15 г.1

48055

за 20 15 г.1

5301

5302

первоначальная
стоимость

Период

Код

в том числе:

Долгосрочные - всего

Наименование
показателя

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

0

накопленная
корректировка 7

На начало года

1722568

555366

0

-

0

1671370

555366

3198

0

1674568

555366

48000

0

-

0

48000

0

поступило

321264

-

0

0

0

)

)

)

)

)

)

)

321264

162799

)

)

)

321264

48000

0

-

0

)

)

)

)

)

( 1733541 )

(

(

(

(

(

( 1522742 )

(

(

0

( 1733541 )

(

(

(

(

(

(

(

первоначальная
стоимость

16371

172

-

-

0

16371

172

16371

172

-

-

-

0

0

курсовые
разницы

выбыло (погашено)

-

-

-

0

-

-

-

-

-

начисление
процентов (включая
доведение первоначальной стоимости
до номинальной)

Изменения за период

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3. Финансовые вложения

-

-

0

-

-

-

-

-

279332

513606

0

0

-

0

226894

460996

4383

4555

231277

465551

48000

48000

55

55

48055

48055

текущей
рыночной
перво-начальная
стоимости
стоимость
(убытков от
обесценения)

-

-

-

-

накопленная
корректировка 7

На конец периода

0710005 с. 7

5420

МБП

1

2

1

за 20 14 г.

за 20 15 г.

за 20 14 г.

за 20 15 г.

5422

5403

5423

5404

346321

35734

49904

59165

53659

2

за 20 15 г.1

5402

оснастка на складе и в
эусплуатации

553004

за 20 14 г.2

5421

материалы
икомплектующие

за 20 15 г.1

5401

714511

1030005

2

за 20 14 г.

1030005

за 20 15 г.1

5400

себестоимость

Период

Код

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

величина
резерва
под снижение
стоимости

(

-

-

-

-

-

-

-

На 31 декабря
г.2
20 14

-

4. Запасы

31 декабря
4
20 15 г.

294354

16392

6032

33859

9891

1091651

335479

2228215

652311

поступления
и затраты

411588

)

(

(

(

(

(

(

(

693

19056

5244

0

0

95891

33082

)

)

)

)

)

)

)

( 2016971 )

(

себестоимость

резерв
под снижение
стоимости

выбыло

1481973
1241249

х
х

-218006

16834

2825

-39365

-8917

-834253

421976

49904

53517

53659

54633

714511

722094

себестоимость

-294814

0710005 с. 8

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

величина
резерва
под снижение
стоимости

На конец периода
оборот запасов
между их группами
(видами)

-

-

-

-

-

На 31 декабря
г.5
20 13

убытков
от снижения
стоимости

Изменения за период

4.1. Наличие и движение запасов

На

На начало года

5329

5325

5320

Код

в том числе:

Запасы - всего

Наименование
показателя

Иное использование финансовых вложений

(группы, виды)

Финансовые вложения, переданные
третьим лицам (кроме продажи), - всего
в том числе:

(группы, виды)

Финансовые вложения, находящиеся в
залоге, - всего
в том числе:

Наименование показателя

3.2. Иное использование финансовых вложений

товары отгруженные

товары для
перепродажи

готовая продукция

незавершенное
производство

5426

5406

5426

5406

5425

5405

5424

1

за 20 14 г.

за 20 15 г.

за 20 14 г.2

за 20 15 г.1

за 20 14 г.2

2

за 20 15 г.1

за 20 14 г.2

433

433

17965

16014

54788

60407

308916

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

0

0

27016

4449

5052

2106

1054245
367982

21473
)

)

(

(

(

(

0

0

28968

4587

)

)

)

)

( 1851583 )

(

(

0

0

1

-194

1852150

519107

-995367

433

433

16014

15682

60407

213638

346321

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

и т.д.

(группа, вид)

Запасы, находящиеся в залоге по
договору, - всего
в том числе:

и т.д.

(группа, вид)

Запасы, не оплаченные на отчетную
дату, - всего
в том числе:

Наименование показателя

5445

5440

Код

На

-

-

-

-

-

-

31 декабря
4
20 15 г.

4.2. Запасы в залоге

-

-

-

-

-

-

На 31 декабря
г.2
20 14

-

-

-

-

-

-

На 31 декабря
г.5
20 13

0710005 с. 9

расчеты по налогам и
сборам

разные дебиторы и
кредиторы

авансы выданные

поставщики и
подрядчики

20475

1
за 20 15 г.

5514

5516

5535

5515

1
за 20 15 г.

2
за 20 14 г.

1
за 20 15 г.

1752

6675

131742

20041

86891

2
за 20 14 г.

5533

2
за 20 14 г.

1039867

1
за 20 15 г.

5513

5534

16913

98332

721753

2
за 20 14 г.

1
за 20 15 г.

2
за 20 14 г.

5532

5512

5531

покупатели и
заказчики

304236

1
за 20 15 г.

5511

2
за 20 14 г.

5530

в том числе:

860281

1
за 20 15 г.

1603533

учтенная
по условиям
договора

5510

за 20 14 г.

(вид)

Краткосрочная
дебиторская
задолженность всего

2

за 20 15 г.

2
за 20 14 г.

5521

в том числе:

1
за 20 15 г.

Период

5501

Код

1

Долгосрочная
дебиторская
задолженность всего

Наименование
показателя

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

величина
резерва
по сомнительным
долгам

На начало года

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

поступление

45800

1043011

169438

457944

132298

1558904

62687

2046344

492775

2609499

523733

8442618

1767124

48

2426

49

2523

в результате
хозяйственных
создание
операций
резерва
(сумма долга сомнительных
по сделке
долгов
операции)8

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

46848

917944

299261

457501

119231

605928

194505

)

)

)

)

)

)

)

1964925 )

516712

3026993 )

581777

7699328 )

2100816 )

погашение

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

9

0

0

23

38

0

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

списание
на
финансовый
результат 8

Изменения за период
выбыло

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

восстановление
резерва

(

(

(

(

)

)

)

)

704

131742

1919

20475

33542

1039867

908049

98332

74395

304236

246192

1603533

1269841

перевод
из долгоучтенная
в краткопо условиям
срочную
договора
задолженность

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

48

2426

49

2523

величина
резерва
по сомнительным
долгам

На конец периода

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

Итого

прочая

расчеты с
подотчетными
лицами

расчеты по
соц.страхованию

за 20 15 г.

за 20 14 г.

5500

5520

2

1

за 20 14 г.

5538

1
за 20 15 г.

2
за 20 14 г.

за 20 15 г.

1

2
за 20 14 г.

2

5518

5537

5517

5536

860281

1603533

4691

4288

2818

2841

499

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

8442618

1767124

524858

336798

15596

3595

186462

2523

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

7699328 )

2100816 )

525261

339416

15567

3066

185209

(

(

(

(

(

(

(

38

6

)

)

)

)

)

)

)

1603533

1269841

4288

1670

2841

3370

1752

(

(

(

(

(

(

(

2523

)

)

)

)

)

5561

5581

в том числе

заемные средства
( % по долгосрочному
кредиту)

2
за 20 14 г.

1
за 20 15 г.

2
за 20 14 г.

5580

за 20 14 г.

1
за 20 15 г.

5572

авансы полученные

2

1
за 20 15 г.

2
за 20 14 г.

за 20 15 г.

5560

5552

в том числе:

Краткосрочная
кредиторская
задолженность всего

5572

5552

0

0

1107139

1117479

29408

0

0

971418

29408

2
за 20 14 г.

5571
1

971418

Остаток
на начало
года

1
за 20 15 г.

Период

-

учтенная
по условиям
договора
-

балансовая
стоимость

31 декабря
20 15

-

учтенная
по условиям
договора
-

0

27270

6025371

2802124

0

971418

184182

0

184182

в результате
хозяйственных
операций (сумма
долга по сделке,
операции)9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

6014936

1836355

29408

0

0

29408

0

погашение

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

-

учтенная
по условиям
договора
-

-

-

балансовая
стоимость

На 31 декабря
г.5
20 13

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

95

0

-

-

-

-

-

0

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

(

(

(

(

(

(

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)

)

)

)

)

)

0

27270

1117479

2083248

0

0

971418

1155600

0

1155600

перевод из
Остаток
долгосписание
на конец периода
на финансовый в краткосрочную
задолженность
результат 9

выбыло

Изменения за период

причитающиеся
проценты, штрафы
и иные начисления 9

поступление

-

-

балансовая
стоимость

На 31 декабря
г.2
20 14

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5540

Код

5551

Код

заемные средства

Долгосрочная
кредиторская
задолженность всего
в том числе:

Наименование
показателя

(вид)

Всего
в том числе:

Наименование показателя

На

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Итого

прочая

разные дебиторы и
кредиторы

расчеты сперсоналом по
оплате труда

расчеты по
соц.страхованию

расчеты по налогам и
сборам

авансы полученные

поставщики и подрядчики

1
за 20 15 г.

5550

5570

за 20 14 г.

за 20 14 г.

5587

2

2

за 20 15 г.

5567

1

2
за 20 14 г.

1136547

2088897

4431

5627

59536

42502

1
за 20 15 г.

5566

5586

26752

32270

2
за 20 14 г.

за 20 15 г.

11273

13504

13757

19231

5585

5565

1

2
за 20 14 г.

за 20 15 г.

5564

5584

1

за 20 14 г.

5583

за 20 15 г.

1

2

5563

694962
368172

623218

1

2
за 20 14 г.

за 20 15 г.

5562

5582

за 20 14 г.

309383

2

1
за 20 15 г.

5581

5561

6025371

2986306

340114

370144

634240

119231

618541

156006

170812

47528

925817

344963

1684758

1270270

1651089

466712

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

6044344

1836355

338918

370752

651225

119756

613015

153238

168581

46846

920343

299153

1357936

204726

1964918

641884

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

95

0

49

8

0

0

32

6

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1117479

3238848

5627

5019

42502

41977

32270

35038

13504

14186

19231

65041

694962

1760506

309383

134211

6025371

-

-

-

-

31 декабря
г.4
20 15

5600

5680

незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])

Итого расходы по обычным видам деятельности

5670

незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):

5610
5620
5630
5640
5650
5660
5565

Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи

6. Затраты на производство

На

Код

5590

Код

(

391716

228887

0

0

71247
36220
11044
7371
16776
142658
20171

За 20 15

-

-

-

г.1

На 31 декабря
г.2
20 14

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

1136547

Наименование показателя

(вид)

(вид)

5570

Наименование показателя

Всего
в том числе:

Итого
6044344

)

95

)

1952203

43598

0

0

796752
540169
160899
85099
259979
1842898
65707

За 20 14

-

-

-

На 31 декабря
г.5
20 13

(

х
1117479

и т.д.

имущество в залоге

и т.д.
Выданные - всего
в том числе:

Полученные - всего
в том числе:

Наименование показателя

и т.д.

(вид оценочного обязательства)

резерв на оплату отпусков

Оценочные обязательства всего
в том числе:

Наименование показателя

5810

5800

Код

5700

Код

На

0

0

0

-

0

-

257

257

Погашено

На 31 декабря
г.2
20 14

-

31 марта
4
20 15 г.

8. Обеспечения обязательств

(

5564
(

(

Признано

5564

Остаток на начало
года

7. Оценочные обязательства

0

0

16891

16891

-

-

На 31 декабря
г.5
20 13

) (

(

) (

Списано как
избыточная сумма

)

)

)

5307

5307

Остаток на конец
периода

0710005 с. 13

0
-

г.2

20 14

-

г.1

5920

г.2

20 14

0

20 15

5910

г.1

20 15

-

0

-

0

Получено за год

1

г.

(

(

(

(

-

-

-

-

Возвращено за год

)

)

)

)

19498
0

604

20102

За 20 14

Логвинов А.И.
Столярова Е.В.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

-

-

-

-

На конец года

2

г.

Примечания
1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется
текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая
рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

в том числе:

Бюджетные кредиты - всего

5902
5905

на текущие расходы (субсидии по возмещению затрат на
уплату % по кредитам)
на вложения во внеоборотные активы
На начало года

110

5901
20689
0

110

За 20 15

5900

Код

Получено бюджетных средств - всего
в том числе:
на текущие расходы (ответственное хранение
материальных ценностей моб.резерва)

Наименование показателя

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
Cводная ( консолидированная финансовая ) отчетность не составлялась.
Данные о зависимых обществах могут не включаться в сводную (консолидированную)
бухгалтерскую отчетность, если:
1) Данные о зависимом обществе не оказывают существенное влияние на формирование
представления о финансовом положении и финансовых результатах предприятия, т.к. величина
уставного капитала зависимого общества не превышает трех процентов величины капитала
предприятия. Величина уставного капитала ЗАО "Левант" составляет 200000 руб., величина
уставного капитала ООО "ТД Сигнал" составляет 10000 руб., что в совокупности составляет
0,4% от уставного капитала ПАО «Сигнал».
2) Эмитент не имеет возможности управлять финансовой и операционной деятельностью
зависимых обществ по следующим причинам:
- наличие более половины голосов, полученных в результате соглашения с другими инвесторами;
- право управлять финансовой и операционной деятельностью в соответствии с Уставом и
договором;
- право назначать(смещать) большую часть Совета директоров;
- голосующее большинство в Совете директоров или другом управляющем органе.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 261 624 800
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 249 771 800
Размер доли в УК, %: 95.469466
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 853 000
Размер доли в УК, %: 4.530534
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведённая в настоящем пункте соответствует
учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента,
по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 17.06.2013
Размер УК до внесения изменений (руб.): 47 412 500
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 35 559 500
Размер доли в УК, %: 75.000264
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 853 000
Размер доли в УК, %: 24.999736
Размер УК после внесения изменений (руб.): 49 143 250
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 37 290 250
Размер доли в УК, %: 75.880716
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 853 000
Размер доли в УК, %: 24.119284
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Совет Директоров Общества
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
13.09.2012
Номер протокола: 3
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Дата изменения размера УК: 10.04.2014
Размер УК до внесения изменений (руб.): 49 143 250
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 37 290 250
Размер доли в УК, %: 75.880716
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 853 000
Размер доли в УК, %: 24.119284
Размер УК после внесения изменений (руб.): 54 016 250
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 42 163 250
Размер доли в УК, %: 78.056603
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 853 000
Размер доли в УК, %: 21.943397
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
25.03.2014
Номер протокола: Протокол № 23
Дата изменения размера УК: 12.02.2015
Размер УК до внесения изменений (руб.): 54 016 250
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 42 163 250
Размер доли в УК, %: 78.056603
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 853 000
Размер доли в УК, %: 21.943397
Размер УК после внесения изменений (руб.): 261 624 800
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 249 771 800
Размер доли в УК, %: 95.469466
Привилегированные
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Общая номинальная стоимость: 11 853 000
Размер доли в УК, %: 4.530534
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
25.03.2014
Номер протокола: 23

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания должно быть опубликовано в газете "Ставропольская
правда" в срок не позднее чем:
- за 30 дней до даты его проведения, в случае, если, повестка дня содержит вопрос о
реорганизации Общества;
- за 70 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня
внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров
Общества или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и
вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем такой реорганизации;
- за 20 дней - во всех остальных случаях.
Бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением по
адресу, указанному в реестре акционеров, или вручены под роспись не позднее чем за 20 дней до
проведения общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается Советом
директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем
10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из их вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания
акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются
соответствующие положения статьи 53 ФЗ "Об акционерных общества".
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа) принадлежащих
им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующим созыва внеочередного собрания акционеров.
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров при подготовке
к проведению общего собрания акционеров с учетом требований ФЗ "Об акционерных
обществах", Устава общества и Положения об общем собрании акционеров.
Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее двух месяцев и не
позднее шести месяцев по окончании финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 ФЗ "Об акционерных обществах" Совет
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с
момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров
Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для
избрания членов Совета директоров Общества такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров
Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2%
голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового
года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число
которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на
момент выдвижения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не
менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественный состав Совета директоров Общества, установленного на момент
выдвижения.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть
подписаны акционерами (акционером).
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или
внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
вопросу.
Такие предложения о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов в Совет
директоров Общества и ревизионную комиссию Общества могут быть внесены в письменной
форме путем:
- направления почтовой связью по адресу единоличного исполнительного органа Общества;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
Общества, председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества
или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную
Обществу;
Допускается направление предложения факсимильной связью при условии последующего
предоставления оригинала не позднее 30 дней после даты внесения предложения.
При направлении предложений в повестку дня собрания факсимильной связью либо при вручении
под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную
Обществу, датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения
(вручения) письменного предложения Обществом (дата определяется по регистрации в журнале
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входящей корреспонденции канцелярии исполнительного органа Общества). При направлении
предложения в повестку дня собрания почтовой связью датой внесения предложения считается
дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки
почтового отправления.
При соблюдении акционером (акционерами) требований, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами
Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров, к процедуре и порядку внесения таких
предложений, Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в
повестку дня, а выдвинутых кандидатур – в список для голосования. При этом Совет директоров
не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по
этим вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вправе вносить по
собственной инициативе Совет директоров, а также по письменному требованию ревизионная
комиссия Общества, аудитор Общества, акционеры (акционер), являющихся владельцами не
менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
С информацией (материалами), предоставляемой для подготовки и проведения общего собрания
акционеров вправе ознакомиться лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества,
проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в
новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания
акционеров, а также информация (материалы), предусмотренные Уставом Общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30
дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного
органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставлять ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны
доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после
даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
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процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЛЕВАНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛЕВАНТ"
Место нахождения
Россия, Москва, Сиреневый бульвар 29 корп. 45 стр. 3
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 25%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25.1%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый
дом «Сигнал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Сигнал»
Место нахождения
129110 Россия, Москва, Малая Екатерининская 17 корп. 21 стр. 6
ИНН: 7702655089
ОГРН: 1077761588365
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 49%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2014 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 31.12.2014
Вид и предмет сделки:
вид сделки: договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации
предмет сделки: предоставление Российской Федерацией в лице Министерства финансов
Российской Федерации государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение
исполнения обязательств Открытого акционерного общества Ставропольский радиозавод
«Сигнал» перед Банком ВТБ (открытое акционерное общество) по кредитному соглашению
от 30.07.2014 года №КС-ЦВ-709000/2014/00062 от 30 июля 2014 года в редакции
дополнительного соглашения №1 от 13.11.2014 года и дополнительного соглашения №2 от
21.11.2014 года о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи в размере 1 155 600 000
(один миллиард сто пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) рублей;
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
предоставление Российской Федерацией в лице Министерства финансов Российской Федерации
государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств
Открытого акционерного общества Ставропольский радиозавод «Сигнал» перед Банком ВТБ
(открытое акционерное общество) по кредитному соглашению от 30.07.2014 года №КС-ЦВ709000/2014/00062 от 30 июля 2014 года в редакции дополнительного соглашения №1 от
13.11.2014 года и дополнительного соглашения №2 от 21.11.2014 года о предоставлении
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кредитной линии с лимитом выдачи в размере 1 155 600 000 (один миллиард сто пятьдесят
пять миллионов шестьсот тысяч) рублей;
-гарант - Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации,
-принципал – Открытое акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал»,
- бенефициар - Банк ВТБ (открытое акционерное общество),
- агент Правительства Российской Федерации - Государственная корпорация «Банк
Развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Сумма государственной гарантии – не более 1 155 600 000 (один миллиард сто пятьдесят пять
миллионов шестьсот тысяч) рублей.
Срок действия государственной гарантии до 11.03.2019г.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия государственной гарантии до
11.03.2019г
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: -гарант - Российская Федерация в лице
Министерства финансов Российской Федерации, -принципал – Открытое акционерное
общество Ставропольский радиозавод «Сигнал», - бенефициар - Банк ВТБ (открытое
акционерное общество), - агент Правительства Российской Федерации - Государственная
корпорация «Банк Развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Размер сделки в денежном выражении: 1 155 600 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 31.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
3675891000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Общества
Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.11.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 26.11.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 8

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 4 995 436
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 3
000 000
Количество объявленных акций: 7 047 829
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Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

30.06.1997

1-02-30990-Е (государственный регистрационный номер 21-4-01437 от 30.06.1997
аннулирован решением РО ФСФР России в ЮФО 19.07.2006г. с присвоением
нового)

29.11.2012

1-02-30990-Е-001D (приказом МУ СБР в ЮФО (г.Ростов-на-Дону) от 09 сентября
2013г. аннулирован индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска 001D.

26.07.2013

1-02-30990-Е-002D (приказом ГУ Банка России по Ростовской области от 13 апреля
2014г. аннулировани индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска 002D/

14.08.2014

1-02-30990-E-003D

03.03.2015

1-02-30990-Е-004D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная именная акция Общества дает акционеру одинаковый объем прав и один
голос на собрании акционеров по всем вопросам его компетенции.
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его
компетенции в соответствии с нормами Устава Общества и действующего законодательства;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и
убытков;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также
часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
- приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в
количестве, пропорционально количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.
Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В результате преобразования государственного предприятия в процессе приватизации
Финансовым управлением администрации Ставропольского края 22.09.1993 года зарегистрирован
за номером 21-1п-00540 проспект эмиссии организации на сумму выпуска в размере 94825.0 тысяч
рублей, состоящий из:
33189 шт. простых номинальной стоимостью 1000 рублей
23706 шт. привилегированных номинальной стоимостью 1000 рублей (привилегированные акции
тип А)
37930 шт. конвертируемых номинальной стоимостью 1000 рублей (привилегированные акции
тип Б).
При подведении итогов чекового аукциона, проведенного с 21 февраля по 11 марта 1994 года было
произведено дробление акций по номинальной стоимости 100 (Сто) рублей. Привилегированные
акции типа Б конвертированы в обыкновенные акции и одну золотую акцию. Количество
размещенных акций составило 948250 акций, из них 237060 шт. привилегированных акций, 711189
обыкновенных именных акций и 1 "золотая акция" номиналом 100 рублей. 30.06.1997 года 948250
акций номиналом 100 рублей конвертируются в 948250 акций тех же категорий номиналом 50
000 рублей. Одна "золотая акция" конвертируется в 1 обыкновенную акцию. В результате
16.04.1999 года РРО ФКЦБ России зарегистрировало отчет об итогах выпуска 948250 акций
(государственный регистрационный номер 21-1-01437), из которых:
- 711190 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 000 рублей в ценах 1996 года,
что составляет 50 рублей в ценах 1999 года и в настоящий период времени
- 237060 привилегированных акций номинальной стоимостью 50 000 рублей в ценах 1996 года,
что составляет 50 рублей в ценах 1999 года и в настоящий период времени
Региональным отделением ФСФР России в ЮФО 19.07.2006г. на основании приказа № 49-пз
принято решение об аннулировании государственного регистрационного номера выпуска
эмиссионных ценных бумаг 21-1-01437 от 30.06.1997 и присвоении им нового государственного

94

регистрационного номера выпуска 1-02-30990-Е.
В соответствии с приказом РО ФСФР России в ЮФО от 28.05.2013г. № 58-13-218/щи
осуществлена государственная регистрация отчёта об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) акций обыкновенных
именных бездокументарных Открытого акционерного оБщества "Ставропольский радиозавод
"Сигнал", размещаемых путём открытой подписки, государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) 1-02-30990-Е-001D от 29.11.2012г. Количество ценных бумаг
выпуска (дополнительного выпуска): 34 615 штук, номинальная стоимость каждой ценной
бумаги выпуска дополнительного выпуска): 50 рублей, общий объем выпуска (дополнительного
выпуска) (по номинальной стоимости): 1 730 750 рублей.
На основании приказа МУ СБР в ЮФО (г.Ростов-на-Дону) от 09 сентября 2013г. аннулирован
индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска 001D.
В соответствии с приказом МУ СБР в ЮФО (г.Ростов-на-Дону) от 24.12.2013г. № 58-13-146/щи
осуществлена государственная регистрациятчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного оБщества
"Ставропольский радиозавод "Сигнал", размещаемых путём открытой подписки,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-02-30990-Е-002D
от 26.07.2013г. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 97 460 штук,
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 50 рублей,
общий объем выпуска (дополнительного выпуска) (по номинальной стоимости): 4 873 000 рублей.
На основании приказа ГУ Банка России по Ростовской области от 13 апреля 2014г. № ОДТ-195
аннулирован индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска 002D/
В соответствии с решением Банка России от 29.01.2015г. осуществлена государственная
регистрация отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций обыкновенных
именных бездокументарных Открытого акционерного общества «Ставропольский радиозавод
«Сигнал», размещаемых путём закрытой подписки, государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) 1-02-30990-Е-003D от 14.08.2014г. Количество ценных бумаг
выпуска (дополнительного выпуска) : 4 152 171 штук, номинальная стоимость каждой ценной
бумаги выпуска (дополнительного выпуска) : 50 рублей, общий объём выпуска (дополнительного
выпуска) ( по номинальной стоимости): 207 608 550,0 рублей.
В соответствии с решением Отделением по Ростовской области Южного главного управления
ЦБ РФ от 03.03.2015г. осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска
акций обыкновенных именных бездокументарных Публичного акционерного общества
Ставропольский радиозавод «Сигнал», размещаемых путём закрытой подписки,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-02-30990-Е-004D
от 03.03.2015г. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) : 3 000 000 штук,
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
(дополнительного выпуска) : 50 рублей, общий объём выпуска (дополнительного выпуска) ( по
номинальной стоимости): 150 000 000,0 рублей.

Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 237 060
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 237 060
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
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Дата
государственной
регистрации
30.06.1997

Государственный регистрационный номер выпуска

2-02-30990-Е (государственный регистрационный номер 21-1-01437 от 30.06.1997
аннулирован решением РО ФСФР в ЮФО 19.07.2006г. с присвоение нового)

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая привилегированная именная акция Общества имеет одинаковую номинальную
стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу, одинаковый объем прав:
- ежегодно получать дивиденды по привилегированным акциям в размере 10% чистой прибыли
Общества, разделенной на количество акций, если фактический размер дивиденда по
обыкновенным акциям выше размера дивиденда по привилегированным акциям, дивиденд по
привилегированным акциям выплачивается в размере дивиденда по обыкновенным акциям;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам о
реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества,
ограничивающих их права как акционеров;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на
котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной
выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам прекращается с момента первой выплаты
дивидендов по указанным акциям в полном размере;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и
убытков;
- получать выплачиваемую по привилегированным акциям при ликвидации Общества стоимость
(ликвидационную стоимость), определяемую в соответствии с действующим
законодательством, решением ликвидационной комиссии и которая не может быть ниже
номинальной стоимости акции, а также часть имущества Общества или его стоимость.
Привилегированные именные акции Общества не являются голосующими, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом
Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В результате преобразования государственного предприятия в процессе приватизации
Финансовым управлением администрации Ставропольского края 22.09.1993 года зарегистрирован
за номером 21-1п-00540 проспект эмиссии организации на сумму выпуска в размере 94825.0 тысяч
рублей, состоящий из:
33189 шт. простых номинальной стоимостью 1000 рублей
23706 шт. привилегированных номинальной стоимостью 1000 рублей (привилегированные акции
тип А)
37930 шт. конвертируемых номинальной стоимостью 1000 рублей (привилегированные акции
тип Б).
При подведении итогов чекового аукциона, проведенного с 21 февраля по 11 марта 1994 года было
произведено дробление акций по номинальной стоимости 100 (Сто) рублей. Привилегированные
акции типа Б конвертированы в обыкновенные акции и одну золотую акцию. Количество
размещенных акций составило 948250 акций, из них 237060 шт. привилегированных акций, 711189
обыкновенных именных акций и 1 "золотая акция" номиналом 100 рублей. 30.06.1997 года 948250
акций номиналом 100 рублей конвертируются в 948250 акций тех же категорий номиналом 50
000 рублей. Одна "золотая акция" конвертируется в 1 обыкновенную акцию. В результате
16.04.1999 года РРО ФКЦБ России зарегистрировало отчет об итогах выпуска 948250 акций
(государственный регистрационный номер 21-1-01437), из которых:
- 711190 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 000 рублей в ценах 1996 года,
что составляет 50 рублей в ценах 1999 года и в настоящий период времени
- 237060 привилегированных акций номинальной стоимостью 50 000 рублей в ценах 1996 года,
что составляет 50 рублей в ценах 1999 года и в настоящий период времени
Региональным отделением ФСФР России в ЮФО 19.07.2006г. на основании приказа № 49-пз
принято решение об аннулировании государственного регистрационного номера выпуска
эмиссионных ценных бумаг 21-1-01437 от 30.06.1997 и присвоении им нового государственного
регистрационного номера выпуска 2-02-30990-Е.
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС» (Филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС» в г. Краснодаре)
Сокращенное фирменное наименование: АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (Филиал
АО «Регистраторское общество «СТАТУС» в г. Краснодаре)
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1 (350000, г.Краснодар, ул.
Красноармейская, д.30/1, офис 902)
ИНН: 7707179242
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
08.02.2013

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.03 № 173-ФЗ
(ред. от 22.07.08)
Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.91 № 1488-1 (ред. от
10.01.03)
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99 № 160ФЗ (ред.от 29.04.08)
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ (ред. от 19.07.09)
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
от 05.03.99. № 46-ФЗ (ред. от 19.07.09)
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Таможенный Кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ (ред. от 24.07.09)
Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 146-ФЗ (ред. от 24.07.09)
Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.00 № 117-ФЗ (ред. от 27.09.09)
Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и
зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и
о предотвращении уклонения от уплаты налогов

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налоговые ставки, применяющиеся при налогообложении доходов, полученных от владения
ценными бумагами (дивиденды):
Российские организации- 9%;
Иностранные организации - 15%;
Физические лица - резиденты - 13%;
Физические лица - нерезиденты - 15%.
Налоговые ставки, применяющиеся при налогообложении доходов, полученных по операциям с
ценными бумагами:
Российские организации - 20%;
Иностранные организации - 20%;
Физические лица - резиденты - 13%;
Физические лица - нерезиденты - 30%.
Порядок и условия обложения юридических лиц
С 2002 года прибыль (убытки) от реализации размещенных и размещаемых акций определяется
на основании положений части II НК РФ "Налог на доходы организаций", а порядок
налогообложения дивидендов регулируется положением глав 25 НК РФ.
Резиденты РФ
Порядок и сроки уплаты налогов.
Налог на прибыль.
В течение кварталом предприятием уплачиваются авансовые взносы налога на прибыль,
определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки
налога. Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее
28 числа месяца, следующего за отчетным. Предприятия исчисляют сумму указанного налога
исходя из фактически полученной прибыли, нарастающим итогом с начала года по окончании
первого квартала, полугодия, девяти месяцев и года. Все предприятия, за исключением
бюджетных организаций и малых предприятий, имеют право перейти на ежемесячную уплату в
бюджет налога на прибыль, исходя из фактически полученной прибыли за предшествующий
месяц.
Налог с дивидендов.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при
выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в
течение 10 дней со дня выплаты дохода. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
организацией, получавшей в отчетном году доходы от долевого участия в деятельности других
организаций, исчисляется согласно ст. 286 НК РФ.
Нерезиденты
Режим налогообложения нерезидентов определяется на основании положений НК РФ.
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный от
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог удерживается в валюте платежа у источника при каждой выплате дохода нерезиденту и
перечисляется в бюджет источником дохода. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
организацией, получавшей в отчетном году доходы от долевого участия в деятельности других
организаций, исчисляется согласно ст. 286 НК РФ
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Налог на доходы физических лиц
Резидентами РФ для целей применения налога с доходов физических лиц считаются физические
лица, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном году.
Доходы, получаемые физическими лицами от реализации акций в Российской Федерации или за
ее пределами и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению в соответствии с
положением Главы 23 НК РФ "Налог на доходы физических лиц"
Резиденты РФ
Порядок и сроки уплаты налогов
Доход (убыток) по операциям купли- продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по
совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение
налогового периода, за вычетом суммы убытков. Налоговые агенты обязаны удержать
начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической
выплате. Налог удерживается налоговым агентом у источника выплаты и перечисляется
налоговым органом не позднее дня фактического получения дохода физическим лицом. Сумма
налога, подлежащая уплате в бюджет организацией, получавшей в отчетном году доходы от
долевого участия в деятельности других организаций, исчисляется согласно ст. 286 НК РФ.
Нерезиденты РФ
Нерезидентами РФ для целей применения налога на доходы с физических лиц считаются
физические лица, фактически находящиеся на территории РФ менее 183 дней в календарном
году.
Налогообложению подлежат суммы от реализации акций, получаемые физическим лицом из
источника в РФ и дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговым агентом с доходов физических лицнерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговым агентом с
доходов физических лиц-резидентов. Налог удерживается в валюте платежа у источника при
каждой выплате дохода нерезиденту и перечисляется в бюджет источником дохода.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 16.04.2010
Дата составления протокола: 09.06.2010
Номер протокола: 17
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
20
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
14 223 800
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
13 505 334.43
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Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 78.148
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 94.94
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
20
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
4 741 200
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
4 543 689.57
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 78.148
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 95.83
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды по акциям выплачиваются не ранее, чем через 30 дней после принятия решения
общим собранием акционеров об их выплате.
Выплата дивидендов должна быть завершена не позднее 30 декабря года, в котором общим
собранием акционеров было принято решение об их выплате (т.е. до 30 декабря 2010 года).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты - денежная.
Условия выплаты - выплата производится через кассу эмитента, либо путем перечисления на
расчетный счет акционера при поступлении от него соответствующего заявления.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной частичного исполнения обязательства явилась неявка акционеров за дивидендами и
отсутствие в реестре акционеров данных, необходимых для их поиска. В соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" срок для обращения за невостребованными
дивидендами составляет 3 года с даты принятия решения об их выплате. Таким образом
невостребованные дивиденды за 2009г. восстановлены в составе нераспределённой прибыли с
истекшим сроком давности.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 10.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 22.04.2011
Дата составления протокола: 16.06.2011
Номер протокола: 18
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
17 779 750
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
16 746 237.5
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 39
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 94.19
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
5 926 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
5 772 005.5
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 13
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 97.39
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды по акциям выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате
дивидендов.
Выплата дивидендов должна быть завершена до 9 августа 2011 года (включительно).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты - денежная.
Условия выплаты - выплата производится через кассу эмитента, либо путем перечисления на
расчетный счет акционера при поступлении от него соответствующего заявления.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной частичного исполнения обязательства является неявка акционеров за дивидендами и
отсутствие в реестре акционеров данных, необходимых для их поиска. В соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" срок для обращения за невостребованными
дивидендами составляет 3 года с даты принятия решения об их выплате. Таким образом
невостребованные дивиденды за 2010г. восстановлены в составе нераспределённой прибыли с
истекшим сроком давности.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 06.04.2012
Дата составления протокола: 30.05.2012
Номер протокола: 19
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
29.46
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
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6 983 684.39
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
6 194 493.6
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 88.7
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Выплата дивидендов должна быть завершена до 24 июля 2012 года (включительно).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Условия выплаты - выплата производится через кассу эмитента, либо путем перечисления на
расчетный счет акционера при поступлении от него соответствующего заявления.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной частичного исполнения обязательства является неявка акционеров за дивидендами и
отсутствие в реестре акционеров данных, необходимых для их поиска. В связи с этим на
31.03.2015г невыплачено дивидендов в размере 789 190, 73 рублей .

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 07.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 23.04.2013
Дата составления протокола: 13.06.2013
Номер протокола: 21
Категория (тип) акций: привилегированные, тип бездокументарные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
33.98
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
8 055 298.8
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
8 019 353.73
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.55
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
16.99
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
12 083 118.1
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
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10 562 734.82
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 87.42
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Выплата дивидендов должна быть завершена до 06 августа 2013 года (включительно).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Условия выплаты - выплата производится через кассу эмитента, либо путем перечисления на
расчетный счет акционера при поступлении от него соответствующего заявления.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной частичного исполнения обязательства является : 1.) срок выплаты до 6 августа
2013г.; 2)неявка акционеров за дивидендами и отсутствие в реестре акционеров данных,
необходимых для их поиска. В связи с этим на 31.03.2015 г невыплачено дивидендов в размере 1 556
328,38рублей .

Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 06.06.2014
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 25.06.2014
Дата составления протокола: 11.06.2014
Номер протокола: 24
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
46.99
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
39 625 022.35
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
38 316 690.63
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 96.7
Категория (тип) акций: привилегированные, тип бездокументарные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
111.45
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
26 420 337
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
25 112 005.28
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Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 95.05
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды по акциям выплачиваются в течение 25 дней с даты, на которую составляется
список лиц. имеющих право на получение дивидендов. Выплата должна быть завершена до 20
июля 2014 года включительно.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты - денежная. Условия выплаты - Выплата дивидендов в денежной форме
осуществляется в безналичном порядке:
- физическим лицам-почтовым переводом, или на банковский счёт (при наличии
соответствующего заявления от получателя дивидендов);
-иным лицам-на банковский счёт.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной частичного исполнения обязательства является : возврат дивидендов почтой в связи с
неявкой акционеров для получения дивидендов и отсутствие в реестре акционеров данных,
необходимых для их поиска. В связи с этим на 31.03.2015г возврат дивидендов составил 2 616
663,43рублей .
Завершенные финансовые года: 2005, 2006, 2007, 2008 – решение о выплате дивидендов по
обыкновенным и привилегированным акциям эмитентом не принималось (дивиденды не
выплачивались).

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иных сведений нет.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов
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1.4. Наличие и движение результатов НИОКР
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)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

списано затрат как
не давших положительного
результата

Изменения за период

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

принято к учету в качестве
нематериальных активов
или НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

На конец
периода

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

(группа объектов)

5232

5222

2

за 20 14 г.

за 20 13 г.

-

-

-

1

за 20 13 г.2

5231

-

за 20 14 г.1

(группа объектов)

-

за 20 13 г.2

5230

5221

-

25524

за 20 13 г.2

за 20 14 г.1

26157

688797

за 20 14 г.1

за 20 13 г.2

817023

5220

5213

5203

5212

в том числе:

Учтено в составе
доходных
вложений в
материальные
ценности - всего

хозинвентарь и прочее

машины,оборудование,
транспортные
средства

5202

за 20 14 г.

130618

1

за 20 13 г.2

5211

155383

за 20 14 г.1

здания и сооружения

844939

за 20 13 г.2

5210

5201

998563

первоначальная
стоимость 3

за 20 14 г.1

Период

5200

Код

в том числе:

Основные средства
(без учета
доходных
вложений в
материальные
ценности) - всего

Наименование
показателя

(

(

(

(

(

(

(

(

-

-

-

-

-

-

4053

5460

)

)

)

)

)

)

)

)

( 396118 )

( 442004 )

( 35796 )

( 37648 )

( 435967 )

( 485112 )

накопленная
амортизация 6

На начало года

-

-

-

-

-

-

873

81

141990

294829

24765

0

167628

294910

поступило

7176

)

7048

-

0

)

)

)

(

(

(

(

(

(

(

(

-

-

-

-

-

-

240

128

)

)

)

)

)

)

)

)

( 13764 )

(

(

(

( 14004 )

(

первоначальная
стоимость 3

-

-

-

-

-

-

240

128

13191

7047

-

0

13431

7175

накопленная
6
амортизация

выбыло объектов

1852

2019
)

)

(

(

(

(

(

(

(

(

-

-

-

-

-

-

1647

1636

)

)

)

)

)

)

)

)

( 59077 )

( 84019 )

(

(

( 62576 )

( 87674 )

начислено
амортизации 6

Изменения за период

2.1. Наличие и движение основных средств

2. Основные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

накопленная
6
амортизация

переоценка
первоначальная
стоимость 3

-

-

-

-

-

-

26157

26110

817023

1104804

155383

155383

998563

1286297

первоначальная
стоимость 3

(

(

(

(

(

(

-

-

-

-

-

-

5460

6968

)

)

)

)

)

)

)

)

442004 )

518976 )

( 37648 )

( 39667 )

( 485112 )

( 565611 )

накопленная
амортизация 6

На конец периода

0710005 с. 4

Наименование показателя

оборудование

Уменьшение стоимости объектов
основных средств в результате
частичной ликвидации - всего:

в том числе:

0

0

5243

5254

20177

за 20 14 г.1

5253
за 20 13 г.2

23898

за 20 14 г.

5242
за 20 13 г.2

за 20 13 г.

5251

266

0

168488

270893

21956

12014

190710

282907

затраты
за период

(

(
-

0

217

0

71

0

288

0

списано

5270

5261

5260

Код

(

-

-

0
0
0

За 20 14

г.1

) (

-

-

1154
0
1154

За 20 13

г.2

) (

266

0

)

164550

293684

2812

1226

167628

294910

)

)

принято к учету в качестве
основных средств или
увеличена стоимость

) (

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации

Увеличение стоимости объектов
основных средств в результате
достройки, дооборудования,
реконструкции - всего
в том числе:
здания

земля

оборудование нетребующее монтажа

19927

2
1

39000

за 20 14 г.1

СМР

40104

за 20 13 г.2

5250

5241

62898

На начало
года

за 20 14 г.1

Период

5240

Код

в том числе:

Незавершенное строительство и
незаконченные операции по
приобретению, модернизации и т.п.
основных средств - всего

Наименование показателя

Изменения за период

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0

0

23898

1107

39000

49788

62898

50895

На конец
периода

0710005 с. 5

5282

Полученные в аренду основные
средства, числящиеся на балансе

Основные средства, переведенные
на консервацию
Иное использование основных
средств (залог и др.)

5286

5285

5284

5283

5281

Переданные в аренду основные
средства, числящиеся за балансом

Полученные в аренду основные
средства, числящиеся за балансом
Объекты недвижимости, принятые
в эксплуатацию и фактически
используемые, находящиеся в
процессе государственной
регистрации

5280

Код

Переданные в аренду основные
средства, числящиеся на балансе

Наименование показателя

На

0

-

-

13609

-

-

31 декабря
4
20 14 г.

16891

-

-

0

-

-

На 31 декабря
г.2
20 13

2.4. Иное использование основных средств

-

-

-

-

-

-

-

На 31 декабря
г.5
20 12

0710005 с. 6

273879
327781

за 20 14 г.1

2

5305

5315

5306

5316

5307

5317

5308

5318

5309

5319

Краткосрочные всего

в том числе:

депозитные счета в
валюте

в том числе:

депозитные счета в
рублях

в том числе:

векселя

в том числе:

займы выданные

Финансовых
вложений итого

-

за 20 13 г.2

5313

займы выданные

273934
327877

за 20 14 г.1

за 20 13 г.2

5310

-

48000

2

-

1

-

136192

2

1

78266

191589

147613

5300

за 20 13 г.

за 20 14 г.

за 20 13 г.

за 20 14 г.

за 20 13 г.

2

за 20 14 г.1

за 20 13 г.2

за 20 14 г.1

за 20 13 г.

0

за 20 14 г.1

5303

в том числе:

96

за 20 13 г.2

5312

вклад в уставный
капитал

-

96

за 20 13 г.2

5311

за 20 14 г.1

55

за 20 14 г.1

5301

5302

первоначальная
стоимость

Период

Код

в том числе:

Долгосрочные - всего

Наименование
показателя

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

накопленная
корректировка 7

На начало года

1236264

1722568

48000

-

-

966918

1671370

221346

3198

1236264

1674568

0

48000

-

0

0

48000

поступило

-

41

41

0

)

)

)

)

)

)

280630

162799
)

)

-

48000

-

-

)

)

)

)

( 1733541 )

( 1733541 )

(

(

(

(

( 1024844 )

( 1522742 )

(

(

( 1305474 )

( 1733541 )

(

(

(

(

(

(

первоначальная
стоимость

15308

16371

-

-

-

15308

16371

15308

16371

-

-

-

-

0

курсовые
разницы

выбыло (погашено)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

начисление
процентов (включая
доведение первоначальной стоимости
до номинальной)

Изменения за период

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3. Финансовые вложения

-

-

-

-

-

-

-

-

273934

279332

48000

0

-

-

78266

226894

147613

4383

273879

231277

0

48000

55

55

55

48055

текущей
рыночной
перво-начальная
стоимости
стоимость
(убытков от
обесценения)

-

-

-

-

накопленная
корректировка 7

На конец периода

0710005 с. 7

5420

МБП

1

2

1

за 20 13 г.

за 20 14 г.

за 20 13 г.

за 20 14 г.

5422

5403

5423

5404

308916

23024

35734

54070

59165

2

за 20 14 г.1

5402

оснастка на складе и в
эусплуатации

457227

за 20 13 г.2

5421

материалы
икомплектующие

за 20 14 г.1

5401

553004

899641

2

за 20 13 г.

1030005

за 20 14 г.1

5400

себестоимость

Период

Код

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

величина
резерва
под снижение
стоимости

(

-

-

-

-

-

-

-

На 31 декабря
г.2
20 13

-

4. Запасы

31 декабря
4
20 14 г.

1054245

11040

16392

34074

33859

948357

1091651

1969095

2228215

поступления
и затраты

(

(

(

(

(

(

(

21473

15414

19056

8

0

72742

95891

)

)

)

)

)

)

)

( 1838731 )

( 2016971 )

себестоимость

резерв
под снижение
стоимости

выбыло

1241249
1030005

х
х

-995367

17084

16834

-28971

-39365

-779838

346321

35734

49904

59165

53659

553004

714511

себестоимость

-834253

0710005 с. 8

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

величина
резерва
под снижение
стоимости

На конец периода
оборот запасов
между их группами
(видами)

-

-

-

-

-

На 31 декабря
г.5
20 12

убытков
от снижения
стоимости

Изменения за период

4.1. Наличие и движение запасов

На

На начало года

5329

5325

5320

Код

в том числе:

Запасы - всего

Наименование
показателя

Иное использование финансовых вложений

(группы, виды)

Финансовые вложения, переданные
третьим лицам (кроме продажи), - всего
в том числе:

(группы, виды)

Финансовые вложения, находящиеся в
залоге, - всего
в том числе:

Наименование показателя

3.2. Иное использование финансовых вложений

товары отгруженные

товары для
перепродажи

готовая продукция

незавершенное
производство

5426

5406

5426

5406

5425

5405

5424

1

за 20 13 г.

за 20 14 г.

за 20 13 г.2

за 20 14 г.1

за 20 13 г.2

2

за 20 14 г.1

за 20 13 г.2

2

433

17783

17965

175619

54788

171916

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

86

0

37620

27016

5886

5052

932032

290

)

(

(

(

(

2

0

37782

28968

)

)

)

)

( 1712493 )

( 1851583 )

(

347

0

344

1

1585776

1852150

-794742

433

433

17965

16014

54788

60407

308916

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

и т.д.

(группа, вид)

Запасы, находящиеся в залоге по
договору, - всего
в том числе:

и т.д.

(группа, вид)

Запасы, не оплаченные на отчетную
дату, - всего
в том числе:

Наименование показателя

5445

5440

Код

На

-

-

-

-

-

-

31 декабря
4
20 14 г.

4.2. Запасы в залоге

-

-

-

-

-

-

На 31 декабря
г.2
20 13

-

-

-

-

-

-

На 31 декабря
г.5
20 12

0710005 с. 9

расчеты по налогам и
сборам

разные дебиторы и
кредиторы

авансы выданные

поставщики и
подрядчики

20041

1
за 20 14 г.

5514

5516

5535

5515

1
за 20 14 г.

2
за 20 13 г.

1
за 20 14 г.

499

355

6675

20838

68719

2
за 20 13 г.

5533

2
за 20 13 г.

86891

1
за 20 14 г.

5513

5534

14362

16913

178707

2
за 20 13 г.

1
за 20 14 г.

2
за 20 13 г.

5532

5512

5531

покупатели и
заказчики

721753

1
за 20 14 г.

5511

2
за 20 13 г.

5530

в том числе:

302539

1
за 20 14 г.

860281

учтенная
по условиям
договора

5510

за 20 13 г.

(вид)

Краткосрочная
дебиторская
задолженность всего

2

за 20 14 г.

2
за 20 13 г.

5521

в том числе:

1
за 20 14 г.

Период

5501

Код

1

Долгосрочная
дебиторская
задолженность всего

Наименование
показателя

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

величина
резерва
по сомнительным
долгам

На начало года

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

поступление

186462

724608

1043011

457290

457944

416953

1558904

888205

2046344

2480248

2609499

5600359

8442618

в результате
хозяйственных причитающиеся
операций
проценты,
(сумма долга штрафы и иные
по сделке
начисления 8
8
операции)

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

185209

718288

917944

458005

457501

398781

605928

885653

)

)

)

)

)

)

)

)

1964925 )

1937202 )

3026993 )

5042512 )

7699328 )

погашение

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

82

9

1

0

23

105

38

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

списание
на
финансовый
результат 8

Изменения за период
выбыло

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

восстановление
резерва

(

(

(

(

)

)

)

)

1752

6675

131742

20041

20475

86891

1039867

16913

98332

721753

304236

860281

1603533

перевод
из долгоучтенная
в краткопо условиям
срочную
договора
задолженность

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

величина
резерва
по сомнительным
долгам

На конец периода

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

Итого

прочая

расчеты с
подотчетными
лицами

расчеты по
соц.страхованию

за 20 14 г.

за 20 13 г.

5500

5520

2

1

за 20 13 г.

5538

1
за 20 14 г.

2
за 20 13 г.

за 20 14 г.

1

2
за 20 13 г.

2

5518

5537

5517

5536

302539

860281

15478

4691

4020

2818

60

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

5600359

8442618

471051

524858

16904

15596

145100

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

5042512 )

7699328 )

481825

525261

18097

15567

144661

(

(

(

(

(

(

(

105

38

13

9

6

)

)

)

)

)

)

)

860281

1603533

4691

4288

2818

2841

499

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

1

2

2
за 20 13 г.

5562

5582

за 20 14 г.

5581

поставщики и подрядчики

авансы полученные

за 20 13 г.

5561

в том числе

1
за 20 14 г.

2
за 20 13 г.

5580

за 20 13 г.

2

1
за 20 14 г.

5572

авансы полученные

за 20 14 г.

1

2
за 20 13 г.

за 20 14 г.

5560

5552

в том числе:

Краткосрочная
кредиторская
задолженность всего

5572

5552

439434

368172

152280

623218

671777

1107139

0

29408

0

0

0

2
за 20 13 г.

5571
1

29408

Остаток
на начало
года

1
за 20 14 г.

Период

-

учтенная
по условиям
договора
-

балансовая
стоимость

31 декабря
20 14

-

учтенная
по условиям
договора
-

936321

1684758

1356593

1651089

4466899

6025371

29408

0

0

29408

0

в результате
хозяйственных
операций (сумма
долга по сделке,
операции)9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

1007499

1357936

885649

1964918

4031442

6014936

0

29408

0

0

0

29408

погашение

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

-

учтенная
по условиям
договора
-

-

-

балансовая
стоимость

На 31 декабря
г.5
20 12

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

84

32

6

6

95

95

-

-

-

-

-

0

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

(

(

(

(

(

(

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)

)

)

)

)

)

368172

694962

623218

309383

1107139

1117479

29408

0

0

0

29408

0

перевод из
Остаток
долгосписание
на конец периода
на финансовый в краткосрочную
задолженность
результат 9

выбыло

Изменения за период

причитающиеся
проценты, штрафы
и иные начисления 9

поступление

-

-

балансовая
стоимость

На 31 декабря
г.2
20 13

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5540

Код

5551

Код

заемные средства

Долгосрочная
кредиторская
задолженность всего
в том числе:

Наименование
показателя

(вид)

Всего
в том числе:

Наименование показателя

На

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Итого

прочая

разные дебиторы и
кредиторы

расчеты сперсоналом по
оплате труда

расчеты по
соц.страхованию

расчеты по налогам и
сборам

1

за 20 13 г.

за 20 14 г.

за 20 13 г.

5587

5550

5570

2

2

за 20 14 г.

5567

1

2
за 20 13 г.

671777

1136547

3833

4431

7037

59536

1
за 20 14 г.

5566

5586

27589

26752

10296

11273

31308

13757

2
за 20 13 г.

за 20 14 г.

1

2
за 20 13 г.

за 20 14 г.

1

2
за 20 13 г.

1
за 20 14 г.

5585

5565

5584

5564

5583

5563

4496307

6025371

125147

340114

674327

634240

515933

618541

145648

170812

712930

925817

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

4031442

6044344

124549

338918

621827

651225

516766

613015

144671

168581

730481

920343

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

95

95

0

1

49

4

8

0

-

0

-

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1136547

1117479

4431

5627

59536

42502

26752

32270

11273

13504

13757

19231

4496307

-

-

-

-

31 декабря
г.4
20 14

5600

5680

незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])

Итого расходы по обычным видам деятельности

5670

незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):

5610
5620
5630
5640
5650
5660
5565

Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи

6. Затраты на производство

На

Код

5590

Код

(

1952203

43598

0

0

796752
540169
160899
85099
259979
1842898
65707

За 20 14

-

-

-

г.1

На 31 декабря
г.2
20 13

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

671777

Наименование показателя

(вид)

(вид)

5570

Наименование показателя

Всего
в том числе:

Итого
4031442

)

95

)

1762985

0

-13743

0

752746
484406
142151
62233
257580
1699116
50126

За 20 13

-

-

-

На 31 декабря
г.5
20 12

(

х
1136547

и т.д.

имущество в залоге

и т.д.
Выданные - всего
в том числе:

Полученные - всего
в том числе:

Наименование показателя

и т.д.

(вид оценочного обязательства)

резерв на оплату отпусков

Оценочные обязательства всего
в том числе:

Наименование показателя

5810

5800

Код

5700

Код

5564

0

На

-

-

0

16891

16891

-

0

(

(

(
0

0

Погашено

На 31 декабря
г.2
20 13

-

31 декабря
4
20 14 г.

8. Обеспечения обязательств

5564

Признано

0

Остаток на начало
года

7. Оценочные обязательства

0

0

-

-

-

-

На 31 декабря
г.5
20 12

) (

(

) (

Списано как
избыточная сумма

)

)

)

5564

5564

Остаток на конец
периода

0710005 с. 13

за год, закончившийся 31.12.2014

Пояснения к бухгалтерской
(финансовой) отчетности
ПАО«СИГНАЛ»

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Общая информация
Основные положения учетной политики
Изменения в учетной политике на 2014 год
Изменения учетной политики на 2015 год.
Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок (НИОКР)
Основные средства и доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие активы
Уставный капитал
Прибыль на акцию
Заемные средства
Оценочные обязательства
Кредиторская задолженность
Прочие обязательства
Раскрытие информации по доходам и расходам общества
Прочие доходы и расходы
Расчеты по налогу на прибыль
Договоры строительного подряда
Связанные стороны
События, произошедшие после отчетной даты
Информация по прекращаемой деятельности
Государственная помощь
Информация по сегментам

Оглавление

3
6
15
15
16
16
18
18
18
20
20
21
21
22
22
23
23
23
24
24
25
25
26
26
33
34
34
34
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База отдыха «Мечта»

Цех 16

2.

3.

Место нахождения
п.Архипо-Осиповка,
г. Геленджик, Краснодарский край
п.
Солнечнодольск,
Изобильненский
район, Ставропольский край
Г.Ипатово,
Ипатовский
район,
Ставропольский край

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности :
- производство и ремонт вооружения и военной техники, а именно: техники радиоэлектронной борьбы;
- деятельность в области создания средств защиты информации;
- производство спецтехники для внутреннего и внешнего рынка (экспорт);
- производство, ремонт и гарантийное обслуживание военной техники в интересах Министерства обороны и других министерств РФ с
соблюдением требований Закона Российской Федерации «О государственной тайне»;
- проектирование и производство электро- и радио- технического оборудования для нефтяной и газовой промышленности;

Наименование
База отдыха «Сосновый бор»

№ п/п
1.

Общество имеет обособленные подразделения:

Юридический адрес Общества (место нахождения): 355037 г. Ставрополь,2-й Юго-Западный проезд,9а

Открытое акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал» (далее по тексту – Общество), учреждено в соответствии с
Указом Президента РФ № 721 от 17.07.1992г., на основании Распоряжения Госкомимущества РФ от 27 октября 1992г. № 623-р,
зарегистрировано Постановлением главы администрации Промышленного района г. Ставрополя от 21.09.93г. № 1624. Общество является
юридическим лицом, действующим на основании устава и законодательства РФ.
29 января 2015г. Открытое акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал» переименовано в Публичное акционерное
общество Ставропольский радиозавод «Сигнал» (Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи
о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица).

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Сигнал» за 2014 год, сформированной
Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности _ПАО»Сигнал» за 2014 год

- проектирование, разработка, производство электро-, радио- и прочих видов товаров народного потребления;
- проектирование, производство, ремонт и реализация средств измерения и коммерческого учета электроэнергии и других средств
измерения;
- выработка и реализация тепловой и электрической энергии;
- испытание военной техники;
- проведение испытаний товаров народного потребления, гражданской продукции, в том числе для целей сертификации;
- туристическая деятельность;
- деятельность по производству муки, крупы и других пищевых продуктов из зерна;
- внешнеэкономическая деятельность;
- производство товаров народного потребления из всех видов материалов и комплектующих;
- торгово-закупочная деятельность;
- коммерческая деятельность;
- посредническая деятельность;
- инвестиционная деятельность;
- операции с ценными бумагами;
- оказание патентно-лицензионных услуг;
- производство и реализация программного продукта;
- переработка вторичного сырья и отходов промышленного производства;
- производство электротехнических и радиотехнических приборов и аппаратов;
- производство галантерейных изделий;
- производство мебели;
- строительное производство, в т.ч. производство и реализация строительных материалов;
- производство химической продукции;
- открытие магазинов и других объектов торговли;
- осуществление грузовых и пассажирских перевозок, в т.ч. междугородних;
- маркетинг и рекламная деятельность;
- открытие ресторанов, баров, кафе;
- издательская и рекламная деятельность;
- ремонт и прокат бытовой аппаратуры и приборов всех видов;
- выездная, розничная, мелкооптовая, оптовая торговля;
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение ее защиты;
- сдача в аренду имеющихся производственных площадей, спортивных залов, территории;
- организация спортивных мероприятий, в т.ч. на коммерческой основе;
- открывать гостиницы, кемпинги и эксплуатировать их;
- и другие виды деятельности, не запрещенные законом.
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Должность
Заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края
Руководитель Аппарата генерального директора АО «Концерн радиоэлектронные технологии»
Заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Концерн радиоэлектронные
технологии»
Генеральный директор АО «Концерн радиоэлектронные технологии»
Генеральный директор ПАО «Сигнал»
Заместитель генерального директора АО «Концерн радиоэлектронные технологии» по НИОКР
техники РЭБ и инновациям
АО «Концерн радиоэлектронные технологии»
Начальник отдела Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
Первый заместитель генерального директора АО «Концерн радиоэлектронные технологии»
Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества
Советник генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт»
Заместитель генерального директора АО «Концерн радиоэлектронные технологии» по
стратегическому планированию и обеспечению выполнения государственного оборонного заказа
Представитель РФ

В соответствии с Положением о Совете директоров вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании
решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

Симонов А.Г.

Миронов И.К.
Макаркин Д.В.
Насенков И.Г.
Плешакова Е.С.
Соколов А.В.
Тюлин А.Е.

Колесов Н.А.
Логвинов А.И.
Маевский Ю.И.

Ф.И.О.
Бордиян В.Б.
Гайнутдинов А.Т.
Зверев В.Л.
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Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных
федеральным законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на год (до следующего общего собрания акционеров).
Состав Совета директоров Общества, осуществляющий свои полномочия в период с 01.01.2014 по 31.12.2014 избран 06 .06. 2014г.
решением общего собраний акционеров Общества (протокол № 24 от 11.06.2014г.).
В состав совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2014 входят:

Совет директоров Общества

Органы управления Общества

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2014 году составила 1762 человек

Должность
Начальник Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Концерн радиоэлектронные
технологии»
Начальник Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Концерн радиоэлектронные
технологии»
АО «Концерн радиоэлектронные технологии»
Главный специалист Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Концерн радиоэлектронные
технологии»
Главный специалист Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Концерн радиоэлектронные
технологии»
Специалист Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Концерн радиоэлектронные
технологии»
Начальник отдела экономического сопровождения НИР, ОКР АО «Концерн радиоэлектронные
технологии»
Специалист Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Концерн радиоэлектронные
технологии»
Представитель РФ

Вознаграждение членам ревизионной комиссии утверждено решением общего собрания акционеров.

Савелов О.П.

Шевырев И.Г.

Роговой Е.В.

Пронина С.И.

Назаренко М.А.

Киселева В.В.
Коротков В.Д.

Игнатова Н.В.

Ф.И.О.
Дубинина О.С.

В ревизионную комиссию по состоянию на 31.12.2014 входят:

Осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной
комиссии Общества, которое утверждается общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 9 человек общим собранием акционеров на срок до следующего общего собрания
акционеров.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

В 2014 году и по настоящее время генеральным директором Общества является Логвинов Александр Иванович(назначен решением
Совета директоров от 06.07.2012г.№ 1 ).

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Единоличный исполнительный орган Общества
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Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам

Бухгалтерская отчётность Общества составлена, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и
отчётности, в частности Федерального Закона «О бухгалтерском учете « от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29 июля 1998 года № 34н
,а также Учёной политикой Общества, утвержденной приказом Общества от 30.12.2013 № 443.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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Способ начисления амортизационных начислений
Линейный способ

Сроки полезного использования основных средств, использованные для начисления амортизации, приведены ниже

Группа основных средств
По всем группам основных средств

Способы амортизации основных средств по группам приведены ниже
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К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»
(ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н, принятые к учету в установленном порядке.
Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по
которым не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, учитываются в составе основных средств обособленно.
Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за
единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов, включая предметы (хозяйственные принадлежности и
инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода,
превышающего 12 месяцев. До 1 января 2011 г. в составе материально-производственных запасов учитывались объекты стоимостью до 20
тыс. руб. за единицу. В целях обеспечения сохранности указанных объектов стоимостью до 20 тыс. руб. и 40 тыс. руб., учитываемых в
составе материально¬производственных запасов, при передаче в производство (эксплуатацию) организован контроль за их движением.
Для обеспечения контроля за движением и сохранностью малоценных основных средств при эксплуатации учет ведется на забалансовом
счете 012 «Малоценные активы». Аналитический учет по нему ведется отдельно по каждому объекту малоценного основного средства,
отдельно по каждому подразделению с учетом материально-ответственных лиц.
Малоценное основное средство используется в деятельности экономического субъекта в течение срока его полезного
использования, который определяется им самостоятельно. По истечении такого срока или при досрочном выбытии объектов
малоценных активов составляется акт на списание, и производиться списание данных активов с забалансового счета. После этого
считается, что малоценный актив больше не используется.Объекты основных средств стоимостью от 20 до 40 тыс. руб., принятые к учету
до 1 января 2011 г., учитываются в составе основных средств и амортизируются в общеустановленном порядке.
Амортизация основных средств, приобретенных и законченных строительством, производится по единым нормам амортизационных
отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений
на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». Классификация основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 (далее —
Классификация), используется в качестве основного источника информации о сроках полезного использования в налоговом учете.
Принятые Обществом сроки полезного использования по основным группам основных средств учитывают изменения, внесенные в
Классификацию в период по 2010 г. включительно, и приведены ниже.

Основные средства

Срок полезного использования, {лет}
От 1 года до 2 лет включительно (12-24 месяцев)
От 2 лет до 3 лет включительно (24-36 месяцев)
От3 лет до 5 лет включительно (36- 60 месяцев)
От 5 лет до 7 лет включительно (60-84 месяцев)
От 7 лет до 10 лет включительно (84-120 месяцев)
От 10 лет до 15 лет включительно (120 -180 месяцев)
От 15 лет до 20 лет включительно (180-240 месяцев)
От 20 лет до 25 лет включительно (240- 300 месяцев)
От 25 лет до 30 лет включительно (300 -360 месяцев)
Свыше 30 лет ( от 360 месяцев)






земельным участкам;
объектам жилищного фонда, введенным в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1
января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Амортизация не начисляется в том числе по:

При определении сроков полезного использования объектов основных средств может быть использовано Постановление
Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Группы основных средств в налоговом учете
Первая группа
Вторая группа
Третья группа
Четвертая группа
Пятая группа
Шестая группа
Седьмая группа
Восьмая группа
Девятая группа
Десятая группа
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19.05.2023г.
19.09.2020г.

1.Свидетельство на товарный знак
2.Устройство защитного отключения электроустановок в однофазной сети с глухозаземленной
нейтралью
3.Установка прямого управляемого нагрева нефти
4.Стойка контрольно-измерительного пункта
5.Установка нагрева нефти
6.Устройство автоматического выключения дифференциального тока (АВДТ31)
7.Устройство защитного отключения электроустановок с синхронизатором фазы отключения
8.Устройство нагрева нефти
9.Способ стабилизации тепловых режимов работы нефтяных скважин и нефтепроводов
10.Контрольно-измерительный пункт

Исследования и разработки (НИОКР) в 2014 году не проводились.

Результаты исследований и разработок (НИОКР) (
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Нематериальные активы числятся в количественном выражении. Стоимость нематериальных активов не определена, т.к. расходы по
созданию НМА в прошлых отчетных периодах не формировались, а списывались на текущие затраты. Все затраты, которые ранее были
списаны на расходы текущего периода , не могут быть впоследствии капитализированы в стоимости нематериального актива. В 2014
году осуществлялись затраты на патентные пошлины за продление государственной регистрации нематериальных активов, которые были
списаны в текущие расходы.

16.06.2017г.
18.10.2017г.
16.06.2024г.
04.03.2018г.
04.12.2026г.
27.08.2020г.
13.08.2030г.
07.06.2022г.

Сроки полезного
использования

Нематериальные активы

По результатам инвентаризации
на 31.12.2014г. на забалансовом счете 015 «Малоценные нематериальные активы» числятся
нематериальные активы со следующими сроками полезного использования:

Нематериальные активы

Незавершенные капитальные вложения включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в
эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное
для строящихся объектов, учитываемое в составе вложений во внеоборотные активы обособленно, иные капитальные вложения, не
принятые в состав основных средств.

Незавершенные капитальные вложения

по
по
по
по

фактической себестоимости в разрезе заказов
себестоимости каждой единицы
себестоимости единицы
себестоимости единицы

Способ оценки МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии
по себестоимости каждой единицы
по себестоимости каждой единицы
по себестоимости каждой единицы

Порядок признания выручки организации.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине дебиторской
задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от
30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки,
то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не
покрытой поступлением).

Доходы

Группа (вид) материально-производственных запасов
Материалы и комплектующие
Оснастка в запасе и в эксплуатации
Материалы, инвентарь и хозяйственные
принадлежности
Незавершенное производство
Товары для перепродажи
Готовая продукция
Товары отгруженные

Оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии.

Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.
Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Финансовые вложения

Авансы под капитальные вложения отсутствуют.

Авансы под капитальные вложения

11

12

Расходы
Порядок признания управленческих расходов:
При определении себестоимости единицы продукции предприятие применяет метод полной себестоимости. То есть общехозяйственные
расходы распределяются между остатком незавершенного производства, себестоимостью готовой продукции и себестоимостью
реализованной продукции пропорционально выбранной базе ( пропорционально заработной плате ОПР).
Порядок признания коммерческих расходов
{Коммерческие расходы полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются в
дебет счета 90 «Расходы на продажу». К расходам на продажу относятся : заработная сотрудников служба маркетинга с отчислениями (
страховые взносы), командировочные, транспортные расходы собственные и сторонних организаций, услуги сторонних организаций
(маркетинговые исследования, реклама, выставки) и прочие.

Порядок признания выручки организации от предоставления за плату во временное пользование своих активов
Выручка от предоставления за плату во временное пользование своих активов, признается Обществом в бухгалтерском учете при
одновременном выполнении следующих условий:

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

сумма выручки может быть определена;

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод; Уверенность в
том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда
организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива.}

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

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

сумма выручки может быть определена;

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод; Уверенность в
том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда
организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива

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

расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

ПБУ 23/2011
п.23

ПБУ 23/2011
п.23

расчеты комиссионера или агента в связи с осуществлением ими услуг (за исключением платы за сами услуги);

денежные потоки, характеризующиеся быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата;
прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов.

■

■

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о
движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет
активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом
денежных потоков Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты,
отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации
как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.
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Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в
рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату
осуществления или поступления платежа.

Учет денежных потоков в иностранной валюте.

■

поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-обменными операциями;

■

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом,
большими суммами и короткими сроками возврата.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько
деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают
соответствующие выплаты другим лицам.

В целях составления бухгалтерского баланса Общество включает прочие эквиваленты денежных средств в состав финансовых вложений.
Свернутое отражение денежных потоков.

Денежные средства и их эквиваленты.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков
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Общество создает резерв на оплату отпусков в бухгалтерском учете на 31 декабря каждого года. Отчисления в резерв делаются
на последнее число года (отчетную дату) в дебет тех счетов, на которые начисляется зарплата работникам (по категориям работников).
В бухгалтерском балансе сумма резерва на отчетную дату (кредитовое сальдо счета 96/01 «Резерв на оплату отпусков»)
отражается по строке 1540 «Оценочные обязательства».
Порядок расчета величины резерва на оплату отпусков следующий:
1) Табельное бюро ПАО «Сигнал» на 31 декабря каждого года составляет список работников предприятия с указанием
количества дней отпуска, на которое имеет право каждый работник.
2) Рассчитываем средний дневной заработок по каждому работнику.
3) Определяем сумму резерва на оплату отпусков по формуле:
СУММА РЕЗЕРВА= (средний дневной заработок Х суммарный тариф обязательных страховых взносов + средний дневной
заработок) Х количество дней отпуска, на которое имеет право работник на конец года.

Оценочные обязательства

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных
средств.

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются в
составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Кредиты и займы полученные

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в
бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по
бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском
учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер,
включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Прочие
краткосрочные активы».

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) на 31 декабря 2014
г. составил:
Доллар США 56.2584 рублей;
Евро 68.3427 рублей.
Иное

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

ПБУ 1/2008
п.25

ПБУ
1/2008
п.21, 16
ПБУ
1/2008
п.21

На 2015 год внесены следующие изменения и дополнения в Учетную политику для целей налогового учета (Приложение 2): 1.
Внесены изменения по учету суммовой разницы:
1.1. В разделе III исключить п.9.
1.2. В разделе VI исключить п.12.
1.3. В разделе XVIII исключить п.1.6.
1.4. В разделе XXIII исключить п.18.
2. Внесены изменения по учету процентов по долговым обязательствам : в разделе XXI п.1 заменить текстом: «Проценты по
15

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД.

В течение 2014 года Общество внесло следующие изменения в учетную политику на 2014 год, не связанные с принятием новых
стандартов бухгалтерского учета:
 По разделу 12 «Учет предстоящих расходов» добавлен п.12.2 по порядку формирования и использования резерва на оплату
отпусков в бухгалтерском учете на 31 декабря каждого года.
 По разделу 19 «Учет фондов специального назначения» остаток денежных средств на счетах учета фондов специального
назначения «Фонд потребления» счет76 субсчет30 и «Фонд накопления» счет 76субсчет 32 отражать по строке 1370
Бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)».
 По разделу 20 «Внутренний контроль» внесены изменения в абз.2 « Внутренний контроль Общества осуществляется ревизионной
комиссией, состав которой ежегодно утверждается решением собрания Общества» .Добавлен абз.3 « Внутренний контроль
экономического субъекта осуществляется отделом аудита и внутреннего контроля (АВК) на основании Положения об отделе АВК,
в котором определены цели и задачи внутреннего аудита».

Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации,
финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств не проводилось.
Изменения учетной политики на 2014 год, не связанные с принятием новых стандартов бухгалтерского учета.

3. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2014 ГОД

На 31 декабря каждого года проводится инвентаризация резерва. Результаты инвентаризации оформляются в виде бухгалтерской
справки-расчета. На основании данных инвентаризации определяется остаток резерва, который должен перейти на следующий год.
Если по кредиту счета 96/01 «Резерв на оплату отпусков» осталась сумма больше суммы резерва рассчитанного на следующий
год, то недоиспользованный остаток следует сторнировать на 31 декабря и отразить следующей бухгалтерской записью:
Дебет 20(23,25,26,29,44) Кредит 96/01 СТОРНО – сторнированы ранее учтенныерасходы на оплату отпусков.
Если же сумма оставшегося на конец года резерва меньше величины отпускных с недоиспользованных отпусков и страховых
взносов, то на 31 декабря следует доначислить недостающую сумму и отразить следующей бухгалтерской записью:
Дебет 20(23,25,26,29,41) Кредит 96/01 - доначислен резерв на оплату отпусков.

ПБУ
1/2008
п.21
ПБУ 22/2010
п.15; п.16;
п.3 и п.8

Наименование
показателя

Добавочный
капитал( без
переоценки)

Стр
ока

1350

Сумм
до
коррек
тирово
к
440682
-332248

108434

31.12.2013
Корректир С учетом
овки
коррект
ировок
247074

Сумма
до
коррект
ировок
-226908

31.12.2012
Корректир
овки

20166

С учетом
коррект
ировок

Сумму распределенной
прибыли, направленной
на капвложения, которая
была учтена в составе
добавочного капитала
отнесли в строку 1370,
как распределенную
прибыль прошлых лет

Пояснения
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В связи с внесением корректировок, относящихся к предыдущим периодам, в 2014 году произошли изменения вступительных остатков по
следующим статьям баланса:

ПОКАЗАТЕЛЕЙ}

5. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ ( ИЗМЕНЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ

долговому обязательству учитываются в размере фактических сумм, если сделка, в результате которой возникло обязательство, не
признается контролируемой. Если сделка признается контролируемой, проценты учитываются в порядке, предусмотренном ст.269
Налогового кодекса РФ».
В остальные Приложения Учетной политики, утвержденные Приказом об учетной политике ОАО «Сигнал» на 2014год от
31.12.2013г. № 443 изменения и дополнения на 2015 год не вносятся.

.

Прочие
обязательства

1550

253982

921142

-2824

+2824

+332248

0

0

800736

0

0

+226908

6. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

251158

1256214

0

0

1027644

Остаток денежных
средств на счетах 76/30
«Фонд потребления»
отнесено в строку 1370

Добавили
обязательства по
дополнительной эмиссии
акций по ФЦП )

Остаток денежных
средств на счете 76/30
«Фонд потребления»
строка 1550 «Прочие
обязательства» отнесен
в строку 1370

Сумму распределенной
прибыли, направленной
на капвложения, которая
была учтена в составе
добавочного капитала
строка 1350
отнесли в строку 1370,
как распределенную
прибыль прошлых лет

Наличие на начало и конец отчетного периода, и движение в течение отчетного периода представлено в пояснениях к бухгалтерскому
балансу и отчету о прибылях и убытках – Приложение № 3 ( Раздел 1.)
На балансовых счетах бухгалтерского учета НМА не числятся. Их учет ведется в количественном выражении на забалансовом счете
015 «Малоценные нематериальные активы»

Нераспределенная
прибыль(непокрыт
ый убыток)

1370
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ПБУ 19/02
п. 42
ПБУ 4/99 п.
27
ПБУ 19/02
п.41
См. Таблицы
в
формате
Excel
с
дополнительн
ыми

9. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

15461

2014 г.

15461

2013 г.
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В бухгалтерской отчетности финансовые вложения представляются с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на
краткосрочные и долгосрочные.

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода финансовых вложений представлено в
пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках – Приложение № 3 (Таблица 3.1. «Наличие и движение финансовых
вложений», 3.2. «Иное использование финансовых вложений».)

Земельные участки

Объекты основных средств

Основные средства включают объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, т.е. не подлежат
амортизации. Информация по балансовой стоимости объектов такого рода по состоянию на 31 декабря представлена в таблице:

ПБУ 6/01
п. 32

ПБУ 6/01
п. 32

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода представлена в пояснениях к бухгалтерскому
балансу и отчету о прибылях и убытках – Приложение № 3 ( Таблица 2.1. «Наличие и движение основных средств», 2.2. «Незавершенные
капитальные вложения», 2.3. «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и
частичной ликвидации», 2.4. «Иное использование основных средств».]

8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

ОАО «Сигнал» осуществляет работы, которые не относятся к научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам затраты на подготовку и освоение производства новых
организаций, цехов, агрегатов (пусковые расходы), затраты на
подготовку и освоение производства продукции, не предназначенной для серийного и массового производства, а также затраты,
связанные с совершенствованием технологии и организации производства, с улучшением качества продукции, изменением дизайна
продукции и других эксплуатационных свойств, осуществляемых в ходе производственного (технологического) процесса.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК (НИОКР)

ПБУ 4/99 п.
27

ПБУ 17/02
п. 16
См. Таблицы
в
формате
Excel
с
дополнительн
ыми
раскрытиями.

ПБУ 17/02

Рекомендате
льно (в
случае
существеннос
ти)

N ПЗ-4/2009
п. 5.

ПБУ 4/99 п.
27

ПЗ-4/2009
п.12-17
Рекомендате
льно (в
случае
существеннос
ти)

Денежные эквиваленты
[Банк 1]
[укажите дополнительные, если имеются]
Прочие депозиты
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (в рублях)
Филиал АБ «Газпромбанк» ЗАО (в рублях)
Филиал АБ «Газпромбанк» ЗАО (в рублях)

Депозиты

23005
70000
11000

отсутствуют

Сумма

По состоянию на 31 декабря 2014 года Обществом были осуществлены следующие депозитные вклады:

По предоставленному займу обеспечение отсутствует.

Обеспечения, полученные по предоставленным займам

С 23.07.14 по 01.09.15
С 29.09.14 по 14.01.15
С 16.10.14 по 20.03.15

Срок размещения вклада
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Текущая рыночная стоимость по долгосрочным финансовым вложениям (вклады в уставный капитал) на 31.12.2014г. не определяется,
т.к. ценные бумаги на ОРЦБ не обращаются и не котируются.

Долевые финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость отсутствуют.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

ПБУ 19/02
п. 42

ПЗ-4/2009 п.
11

Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии.
Способ оценки финансовых вложений при их выбытии не менялся.

ПБУ 19/02
п. 42

раскрытиями.

231277

Итого депозитные вклады

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода запасов представлено в пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках – Приложение № 3 (Таблица 4.1. «Наличие и движение запасов», Таблица 4.2.
«Запасы в залоге».)
11. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода дебиторской задолженности представлено в
пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках – Приложение № 3 (Таблица 5.1. «Наличие и движение
дебиторской задолженности»; Таблица 5.2. «Просроченная дебиторская задолженность»).

ПБУ 4/99
п. 27

С 20.07.13 по 23.07.14
С 04.04.13 по 06.05.14
С 26.03.13 по 26.03.14

Срок размещения вклада

С 20.10.14 по 14.04.15
С 20.10.14 по 20.04.15
С 27.10.14 по 12.03.15
С 22.10.14 по 26.10.15
С 26.03.13 по 26.03.14

ПБУ 5/01 п.27

225879

Итого депозитные вклады

10. ЗАПАСЫ

73001
147613
5265

отсутствуют

Денежные эквиваленты
[Банк 1]
[укажите дополнительные, если имеются]
Прочие депозиты
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (в рублях)
Филиал АБ «Газпромбанк» ЗАО (в евро)
Филиал СКРУ ОАО «МИнБ» (в рублях)

По состоянию на 31 декабря 2013 года Обществом были осуществлены следующие депозитные вклады:
Депозиты
Сумма

30000
22000
50000
4383
20889

Филиал АБ «Газпромбанк» ЗАО (в рублях)
Филиал АБ «Газпромбанк» ЗАО (в рублях)
Филиал АБ «Газпромбанк» ЗАО (в рублях)
Филиал АБ «Газпромбанк» ЗАО (в долларах)
Филиал СКРУ ОАО «МИнБ» (в рублях)
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ПБУ 23/2011
п. 25

ПБУ 23/2011
п. 22.
2013 г.
215798
397
216195
216195

2014 г.
402787
0
402787
402787

Итого

109828

16

0
52772

3803
105792
0
0

0
0

217

0
0
49789
1107

0
445

Затраты основного производства
Аттестат аккредитации

Прочие
НДС с авансов покупателей и заказчиков
Строительство объектов ОС НЗС 08/03
Оборудование приобретение отдельных объектов
ОС ( 08/04)
Порчи и недостачи ( счет 94)

1416

2014 г.
Внеоборотные
Оборотные
15
0

Программное обеспечение

Расходы на лицензии

Виды активов

На 31 декабря прочие активы состояли из следующих позиций:

13. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

66381

0

0
2884
39001
23898

19
231

311

56937

16

867
55974

0

80

2013 г.
Внеоборотные
Оборотные
37
0

Согласно учетной политике ПАО «Сигнал» при раскрытии денежных потоков отчетные сегменты не выделяются.

Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса
Денежные эквиваленты
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

12. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
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17
2133
2133

2116

2012 г.

№29н, п.16
№29н,
п.17
(БЕЗ СПОД)

[Заполняется
акционерным
и
обществами,
иначе нужно
удалить
данный
пункт]

ПБУ 4/99
ПБУ 4.п.27

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении (в тысячах)

Базовая прибыль (убыток)

При расчете базовой прибыли (убытка) на акцию были использованы следующие показатели :

15. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

2014 г.
192256
835143

2013 г.
237776
728498

На отчетную дату у Общества существуют обязательства в сумме 207500 тыс. руб. по дополнительной эмиссии акций в количестве
4 150 000 штук.

В бухгалтерском учете отражена величина уставного капитала, зарегистрированная в учредительных документах , в размере
54016250 руб., в т.ч. 843265 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 рублей на сумму 42163250 рублей
и 237060 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 50 рублей на сумму 11853000 рублей.
Согласно Справке о структуре акционерного капитала ЗАО "Регистраторское общество"СТАТУС" на 01.01.2015г. за ОАО "Сигнал"
числится 1080325 штук акций, вт.ч. акции привилегированные именные - 237060 штук, акция обыкновенная – 843265 штук.

14. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал Общества на 01.01.2014 составил 49 143 250 рублей. 24 января 2014года зарегистрировано увеличение уставного
капитала в результате дополнительной эмисиии в количестве 97460 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 рублей
каждая на сумму 4873000 рублей На 31.12.2014г уставный капитал составил 54016250 рублей.

22

2012
72506
711190

ПБУ 4/99
п. 27

ПБУ 8/2010 п.
24.
{в
случае
существеннос
ти}
.

ПБУ 15/2008
п. 17

ПБУ 15/2008
п. 17
См. Таблицы
в
формате
Excel
с
дополнительн
ыми
раскрытиями.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода [отдельных видов кредиторской
задолженности] представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках – Приложение № 3 [Таблица 5.3.«Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4. «Просроченная кредиторская задолженность»]

18. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

23

В 2014 году Обществом создан резерв на оплату отпусков в сумме 5 563 850,74 рублей ( с учетом страховых взносов).
ПАО «Сигнал» проведена инвентаризация оценочных обязательств (резерва на оплату заработанных, но не использованных дней
отпуска). По результатам инвентаризации установлено:
а) по состоянию на 31.12.2012г. оценочное обязательство, исходя из средней заработной платы и количества дней неиспользованного
отпуска, с учетом обязательных страховых платежей составляет 2 300 539 руб., что составляет 1.37 % от состава прочих расходов за
2012г. и 2.86 % от величины чистой прибыли за 2012 год.
б) по состоянию на 31.12.2013г. оценочное обязательство, исходя из средней заработной платы и количества дней неиспользованного
отпуска, с учетом обязательных страховых платежей составляет 4 043 261 руб., что составляет 3.39 % от состава прочих расходов за
2013г. и 1.53 % от величины чистой прибыли за 2013 год.
В соответствии с п.3 раздела I ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», и положений учетной
политики ПАО «Сигнал», ошибки не являются существенными, так как менее утвержденного уровня существенности (5%), поэтому
принято решение исправление в отчетность ретроспективно не вносить.
В 2014 году Обществом внесено изменение в учетную политику. В 2014 году Обществом создан резерв на оплату отпусков в сумме
5 563 850,74 рублей (с учетом обязательных страховых платежей).

17. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Расходы по кредитам, включенные в прочие расходы в 2014 году составили 14318 тыс. руб.

В связи с отсутствием в 2014 году у ОАО «Сигнал» целевых инвестиционных кредитов проценты в стоимость инвестиционных активов не
включались. В 2013 году у ПАО «Сигнал» заемные средства отсутствуют.

16. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА
На конец отчетного периода у ПАО «Сигнал» имеется задолженность по заемным средствам в сумме 971 418 тыс.руб. по Кредитному
соглашению №КС-ЦВ-709000/2014/00062 от 30.07.2014 г.

ПБУ 9/99 п.
18

ПБУ10/99
ПБУ 9/99

Наименование

234995
251158

207500
371990

20. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

0

2013 г.
16134
29

5811

2014 г.
158624
55

Основная
деятельность

Виды деятельности

Итого за 2014 г.

Основная
деятельность

Виды деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных
платежей)
2118105

2235518

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных
платежей)
2235518

24

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных
платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена
ниже:

ИТОГО:

Обязательства по дополнительной эмиссии акций

Субсидии на уплату процентов по кредитному договору

Средства на содержание мобмощностей

НДС по авансам выданным

19. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

101956

89999

2012
11857
100

ПБУ 18/02
п. 25

ПБУ 18/02 п.
25

ПБУ 10/99
п. 23

ПБУ 9/99 п.20

ПБУ 10/99
п. 22
См. Таблицы
в
формате
Excel
с
дополнительн
ыми
раскрытиями.

2118105

Сумма постоянного налогового обязательства
Сумма постоянного налогового актива
Сумма отложенного налогового обязательства
Сумма отложенного налогового актива

Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль*

22. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

На 31.12.2013 г.
2333
0
19638
1106

53988

2014
Сумма,
тыс. руб.

На 31.12.2013 г.
6737
0
33429
9

67733

2013
Сумма,
тыс. руб.

25

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода [отдельных видов прочих доходов
и расходов] представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках – Приложение № 3 [Таблица 6.2.«Расшифровка прочих доходов и расходов»]

21. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в пояснениях к бухгалтерскому
балансу и отчету о прибылях и убытках – Приложение № 3 [Таблица №6. «Затраты на производство»]

Итого за 2013 г.

-

приобретение и продажа товаров,
работ, услуг

Виды операций

26

В отчетном периоде организация проводила операции со следующими связанными сторонами:

ПБУ 11/2008
п. 10,11

Полное наименование юридического лица
Характер отношений*
или фамилия, имя, отчество связанной
стороны
Основное хозяйственное общество
1.
АО «Концерн радиоэлектронные
Организация контролирует Общество
технологии»
Дочерние хозяйственные общества
2.
Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества
3.
Зависимые хозяйственные общества
4.
Участники совместной деятельности
5.
-

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются
связанными сторонами.

ПБУ 11/2008
п. 5

№

Государственная корпорация «Ростехнологии» контролирует Общество через АО «КРЭТ», которая является основным хозяйственным
обществом по отношению к Обществу.

24. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В течение 2014 года договоры, учет которых должен производиться в соответствии с положениями ПБУ 2/2008 «Учет договоров
строительного подряда» отсутствовали.

23. ДОГОВОРЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА (ДОГОВОРЫ С ДЛИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЦИКЛОМ) -

ПБУ 11/2008
п. 13

ПБУ 2/2008
п.27.

ПБУ 18/02
п. 25

приобретение товаров, работ, услуг
приобретение товаров, работ, услуг

Связанная сторона
Связанная сторона
Связанная сторона
Связанная сторона
Связанная сторона
Связанная сторона
Связанная сторона
Связанная сторона

ОАО « Калужский завод радиотехнической
аппаратуры»

ОАО НПО «Квант»

ОАО «Особое конструкторское бюро
кабельной промышленности»

ОАО «Пензенское производственное
объединение электронной вычислительной
техники»
ОАО Завод «Атлант»

ОАО Караченский завод «Электродеталь»

ОАО «Радиоприборснаб»

ОАО НПП «ЭлТом»

приобретение товаров, работ, услуг

приобретение товаров, работ, услуг

приобретение товаров, работ, услуг

приобретение товаров, работ, услуг

приобретение и продажа товаров,
работ, услуг

приобретение и продажа товаров,
работ, услуг

приобретение и продажа товаров,
работ, услуг

Связанная сторона

ОАО ВНИИ «Градиент»

продажа товаров, работ, услуг

Связанная сторона

приобретение и продажа товаров,
работ, услуг

ОАО «Таганрогский научноисследовательский институт связи»

Другие связанные стороны
ОАО «Калужский научно-исследовательский Связанная сторона
радиотехнический институт»

Основной управленческий персонал
6.
-

27

ПБУ 11/2008
п. 10,11

Связанная сторона

Основное хозяйственное
общество ОАО «Концерн
радиоэлектронные
технологии»
- дочерних хозяйственных
обществ
- преобладающих
(участвующих)
хозяйственных обществ
- зависимых хозяйственных
обществ

Дебиторская
задолженность
0

1603533

-

-

договор
поставк
и
договор
поставк
и

-

70607

860281

-

-

-

Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций

-

-

-

безналичны
й

безналичны
й

-

-

-

-

_

-

-

-

-

Величина
списанной
дебиторской
задолженност
и, по которой
срок исковой
давности
истек, других
долгов,
нереальных
для
взыскания, в
том числе за
счет резерва
по
сомнительным
долгам
38

приобретение товаров, работ, услуг

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 31 декабря операциям
2014 г.
2013 г.
Условия
Сроки
Форма расчетов Величин
осуществле осуществления
а
ния
(завершения)
образов
(завершения расчетов по
анных
) расчетов
операциям
резерво
по
в по
операциям
сомните
льным
долгам
на
конец
отчетно
го
периода

ОАО «ЭЛАРА»

28

45493

5506

ОАО НИИ «Гириконд»

ОАО НПО «Квант»

1823

317958

ОАО «Исток им.Шокина»

ОАО «Оптрон»

0

0

0

0

0

3349

191

46

111448

50521
1323

0

180446

1772

384770

договор
поставк
и
договор
поставк
и
договор
поставк
и
договор
поставк
и
договор
поставк
и
договор
поставк
и
договор
поставк
и
договор
поставк
и
договор
поставк
и
договор
поставк
и
договор
поставк
и

-

501081

-

-

120847

795743

ОАО «Радиоприборснаб»

ОАО «Особое конструкторское
бюро кабельной
промышленности»
ОАО Завод «Атлант»

ОАО «Калужский научноисследовательский
радиотехнический институт»
ОАО «Калужский завод
радиотехнической
аппаратуры»
ОАО ВНИИ «Градиент»

- участников совместной
деятельности
- основного
управленческого персонала
- других связанных сторон:
в т.ч.
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций

-

-

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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559800
0

275245
35

3114
2430

ОАО НПО «Квант»

0

0

108067

3968

10771

25553

671835

1107139

288593

0

0

0

325722

1117479

ОАО «Радиоприборснаб»

ОАО ВНИИ «Градиент»

- других связанных сторон:
в т.ч.
Основное хозяйственное
общество ОАО «Концерн
радиоэлектронные
технологии»
ОАО «Калужский научноисследовательский
радиотехнический институт»
ОАО Завод «Атлант»

Кредиторская
задолженность в т.ч.:

807790

1502

ОАО НПП «Элтом»

Прочая дебиторскай
задолженность

3112

66717

ОАО «Карачаевский завод
«Электродеталь»

ОАО «НПП «Алмаз»

договор
поставк
и
договор
поставк
и
договор
поставк
и
договор
поставк
и
договор
поставк
и

договор
поставк
и

договор
поставк
и
договор
поставк
и
договор
поставк
и
договор
поставк
и
договор
поставк
и

Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций

Согласно
специфика
ций

Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

38

30

2192

ОАО «НПП «Алмаз»

194195

114852

7474

354

525

511477

161428

49280

0

2889

17546

61

1832

1221

ОАО «Брянский
электромеханический завод»
Прочие авансы

360698

183485

Связанные стороны:
в т.ч.
ОАО «Калужский научноисследовательский
радиотехнический институт»
ОАО «Таганрогский научноисследовательский институт
связи»
Основное хозяйственное
общество ОАО «Концерн
радиоэлектронные
технологии»
ОАО « Калужский завод
радиотехнической
аппаратуры»
ОАО НПО «Квант»

368172

694962

67132

0

0

1

Авансы полученные, в т.ч.:

96795

6382

ОАО «Исток им.Шокина»

Прочая кредиторская
задолженность

0

ОАО Караченский завод
«Электродеталь»

договор
поставк

договор
поставк
и
договор
поставк
и

договор
поставк
и
договор
поставк
и
договор
поставк
и

договор
поставк
и
договор
поставк
и
договор
поставк
и
договор
поставк
и

договор
поставк
и

Согласно
специфика

Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций

Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций

Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций

Согласно
специфика
ций

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

безналичны
й

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

-

-

-
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ПБУ 23/2011
п.20

ПБУ 11/2008
п. 10,11

-

0

-

-

-

-

-

-

ций

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связанными
сторонами (без учета НДС) :
2014 г.
2013 г.
Продажа товаров, работ, услуг ,ВСЕГО: из них:
2235518
2118105
- основное хозяйственное общество АО «Концерн радиоэлектронные технологии»
437295
498636
- дочерние хозяйственные общества
0
0
- преобладающие (участвующие) хозяйственные общества
0
0
- зависимые хозяйственные общества
0
0
- участники совместной деятельности
0
0
- основной управленческий персонал
0
0
- другие связанные стороны в т.ч. :
1207986
960346
780742
928726
ОАО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт»
38316
24478
ОАО ВНИИ «Градиент»
20064
2261
ОАО « Калужский завод радиотехнической аппаратуры»
338896
495
ОАО НПО «Квант»
16310
4386
ОАО «Таганрогский научно-исследовательский институт связи»
ОАО НИИ "Экран"
3716
0
ОАО Завод "Атлант"
8718
0
ОАО "Казанский оптико-механический завод"
1030
0
ОАО «Брянский электромеханический завод»
194
0
ПРОЧИЕ ПРОДАЖИ
590237
659123
Приобретение товаров, работ, услуг ВСЕГО:
- основное хозяйственное общество ОАО «Концерн радиоэлектронные технологии»
58801
36189
14311
9
ОАО НПО «Квант»
2660
1696
ОАО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности»

-

-

0

Задолженность по
вознаграждениям
- основной управленческий
персонал

-

971418

Задолженность по кредитам
и займам

и

ОАО «Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники»
ОАО Завод «Атлант»
ОАО Караченский завод «Электродеталь»
ОАО «Радиоприборснаб»
ОАО «ЭЛАРА»
ОАО НПП «ЭлТом»
ОАО ВНИИ «Градиент»
ОАО « Калужский завод радиотехнической аппаратуры»
ОАО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт»
ОАО «Таганрогский научно-исследовательский институт связи»
ОАО «Владыкинский механический завод»
ПРОЧИЕ
Аренда имущества у связанных сторон
- основное хозяйственное общество ОАО «Концерн радиоэлектронные технологии»
Предоставление имущества в аренду связанным сторонам
Финансовые операции, включая займы – полученные от связанных сторон
Финансовые операции, включая займы – выданные связанным сторонам
Вклады в уставные (складочные) капиталы
Другие операции
Дивиденды основное хозяйственное общество ОАО «Концерн радиоэлектронные
технологии»
-Вознаграждение Совету Директоров
[ПБУ 23/2011, п.20 - в случае существенности и отдельно в разрезе соответствующих
статей ОДДС/ Отражается преимущественно в ОДДС] Поступление денежных средств от
основного [дочернего, зависимого] общества:
- основное хозяйственное общество ОАО «Концерн радиоэлектронные технологии»
- дочерние хозяйственные общества
- зависимые хозяйственные общества

3363
0
0
0
0
3613
925

376149

0
0
0
0
9992
3169

474448

518
5149
5632
1743
173
1217
156243
155
397912
0
0
3929

1207
134849
2518
183438
432
131

18511
4201
54239
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ПБУ 4/99 п.
27
[Предоставля
ется только
если
есть
данные
хозяйственны
е операции, и
они
существенны]
ПБУ 13/2000
п. 22

[Предоставляет
ся только если
есть
данные
хозяйственные
операции]
ПБУ 4/99 п. 27,
ПБУ 16/02
п. 11,]

ПБУ 4/99 п.
27
ПБУ 7/98
[период
между
отчетной
датой и датой
подписания
бухгалтерско
й
(финансовой)
отчетности за
отчетный год]

В 2014году ПАО «Сигнал» поступили денежные средства в сумме 110 тыс.руб. по договору на оказание услуг по ответственному хранению
материальных ценностей мобилизационного резерва.
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27. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

26. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информации по прекращаемой деятельности нет.

Событий после отчетной даты нет.

25. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Приложение № 1
к приказу № 443 от 31.12.2013г.

УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА

Блок 1. Учётная политика в целях бухгалтерского учёта.
1. Организация учётной политики.
1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учёта, достоверность
предоставления финансового положения экономического субъекта на отчетную
дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за
отчетный период единолично несёт руководитель экономического субъекта.
Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета
организуются руководителем экономического субъекта, согласно п.1 ст.7
Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ « О бухгалтерском учете» (далее
Закон «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ ).
1.2. Руководитель
экономического
субъекта
возлагает
ведение
бухгалтерского учета на структурное подразделение (отдел бухгалтерии),
возглавляемое главным бухгалтером, согласно п.3, ст.7 Закон «О бухгалтерском
учёте» № 402-ФЗ. Структура и численность бухгалтерской службы определяется
внутренними и должностными инструкциями Общества.
1.3. Главный бухгалтер
подчиняется непосредственно руководителю
организации и
обеспечивает формирование учётной политики, ведение
бухгалтерского учёта, своевременное представление полной и достоверной
бухгалтерской (финансовой) отчётности.
Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых фактов
хозяйственной жизни (сделок, событий, операций)
законодательству РФ,
контроль за движением активов и выполнением обязательств.
1.4. Главный бухгалтер обязан:
 обеспечить ведение бухгалтерского учёта в полном соответствии с
Законом РФ «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ, Положением по ведению
бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ от 29.07.98 г. № 34н
(далее – Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской
отчётности в РФ), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций»,
утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н, Планом
счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности
предприятия и Инструкцией по его применению, утвержденных Приказом
Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (далее - План счетов) и другими
действующими
нормативными
актами
в
области
методологии
бухгалтерского учёта;
 обеспечить возможность оперативного учёта изменений действующего
законодательства;
 обеспечить возможность достоверного определения налоговой базы для
расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами по установленным
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 налогам и прочим платежам в соответствии с действующим
законодательством.
1.5.Бухгалтерский учёт
активов, обязательств, фактов хозяйственной
жизни, источников финансирования деятельности, доходов, расходов и других
объектов бухгалтерского учета обеспечивает:
 полноту и своевременное отражение фактов хозяйственной жизни в
бухгалтерском учёте и бухгалтерской (финансовой) отчётности;
 рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий
хозяйственной жизни.
1.6. Задачами бухгалтерского учёта является:
 формирование документированной систематизированной информации об
объектах, предусмотренных Законом «О бухгалтерском учёте» № 402ФЗ, в соответствии с требованиями, установленными Законом «О
бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ;
 составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 формирование информации о финансовом состоянии экономического
субъекта.
2. Методологическое ведение бухгалтерского учёта.
2.1. На предприятии применяется журнально-ордерная форма учёта. При
использовании для ведения бухгалтерского учёта вычислительной техники,
журналы-ордера формируются применяемым программным обеспечением с
использованием корпоративной информационной системы «Компас» (в стадии
внедрения), программ Word, Excel.
2.2. Объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются:
- факты хозяйственной жизни;
- активы;
- обязательства;
-источники финансирования его деятельности;
- доходы;
- расходы;
- иные объекты в случае, когда это установлено федеральными стандартами.
Активы представляют собой объекты, имеющие выраженную материальновещественную форму или учитываемые в соответствии с правилами
бухгалтерского учета как самостоятельные объекты (в частности, объекты
нематериальных активов).
К категории расходов можно отнести результаты операций, отражаемые на
калькуляционных счетах бухгалтерского учета (08,15,20,23,25,26,29,44).
В составе обязательств отражается кредиторская задолженность, кроме той,
которая представляет собой доходы или источники финансирования.
В составе доходов отражаются результаты операций, приводящие к
увеличению экономических выгод субъекта в результате осуществления
деятельности (как основной, так и деятельности, приводящей к получению
прочих доходов).

3

В составе источников финансирования отражаются объекты бухгалтерского
учета, имеющие отношение к формированию всех составляющих собственного
капитала (уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал,
нераспределенная прибыль), заемные источники финансирования (включая
суммы, полученные по векселям и облигациям), а также все создаваемые
организацией резервы.
Под иными объектами можно принимать результаты операций ,
осуществляемых вне рамок уставной деятельности организации (по договорам
доверительного управления, простого товарищества, различные формы
совместной деятельности), а также те операции, которые требуют обособленного
и специального раскрытия и отражения в бухгалтерской отчетности (расходы по
сегментам).
К фактам хозяйственной деятельности могут быть отнесены различные
операции, подлежащие отражению в бухгалтерском учете, но не вошедшие ни в
одну из групп объектов бухгалтерского учета.
2.3. Объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению в
валюте Российской Федерации (в рублях и копейках).
2.4. Стоимость объектов бухгалтерского учета, выраженная в иностранной
валюте подлежит пересчету в валюту Российской Федерации.
2.5. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению
первичным учетным документом при его совершении, а если это не
представляется возможным- непосредственно после его окончания.
Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в
виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не
установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами
органов государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправление в
первичном учетном документе должно содержать дату исправления, а также
подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с
указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для
идентификации этих лиц.
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации
первичные учетные документы, в том числе в виде электронного документа,
изымаются, копии изъятых документов, изготовленные в порядке, установленном
законодательством РФ, включаются в документы бухгалтерского учета.
В качестве форм первичных учетных документов используются
унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России, самостоятельно
разработанные формы, формы документов сформированные
применяемым
программным обеспечением с использованием корпоративной информационной
системы «Компас», а также документы, оформленные в соответствии с объёмами
делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории
которого были произведены соответствующие факты хозяйственной жизни.
При отражении в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни, для
оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов,
используются самостоятельно разработанные формы учетных документов.
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Перечень форм, утвержденных для применения в организации, а также
образцы нетиповых документов приведены в Приложении 4 к приказу об учетной
политике.
Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование экономического субъекта, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и (или) денежного измерения факта
хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших)
сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее
оформления, либо наименование должностного лица (лиц),
ответственного
(ответственных)
за
правильность
оформления
свершившегося события;
- подписи лиц, предусмотренных пунктом 6, с указанием их фамилий и
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих
лиц.
Право подписи первичных учетных документов предоставлено
должностным лицам. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных
документов
предусмотрено
должностными
инструкциями,
графиком
документооборота , доверенностями и отдельными приказами директора.
Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат
своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
2.6. Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров
бухгалтерского учета, перечень и форма которых, приведены в Приложении 5 к
приказу об учетной политике.
Не допускается пропуски или изъятия при
регистрации объектов
бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах
бухгалтерского учета, если иное не установлено федеральными стандартами.
Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и (или) в
виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
Формы регистров бухгалтерского учета утверждает руководитель
экономического по представлению главного бухгалтера.
Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета являются:
- наименование регистра;
- наименование экономического субъекта, составившего регистр;
- дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который
составлен регистр;
- хронологическая и (или) систематическая группировка объектов
бухгалтерского учета;
- величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с
указанием единицы измерения;
- наименование должностей лиц, ответственных за ведение регистра;
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- подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их
фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации
этих лиц.
В регистре бухгалтерского учета не допускаются исправления, не
санкционированными лицами, ответственными за ведение указанного
регистра, Исправление в регистре бухгалтерского учета должно содержать
дату исправления, а также подписи лиц, ответственных за ведение данного
регистра, с указанием фамилий и инициалов либо иных реквизитов,
необходимых для идентификации этих лиц.
В случае если законодательством РФ или договором предусмотрено
представление регистра бухгалтерского учета другому лицу или в
государственный орган на бумажном носителе, экономический субъект
обязан
по требованию другого лица или государственного органа
изготавливать за свой счет на бумажном носителе копии регистра
бухгалтерского учета , составленного в виде электронного документа.
В случае если в соответствии с законодательством РФ изымаются
регистры бухгалтерского учета, в том числе в виде электронного документа,
копии изъятых регистров , изготовленные в порядке, установленном
законодательством РФ, включаются в состав документов бухгалтерского
учета.
2.7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год
формируется в соответствии Федеральным Законом «О бухгалтерском
учёте» № 402-ФЗ ( ч.2,ст.13)
Экономический
субъект
составляет
годовую
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность, если иное не установлено другими федеральными
законами, нормативными правовыми актами органов государственного
регулирования бухгалтерского учета.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информация:
- о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату;
- о финансовом результате его деятельности;
- о движении денежных средств за отчетный период.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать показатели
деятельности всех подразделений экономического субъекта, включая
обособленные подразделения.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в валюте РФ.
Бухгалтерская ( финансовая) отчетность считается составленной после
подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем
экономического субъекта.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- приложений к ним.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный
год. Отчетным периодом ( отчетным годом) для ее составления является
календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.
2.8. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
составляется за отчетный период менее отчетного года.
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Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной
бухгалтерской отчетности является ,квартал нарастающим итогом с начала
отчетного года (с 1 января) по отчетную дату (последний календарный день
отчетного периода). В состав внутренней промежуточной бухгалтерской
отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
2.9.
Экономический субъект обязан представлять по одному
обязательному экземпляру годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в
орган государственной статистики по месту государственной регистрации не
позднее трех месяцев после окончания отчетного периода.
2.10. Экономический субъект не позднее трех месяцев после
окончания отчетного года представляет годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность в налоговый орган по месту своего нахождения.
2.11. Опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности
осуществляется в порядке и случаях, которые установлены федеральными
законами. В случае опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которая подлежит обязательному аудиту, такая отчетность публикуется
вместе с аудиторским заключением и пояснительной запиской.
3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.
3.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и
бухгалтерской отчётности на предприятии проводится инвентаризация активов и
обязательств, в ходе которой выявляется фактическое наличие соответствующих
объектов, которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета.
Инвентаризация проводится в соответствии с Методическими указаниями по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными
Приказом Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49, с Инструкцией по проведению
годовой инвентаризации на предприятиях, управляемых ОАО «Концерн
Радиоэлектронные технологии», утвержденной Приказом
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные технологии» от 08.10.2012г. № 55.
Установить следующие сроки и периодичность проведения инвентаризации
активов и обязательств:
 товарно-материальных ценностей ежегодно 1 ноября ;
 драгоценных металлов по полугодиям на 1 июля и на 1 января,
 расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности
- на
31декабря;
 денежных средств и ценных бумаг в кассе - на 1 число каждого месяца;
 денежных средств, хранящихся на счетах в банках - на 1 января;
 незавершенного производства и незавершенного строительства - на 31
декабря;
 финансовых вложений - на 31 декабря;
 расчетов по платежам в бюджет - ежеквартально;
 основных средств, малоценных активов и нематериальных активов один раз в три года - на 31 декабря.
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В
обязательном
порядке проводить
инвентаризацию
имущественных ценностей в случаях:
 передачи имущества в аренду, при выкупе, продаже;
 перед составлением годовой бухгалтерской отчётности;
 смены материально ответственных лиц;
 установления фактов хищений и порчи имущества;
 стихийного бедствия, пожара
и других чрезвычайных ситуаций,
вызванных экстремальными условиями;
 ликвидации (реорганизации) филиала или Общества;
В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки её
проведения не установлены настоящей учётной политикой, или когда проведение
инвентаризации
не обязательно, инвентаризация проводится отдельно на
основании приказа руководителя предприятия.
3.2.Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим
наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета подлежат
регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому
относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация на счетах
бухгалтерского учета в следующем порядке:
а)излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату
проведения инвентаризации и относится на финансовые результаты,
б)недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли
относятся на издержки производства или обращения (расходы), сверх норм- за
счет виновных лиц. Если виновные лица не установлены или суд отказал во
взыскании убытков с них, то убытки списываются на финансовые результаты.
4. Учёт амортизируемого имущества.
4.1. В качестве основного средства в бухгалтерском учёте принимается
объект, в отношении которого единовременно выполняются следующие условия,
согласно пунктов 3-5 ПБУ 6/01:
а) объект используется в производстве продукции при выполнении работ
или оказания услуг либо для управленческих нужд организации;
б) объект используется в течение длительного времени, т.е. срока
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) организацией не предполагается последующая перепродажа данного
объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход)
в будущем.
д) стоимость объекта превышает 40000 рублей.
4.2.В составе основных средств учитываются находящиеся в собственности
организации земельные участки.
4.3. При установлении сроков полезного использования приобретаемого
объекта в целях его отнесения в бухгалтерском учёте к основным средствам или
средствам в обороте исходить из следующего:
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4.3.1.По объекту, включенному в какую-либо из групп амортизируемых
основных средств, указанных в Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденные Постановлением Совета Министров
СССР от 22.10.1990г. № 1072 , срок службы которого можно однозначно
установить исходя из технических условий (рекомендаций изготовителей), если
этот срок службы соответствует номеру группы, к которой относится это
имущество. Если такой срок
службы приобретенного имущества не
соответствует порядку его эксплуатации на предприятии (например, при его
более или менее интенсивном использовании по сравнению с тем, из чего исходил
изготовитель при установлении срока полезного использования), то срок
полезного использования такого имущества устанавливается комиссией,
указанной в п. 4.3.2.
4.3.2. Для определения сроков полезного использования имущества, по
которому его не представляется возможным установить исходя из предыдущего
пункта (в том числе по той причине, что средства труда не относятся к какой-либо
группе в соответствии с Классификатором) и для ввода в эксплуатацию
и
списания основных средств создать комиссию в составе:
Белевцев А.И.
- главный инженер - председатель комиссии
Калашников С.И.
- зам. гл. инженера - заместитель председателя
Щербинин А.П.
- зам. главного инженера - главный технолог –
член комиссии
Бондаренко Е.Г.
- главный механик - член комиссии
Пархоменко В.И.
- главный энергетик - член комиссии
Терентьев С.Е.
- зам. главного бухгалтера - член комиссии
Комиссии при установлении сроков полезного использования имущества
исходить из предполагаемого срока их полезного использования (с учётом, в
частности, сменности и условий эксплуатации). При этом по имуществу,
включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества в соответствии
с Классификацией, срок службы устанавливать в пределах сроков службы,
установленных для соответствующей группы с учётом рекомендаций
изготовителей и технических условий.
4.4. При приобретении объектов основных средств, бывших в эксплуатации,
определять нормы амортизации по этому имуществу с учётом срока полезного
использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного
имущества предыдущими собственниками.
Если срок фактического использования данного основного средства у
предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его
полезного использования, определяемый Классификацией, срок полезного
использования такого основного средства определять решением комиссии,
указанной в п. 4.3.2, с учётом требований техники безопасности и других
факторов.
4.5. Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учёте начисляется
линейным способом.
4.6. Объекты основных средств со сроком полезного использования более
12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40000 рублей за единицу, а
также
приобретенные книги, брошюры и т.п. учитываются в составе
материально-производственных запасов. Для их учета должны выполняться
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соответствующие требования ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных
запасов» и Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ, утвержденных
Приказом Минфина РФ от 28.12.2001г. № 119н. Эти объекты основных средств
учитываются на счете 10 «Материалы», субсчет 10/20 «Малоценные основные
средства».
Поступление малоценных активов документируется как поступление МПЗ:
оформляется приходный ордер по форме № М-4 и заводится карточка учета
материалов по форме № М-17. Малоценные основные средства принимаются к
бухгалтерскому учету по их фактической себестоимости.
При вводе малоценного объекта в эксплуатацию, его стоимость в
бухгалтерском учете единовременно списывается на расходы по обычным видам
деятельности. При этом, оформляется требование-накладная по форме № М-11и
в карточке М-17 делается соответствующая запись выбытия.
Для обеспечения контроля за движением и сохранностью малоценных
основных средств при эксплуатации учет ведется на забалансовом счете 012
«Малоценные активы». Аналитический учет по нему ведется отдельно по
каждому объекту малоценного основного средства, отдельно по каждому
подразделению с учетом материально-ответственных лиц.
Малоценное
основное
средство
используется
в
деятельности
экономического субъекта в течение срока его полезного использования, который
определяется им самостоятельно. По истечении такого срока или при досрочном
выбытии объектов малоценных активов составляется акт на списание, и
производиться списание данных активов с забалансового счета. После этого
считается, что малоценный актив больше не используется.
4.7. Амортизационные отчисления по объекту основных средств
начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого
объекта к бухгалтерскому учёту, и начисляются до полного погашения стоимости
этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учёта.
Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются с
первого числа, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого
объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учёта.
4.8. Стоимость земельных участков не погашается.
4.9. В целях бухгалтерского учёта начисляется амортизация по объектам
жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.), объектам внешнего
благоустройства и другим аналогичным объектам, если они используются для
получения доходов(сдача в аренду, в наем).
4.10 Амортизационная премия при вводе основного средства
в
эксплуатацию
или его дооборудовании (достройке, дооборудовании,
реконструкции, модернизации, техническом перевооружении, частичной
ликвидации) не применяется.
4.11. Повышающие коэффициенты к норме амортизации основных средств
не применяются.
4.12. Необязательные понижающие коэффициенты к норме амортизации
основных средств не применяются.
4.13. Материальные ценности, оставшиеся от списания непригодных к
восстановлению и дальнейшему использованию основных средств , приходуются
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по рыночной стоимости на дату списания или по мере их реализации
относятся во внереализационные доходы.
4.14. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учёту
принимаются активы, отвечающие требованиям ПБУ 14/2007 «Учёт
нематериальных активов» и отражаются на счете 04 «Нематериальные активы».
4.15. Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам
производится по нормам, которые устанавливаются исходя из их срока
полезного использования. Срок полезного использования нематериальных
активов определяется в месяцах при их принятии к бухгалтерскому учёту
исходя из:
- срока действия прав организации на результат интеллектуальной
деятельности ( средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация
предполагает получать экономические выгоды.
- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков
использования
объектов
интеллектуальной
собственности
согласно
действующему законодательству, а также
исходя из полезного срока
использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими
договорами.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок
полезного использования считаются с неопределенным сроком. По таким
объектам амортизация не начисляется.
4.16. Амортизация нематериальных активов
производится линейным
способом. По нематериальным активам, срок полезного использования которых
определён исходя из количества продукции или иного натурального показателя,
амортизация начисляется пропорционально объему продукции (работ).
4.17. Амортизационные отчисления по нематериальным активам
отражаются на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» бухгалтерского
учёта.
5. Учёт капитальных вложений.
5.1. К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные
актами приемки-передачи основных средств и иными документами затраты на
строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования,
транспортных средств, инструмента, инвентаря и иных материальных объектов
длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты.
5.2 Капитальные вложения по приобретению оборудования ,требующего
монтажа отражаются на счете 07 «Оборудование к установке». Капитальные
вложения по модернизации, реконструкции, строительству основных средств
учитывать на счете 08 «Капитальные вложения», субсчет 08/03. Капитальные
вложения на приобретение, а также прочие затраты, связанные с приобретением
отдельных объектов основных средств учитываются на счете 08 «Капитальные
вложения», субсчет 08/04.
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5.3. Затраты по капитальному строительству основных средств до
ввода в эксплуатацию, по которым закончены капитальные вложения , но не
оформлены документы по приемке-передаче и не прошедшие государственную
регистрацию, учитываются на счете 08 «Капитальные вложения», субсчет 08/03.
Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском учете по
фактическим затратам, понесенным организацией.
5.4. Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым
закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные
учетные документы по приемке-передаче, но не прошедшие государственную
регистрацию принимаются к учету в качестве основных средств на отдельном
субсчете к счету 01.
6. Учёт материалов и товаров.
6.1. В качестве
материально-производственных запасов (МПЗ) к
бухгалтерскому учёту принимается имущество, отвечающее требованиям ПБУ
5/01 «Учёт материально-производственных запасов».
6.2. Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные
полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части отражаются в учёте и
отчётности по их фактической себестоимости приобретения , за исключением
налога на добавленную стоимость с отображением на счетах 10 «Материалы» в
момент перехода права собственности от поставщика. При этом фактическая
себестоимость (учётная стоимость) материальных ресурсов определяется из
фактически произведенных затрат на их приобретение, к которым относятся:
- суммы, уплаченные в соответствии с договором поставщику (продавцу)4
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и
консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ ;
- таможенные пошлины;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через
которую приобретены МПЗ ;
- затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, включая
расходы по страхованию. Затраты на транспортировку, хранение и доставку,
осуществляемых сторонними организациями, включая оплату процентов на
приобретение в кредит, предоставленный поставщиком этих материалов; наценки
(надбавки), комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим,
внешнеэкономическим организациям, банкам, стоимость услуг товарных бирж;
- затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к
использованию в запланированных целях ( по доработке, сортировке, фасовке и
улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанные с
производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг);
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ
Все затраты по приобретению материально-производственных запасов
учитывать на счетах 10 в стоимости ТМЦ.
6.3. Бухгалтерский счёт 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» не применяется.
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6.4. При большой номенклатуре приобретенных
материальнопроизводственных запасов стоимость транспортных расходов, расходов на
страхование, на комиссионное вознаграждение и иных расходов, указанных в
п. 6.2.учитывать на счете 16 «Отклонение в стоимости материалов» при
поступлении и отпуске
материалов и комплектации на складах №
701,702,703,704,707,708,747,777,7163,791.
Списание транспортно-заготовительных расходов или отклонений
производится путем увеличения стоимости израсходованных материалов
ежемесячно на счета учета затрат умножением коэффициента на сумму
списанных материальных ценностей. Коэффициент рассчитывается отношением
Т1 и Т2 , где Т1 – определяется как сумма транспортных расходов приходящихся
на остаток по счету 16 на начало месяца и дебетовый оборот в текущем месяце ;
Т2- определяется как сумма остатков материальных ценностей на складах №
701,702,703,704,707,708,747,777,7163,791 на начало месяца и сумма поступивших
материальных ценностей на эти склады в текущем месяце.
6.4. При осуществлении организацией закупок материалов по импорту
исчисление покупной стоимости поступающих товаров (материалов,
полуфабрикатов, оборудования и пр.) производится исходя из их стоимости,
предусмотренной в контракте (договоре), таможенных платежей, транспортных
расходов и прочих расходов.
6.5. Готовую продукцию оценивать
в балансе по фактической
производственной себестоимости на счёте 43 «Готовая продукция» .
При отгрузке готовой продукции и товаров со склада применять счёт 45
«Товары отгруженные» по ценам себестоимости до момента перехода права
собственности на товар по выставочным образцам, переданным на испытания ,по
товарам, взятым под реализацию (комиссия, консигнация) до момента оплаты с
учетом расходов по отгрузке. После оплаты товаров покупателем стоимость
товара, отраженная на счете 45 «Товары отгруженные» списывается в
уменьшение финансового результата от реализации в дебет счета 90 «Продажи»
,субсчет 90-2 «Себестоимость продаж».Начисленные суммы НДС по товарам,
проданным по договорам с особым переходом права собственности , отражаются
на счете 45 « Товары отгруженные», субсчет «НДС».
6.6. Расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата, включая
расходы на оплату труда работников организации, непосредственно занятых
заготовкой, приёмкой, хранением и отпуском приобретаемых материалов,
работников специальных заготовительных контор, складов и агентств,
организованных в местах заготовления (закупки) материалов, работников,
непосредственно занятых заготовкой (закупкой) материалов и их доставкой
(сопровождением) в организацию, отчисления на социальные нужды указанных
работников в составе ТЗР не учитываются, а относятся непосредственно на
затраты на производство.
6.7. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка
производится по себестоимости каждой единицы.
6.8. Тара принимается к бухгалтерскому учёту по фактической
себестоимости.
6.9. Учёт имущества (товаров), предназначенного для перепродажи,
осуществляется на счёте 41 «Товары» по стоимости их приобретения. Затраты по
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заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз) включаются
в состав расходов на продажу на счёте 44 «Расходы на продажу», субсчёт
«Расходы на продажу покупных товаров».
6.10. Учёт товаров, предназначенных для реализации оптом,
осуществляется по фактической цене приобретения. Оценка товаров при
списании производится по фактической цене их приобретения.
6.11. Оценка товаров, предназначенных для реализации в розницу,
осуществляется по продажным ценам с использованием счёта 42 «Торговая
наценка».Сумма торговой наценки, относящаяся к остаткам товаров в розничной
торговле, остаётся на кредите счёта 42 «Торговая наценка» на конец отчётного
периода.
6.12. При отсутствии номенклатурного учёта товаров в розничной торговле
сумма торговой наценки, относящаяся к остаткам товаров, определяется по
среднему проценту за текущий месяц с учётом переходящего остатка на начало
месяца в следующем порядке:
- определяется сумма торговой наценки, приходящейся на остаток товаров в
магазине на начало месяца и торговой наценки, начисленной в текущем месяце за
вычетом торговой надбавки на товары, которые выбыли в связи с естественной
убылью, браком, порчей, недостачей, возвратом товаров и пр.; (1)
- определяется стоимость товаров, реализованных в отчётном периоде и
остаток товаров на конец отчётного периода по продажным ценам; (2)
- определяется средний процент торговых надбавок путём деления (1) на
(2);
- умножением среднего процента торговой надбавки на сумму остатка
товаров в магазине на конец месяца определяется сумма торговой наценки,
относящейся к остатку товаров.
6.13. Спецоснастка и спецодежда учитывается в составе материальнопроизводственных запасов на основании п.9 и п.11 Методических указаний по
бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений,
специального оборудования и специальной одежды, утвержденных Приказом
Минфина РФ от 26.12.2002г. № 135н.
6.14. Спецодежду, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев и
стоимость свыше 10000 руб. учитывать на счёте 10/09 «Материалы (инвентарь и
хозяйственные принадлежности)», а стоимостью менее 10000 руб. (в т.ч.
спецодежда, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев) единовременно
списывать в расходы в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам. При этом
вести учёт в количественном и стоимостном выражении на забалансовом счёте
013 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности, спецодежда, переданные в
эксплуатацию» и карточки выдачи спецодежды в места пользования по
сотрудникам.
6.15. Активы (малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, инвентарь,
инструмент), срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев и стоимость
свыше 10000 руб. учитывать в составе материально-производственных запасов на
счете 10/09 «Материалы (инвентарь и хозяйственные принадлежности)», а
стоимостью менее 10000 руб. (в т.ч. малоценные и быстроизнашивающиеся
предметы, инвентарь, инструмент, срок эксплуатации которых превышает 12
месяцев)
единовременно списывать в расходы в момент передачи
в
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эксплуатацию. При этом вести учёт в количественном
и
суммовом
выражении
на забалансовом счёте 013 «Инвентарь и хозяйственные
принадлежности, спецодежда, переданные в эксплуатацию» по каждому
подразделению и материально-ответственным лицам.
6.16. Учет оснастки и специального оборудования на складе (ЦИС)
учитывать на счете 10/10 «Специальная оснастка на складах».
6.17. Учет оснастки и специального оборудования в эксплуатации вести на
счете 10/11 « Специальная оснастка в эксплуатации».
Оснастку, срок эксплуатации которой более 12 месяцев и стоимость свыше
40000 руб.учитывать на счете 10/11 «Оснастка в эксплуатации» и погашать
стоимость специальной оснастки (начислять
износ ) исходя из норм ,
утвержденных в плановой калькуляции в % по заказам , согласно сметным
ставкам. Учет вести по заказам, в разрезе наименований специальной оснастки по
фактической себестоимости приобретения (изготовления) по подразделениям и
материально-ответственным лицам.
Оснастку, стоимостью менее 40000 руб.(в т.ч. оснастку, срок
эксплуатации которой превышает 12 месяцев) списывать единовременно в
расходы
в момент отпуска в эксплуатацию. При этом вести учёт в
количественном и суммовом выражении на забалансовом счёте 014 «Оснастка и
спецоборудование, переданная в эксплуатацию». Учет ведется по простой форме
( в одностороннем порядке) в разрезе наименований специальной оснастки по
фактической себестоимости приобретения ( изготовления), по подразделениям и
материально-ответственным лицам.
7. Учёт расходов на производство и продажу готовой продукции.
7.1. Учёт расходов на производство ведётся по видам деятельности на
счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство» и 29
«Обслуживающие производства и хозяйства».
7.2. Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду
деятельности, отражаются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26
«Общехозяйственные расходы».
7.3. Учёт расходов на счетах 20, 23, 25, 26, 29 ведётся обособленно по
видам расходов, являющимся прямыми и косвенными в соответствии со ст. 318,
320 НК РФ.
Для учёта затрат на производство готовой продукции (счёт 20 «Основное
производство») применять попередельный метод учёта затрат по видам
продукции и позаказный метод.
Расходами, которые формируют фактическую себестоимость готовой
продукции, признаются:
- все материальные расходы, кроме общехозяйственных;
- расходы на оплату труда персонала подразделений основного
производства (кроме административно-управленческого персонала);
- начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное,
медицинское) страхование;
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суммы
начисленной амортизации по основным средствам,
используемым в процессе производства продукции.
Для обеспечения раздельного аналитического учёта затрат на производство
экспортной и не экспортной продукции в едином технологическом процессе
распределение себестоимости
выпуска каждого вида готовой продукции
льготируемой по налогообложению (экспортной) и не льготируемой производить
пропорционально объему продукции, отгруженной на экспорт и на рынок (РФ и
СНГ), по специальному расчёту. В этой же пропорции производится раздельный
учёт НДС, приходящийся на произведенную и отгруженную на экспорт и на
внутренний рынок готовую продукцию по фактической себестоимости.
Основным признаком раздельного учёта является калькулирование затрат
на единицу произведенной продукции отдельно по льготируемой по
налогообложению и не льготируемой
продукции по видам выпускаемой
продукции.
Расчёт НДС, подлежащего возмещению из бюджета по реализованной на
экспорт продукции, производится по специальному расчёту.
Входной НДС, относящийся к товарам (работам, услугам) предназначенным
для использования в деятельности, не облагаемой НДС (прямые затраты (
материалы и комплектующие) по необлагаемым НДС операциям к вычету не
принимается, а учитывается в их стоимости. При невозможности определения
таких товаров ( работ ,услуг) , когда одни и те же товары ( работы, услуги)
применяются в деятельности ,как облагаемой ,так и не облагаемой НДС, входной
НДС следует восстановить при списании материальных затрат и отнести на
себестоимость продукции ( счет 20).
Если доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или)
реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации
которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 % общей величины
совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров
(работ, услуг), имущественных прав, то раздельный учет входного НДС в
текущем квартале не ведется и суммы НДС предъявляются к вычету в
соответствии с порядком, предусмотренным в ст.142 НК РФ.
7.4. Остатки незавершенного производства отражаются в бухгалтерском
учёте по дебету соответствующих счетов (20, 23, 29). Оценка остатков
незавершенного производства производится по фактической себестоимости на
основании инвентаризации на конец отчётного периода.
Списание объемов незавершенного производства по аннулированным
заказам производится на основании Приказа руководителя с учетом всех
критериев отнесения заказов к категории аннулированных по фактической
себестоимости отдельно в бухгалтерском и налоговом учете.
7.5. Для составления фактических калькуляций производственной
себестоимости готовой продукции и свода затрат на производство по Обществу в
целом обеспечивать группировку затрат на счетах 20 «Основное производство» и
23 «Вспомогательное производство» в следующем порядке:
 по характеру производства (основное, вспомогательное);
 по месту
возникновения затрат (технологическим процессам,
производства, переделам, цехам и т.д.);
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 по видам продукции;
 по видам расходов (калькуляционным статьям и элементам затрат).
7.6. Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду
деятельности (учитываемые на счетах 25, 26), ежемесячно распределяются по
видам производств пропорционально заработной плате основных рабочих в дебет
счетов 20, 23, 29, 44 , согласно утвержденных в калькуляции процентных ставок.
7.7. Расходы, связанные с продажей готовой продукции, учитываются на
счёте 44 «Расходы на продажу», субсчёт «Расходы на продажу готовой
продукции» и ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счёта 90/4.
8. Учёт готовой продукции.
8.1. Остатки готовой продукции (учетная стоимость плюс отклонения) на
складе (или иных местах хранения) на конец (начало) отчётного периода
оцениваются по фактической производственной себестоимости этой продукции
(п.206 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ).
Готовая продукция принимается к учету по дебету счета 43 в
корреспонденции со счетом учета затрат на производство кредит счета 20 по
фактической себестоимости.
Согласно п.203 Методических указаний по бухгалтерскому учету
материально-производственных затрат, аналитический учет производится в
количественном и стоимостном выражении по учетным ценам с выделением
отклонений фактической
производственной себестоимости изделий от их
стоимости по учетным ценам.
Стоимость ГП по учетным ценам показывается на соответствующем
субсчете "Готовая продукция по учетным ценам" счета 43. Отклонения
фактической производственной себестоимости от учетных цен также собираются
на отдельном субсчете "Отклонения фактической себестоимости готовой
продукции от учетной стоимости" к счету 43.
Расчет отклонений ведется по форме, утвержденной для применения в
организации «Отчет о готовой продукции» ,как приложение к журналу-ордеру
11.
Сумма отклонений, собранная на указанном субсчете, распределяется между
остатками ГП и отгруженной (реализованной) продукцией (пропорционально
учетной стоимости). Отклонения, относящиеся к остаткам ГП, остаются на счете
43, субсчет "Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от
учетной стоимости".
Списание готовой продукции (при отгрузке, отпуске и т.д.) может
производиться по учетной стоимости. Одновременно на счета учета продаж
списываются отклонения, относящиеся к проданной готовой продукции
(определяется пропорционально ее учетной стоимости). Отклонения,
относящиеся к остаткам готовой продукции, остаются на счете "Готовая
продукция" (субсчете "Отклонения фактической себестоимости готовой
продукции от учетной стоимости").
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9. Учёт торговых операций.
9.1. Расходы, связанные с продажей покупных товаров, учитываются на
счёте 44 «Расходы на продажу», субсчёт «Расходы на продажу покупных
товаров».
9.2. Расходы по хранению товаров: оплата труда работников складов,
магазинов, суммы страховых взносов , амортизация, ремонт и содержание
основных средств, используемых при хранении и перемещении товаров, другие
расходы, непосредственно связанные с хранением товаров учитываются в составе
расходов на продажу.
9.3. Расходы на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до
склада, если эти расходы не включены в цену приобретение товаров, отражаются
на счёте 44, субсчет 44/2 обособленно. Эти расходы ежемесячно списываются в
уменьшение финансового результата от реализации (в дебет счёта 90/4) в части,
приходящейся на реализованные товары. В части, приходящейся на
нереализованные товары, транспортные расходы на доставку приобретаемых
товаров на склад предприятия остаются числиться на дебете счёта 44/2 на конец
отчётного периода.
9.4. Суммы транспортных расходов, приходящихся на нереализованные в
отчётном месяце товары, исчисляются в следующем порядке:
- определяется сумма транспортных расходов, приходящихся на остаток
товаров на складе на начало месяца и осуществлённых в текущем месяце; (1)
- определяется сумма товаров, поступивших в текущем месяце и остатка
товаров на складе на начало месяца; (2)
- средний процент рассчитывается отношением суммы (1) и (2);
- умножением среднего процента на сумму реализованного товара за
месяц определяется сумма транспортных расходов и списывается в дебет счёта
90, субсчёт 90/4.
9.5. Сумма всех осуществлённых в отчётном периоде расходов по торговой
деятельности, помимо указанных выше транспортных расходов, ежемесячно
списывается в уменьшение финансового результата от реализации (в дебет счёта
90/4).
10. Учёт выручки от реализации товаров (работ, услуг).
10.1. Учёт реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учёте
осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки
от реализации продукции (работ, услуг) производится исходя из принципа
временной определённости фактов хозяйственной деятельности.
10.2. Доходами от обычных видов деятельности организация признаёт
доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав.
Признавать выручку при наличии следующих условий:
- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из
конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдёт увеличение экономических выгод Общества: либо Общество
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получило в оплату актив, либо отсутствует
неопределённость
в
отношении получения актива;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на
продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю, или Обществом принята
работа, или ему оказана услуга;
- расходы (произведенные или будут произведены в будущем), связанные с
получением выручки, могут быть определены.
Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных
Обществом в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в
бухгалтерском учёте Общества реализованные товары должны учитываться в
составе товаров отгруженных на счете 45 «Товары отгруженные».
Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в
соответствии с п. 4 ПБУ 9/99 «Доходы организаций».
10.3. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с
длительным циклом изготовления отражается в бухгалтерском учёте по
завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в
целом.
10.4. Штрафы, пени, неустойки и т.п., признанные ответчиком или
присужденные судом по договорам поставок, выполнения работ или оказания
услуг отражаются в бухгалтерском учёте по каждому дебитору и отдельным
претензиям по дебету счёта 76, «Расчёты по претензиям», субсчёт 76/9
«Претензии признанные и присужденные» и кредиту 98 «Доходы
будущих
периодов». По мере оплаты ответчиком указанных сумм они зачисляются в
прибыль или убытки Общества. При этом поступившие от должников суммы
денежных средств или других видов оплаты в погашение исполнительных листов
по решению арбитражного суда относить в первую очередь в погашение долга по
присужденным пеням и штрафам, а затем в погашение основного долга по
конкретному договору.
10.5. При продаже продукции (работ, услуг) отдельным категориям
потребителей и выписке счетов-фактур за
истекший месяц обеспечивать
выделение отдельной строкой стоимости разных видов продукции (работ, услуг),
для которых специальными Законами, решениями Правительства, Указами
Президента, установлены цены, порядок налогообложения, ставки налогов,
отличные от общепринятых.
10.6. Учёт платежей, поступающих в оплату за отпущенную готовую
продукцию (работы, услуги), вести в разрезе счетов-фактур, выставленных
потребителем, по видам продукции (работ, услуг) и категориям потребителей,
если цена или порядок налогообложения по этой категории отличается от
общепринятой.
Поступившие денежные средства или другие виды оплаты относить в
погашение задолженности данного дебитора по счетам, указанным в расчётных
документах.
11. Порядок учёта транспортных расходов по доставке грузов
потребителю
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11.1.
Порядок
учёта транспортных расходов определяется
исходя из условий заключённого договора с покупателем. В зависимости от
способа доставки товара
должны быть соответствующим образом оформлены следующие документы:
а) при самовывозе :
- товарная накладная по форме № ТОРГ-12,
- счет-фактура,
- сертификаты на товар;
б) в отдельных случаях
транспортом поставщика
за его счет ( расходы включены
в цену товара) :
- товарная накладная по форме № ТОРГ-12,
- счет-фактура,
- сертификаты на товар;
в) транспортом продавца
за отдельную плату от
покупателя ( по договору
транспортной экспедиции): - товарная накладная по форме № ТОРГ-12,
- счет-фактура,
- сертификаты на товар,
- экспедиторская расписка,
- складская расписка (если поставщикэкспедитор будет хранить товар временно
у себя),
- транспортная накладная ( форма зависит от
вида перевозки);
г) поставщик нанимает
стороннего перевозчика
за счет покупателя ( по
посредническому договору):- товарная накладная по форме № ТОРГ-12,
- счет-фактура,
- сертификаты на товар,
- отчет агента с копиями документов,
подтверждающих расходы,
- транспортная накладная ( форма зависит от
вида перевозки);
11.2. Когда в договоре поставки отражено, что транспортные расходы
оплачиваются покупателем, то данная сумма оплаты является доходом.
11.3. Расходы по доставке груза по железной дороге, автомобильным
транспортом, почтой являются расходами уменьшающими налогооблагаемую
базу по налогу на прибыль.
11.4. Расходы по доставке
груза по железной дороге , почтой и
автомобильным транспортом сторонних организаций
подтверждаются
выставленными накладными, квитанциями и счетами-фактурами.
При
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использовании
транспорта
завода производится
расчёт
согласно
утверждённой стоимости нормо-часа, который представляется покупателю для
оплаты.
Ксерокопии накладных, квитанций и счетов-фактур также представляются
покупателю в подтверждение обоснования расходов.
11.5. При продаже продукции и выписке счетов-фактур за истекший месяц,
транспортные расходы выделяются отдельной строкой в стоимости разных видов
продукции.
При невозможности подтверждения транспортных расходов
с
одновременной отгрузкой продукции в отдельных случаях допускается выписка
счёта-фактуры только на транспортные расходы с указанием номера счётафактуры по отпуску продукции.
Такие условия выставления
транспортных расходов в обязательном
порядке должны быть оговорены в договоре поставки продукции.
12. Учёт резервов предстоящих расходов.
12.1. Предприятие создаёт резерв по сомнительным долгам в
бухгалтерском учете
в случае признания дебиторской задолженности
сомнительной с отнесением сумм
резерва на финансовые результаты
организации. Сумма резерва отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет 91/2 «Прочие расходы» Кредит 63 «Резервы по сомнительным
долгам».
Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена
или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные
договором и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Безнадежными долгами (долгами, нереальными к взысканию) признается
только следующая дебиторская задолженность:
- долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок
исковой давности (ст.196 ГК РФ);
- долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством
обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения (ст.416
ГК РФ);
- долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством
обязательство прекращено на основании акта государственного органа (ст.417 ГК
РФ);
- долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством
обязательство прекращено ликвидацией организации (ст.419 ГК РФ). При этом
долги, нереальные ко взысканию списываются в составе внереализационных
расходов с даты исключения налогоплательщика-должника их Единого
государственного реестра юридических лиц.
Основные требования при создании резерва по сомнительным долгам:
- величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному
долгу;
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- для определения величины резерва необходима достоверная оценка
финансового состояния (платежеспособности) должника и вероятности
погашения долга полностью или частично;
- требуется постоянный мониторинг платежеспособности должника,
следует
оценку
дебиторской
задолженности
проводить
регулярно
(ежеквартально);
- необходимо проводить регулярный мониторинг сроков образования
задолженности и их документальное подтверждение.
- размер сомнительного долга определяется с учетом НДС;
- штрафные санкции, предусмотренные договором, не признаются
сомнительным долгом;
- просроченная и необеспеченная дебиторская задолженность при наличии у
организации просроченной кредиторской задолженности перед тем же
контрагентом по разным договорам не может быть признана сомнительным
долгом.
Долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству
на основании :
- данных проведенной инвентаризации;
- приказа (распоряжения) руководителя организации.
Документальным подтверждением невозможности погашения должником
задолженности перед организацией являются:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
справка из налогового органа о ликвидации должника;
- уведомление ликвидационной комиссии ( конкурсного управляющего) или
решение суда об отказе в удовлетворении требований по взысканию
соответствующей
задолженности
из-за
недостаточности
имущества
ликвидационной организации-должника;
- акт судебного пристава-исполнителя о невозможности взыскания
задолженности с должника.
12.2. Предприятие создает резерв на оплату отпусков в бухгалтерском
учете на 31 декабря каждого года. Бухгалтерский учет обязательств по
предстоящей оплате отпусков работников отражается по кредиту счета 96
«Резервы предстоящих расходов», субсчет 96/01 «Резерв на оплату отпусков».
Отчисления в резерв делаются на последнее число года (отчетную дату) в дебет
тех счетов, на которые начисляется зарплата работникам (по категориям
работников). Сумма резерва отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет 20(23,25,26,29,44) Кредит 96/01 «Резерв на оплату отпусков ».
В бухгалтерском балансе сумма резерва на отчетную дату (кредитовое
сальдо счета 96/01 «Резерв на оплату отпусков») отражается по строке 1540
«Оценочные обязательства».
Порядок расчета величины резерва на оплату отпусков следующий:
1) Табельное бюро ОАО «Сигнал» на 31 декабря каждого года составляет
список работников предприятия с указанием количества дней отпуска, на которое
имеет право каждый работник.
2) Рассчитываем средний дневной заработок по каждому работнику.
3) Определяем сумму резерва на оплату отпусков по формуле:
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СУММА РЕЗЕРВА= (средний дневной заработок Х суммарный тариф
обязательных страховых взносов + средний дневной заработок) Х
количество дней отпуска, на которое имеет право работник на конец года.
В момент осуществления расчетов по ранее признанному оценочному
обязательству по оплате отпусков работнику организации сумма отражается по
дебету счета 96/01 «Резерв на оплату отпусков » в корреспонденции со счетами
учета заработной платы счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда и счета 69
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». Начисление отпускных,
компенсаций за неиспользованные дни отпуска, а также страховых взносов
отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет 96/01 Кредит 70 – начислены отпускные (компенсация за
неиспользованный отпуск)за счет резерва;
Дебет 96/01 Кредит 69 - начислены страховые взносы на сумму отпускных
за счет резерва.
Если начисленного резерва недостаточно, отпускные начисляются в дебет
счета учета затрат 20(23,25,26,29,44).
На 31 декабря каждого года проводится инвентаризация резерва.
Результаты инвентаризации оформляются в виде бухгалтерской справки-расчета.
На основании данных инвентаризации определяется остаток резерва, который
должен перейти на следующий год. Порядок расчета приведен выше.
Если по кредиту счета 96/01 «Резерв на оплату отпусков» осталась сумма
больше суммы резерва рассчитанного на следующий год, то недоиспользованный
остаток следует сторнировать на 31 декабря и отразить
следующей
бухгалтерской записью:
Дебет 20(23,25,26,29,44) Кредит 96/01 СТОРНО – сторнированы ранее учтенные
расходы на оплату отпусков.
Если же сумма оставшегося на конец года резерва меньше величины
отпускных с недоиспользованных отпусков и страховых взносов, то на 31 декабря
следует доначислить недостающую сумму и отразить следующей бухгалтерской
записью:
Дебет 20(23,25,26,29,41) Кредит 96/01 - доначислен резерв на оплату отпусков.
Других резервов предприятие не создает.
13. Учёт расходов будущих периодов.
13.1. Затраты произведенные организацией в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском
балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат
списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного
вида.
13.2. Расходы будущих периодов, в т.ч. расходы на приобретение лицензий,
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расходы
на
приобретение компьютерных программ, учитываются
на счёте 97 «Расходы будущих периодов» бухгалтерского учёта по субсчетам:
- счет 97 субсчет 1 при сроке списания расходов будущих периодов меньше
12 месяцев они относятся к « Прочим оборотным активам» , стоимость которых
переносится на себестоимость продукции в течении одного отчетного периода;
- счет 97 субсчет 2 при сроке списания расходов будущих периодов больше
12 месяцев они относятся к «Прочим внеоборотным активам».
13.3. Списание расходов будущих периодов производится равными долями
в течение их срока полезного использования в каждом отчетном месяце после
осуществления таких расходов в дебет счетов 20, 23, 25, 26 и др.
13.4. Срок, в течение которого расходы будущих периодов переносятся на
соответствующие источники финансирования, определяется при их принятии к
учёту приказом руководителя предприятия.
13.5. При выдаче предприятием векселей (выпуске облигаций) в целях
равномерного (ежемесячного) отражения в учёте сумм причитающихся процентов
или дисконта предварительно их учитывать как расходы будущих периодов.
Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заёмным
обязательствам производится заёмщиком равномерно (ежемесячно) и признаётся
его операционными расходами в тех отчётных периодах, к которым относятся
данные начисления.
13.6. Расходы по содержанию баз отдыха «Сосновый бор» и «Мечта»,
начиная с 15 сентября по 1 июня текущего года или до момента поступления
денежных средств от реализации путевок, списываются на счёт 97. С 1 июня по 1
сентября затраты со счёта 97 списываются на 29 «Субсчёт базы отдыха».
Окончательное списание расходов будущих периодов производится в сентябре и
определяется результат по содержанию баз. Прибыль списывается на счёт 99
«Прибыль и убытки», убыток на счёт 91.
13.7. Затраты по подписке на газеты и журналы списываются ежемесячно в
размере 1/12 от суммы подписки.
13.8. Расходы на рекламу, подготовку кадров относить на издержки
производства в течение срока, к которому они относится, но не более 2 лет со
времени произведенных расходов.
13.9.Учет расходов на страхование по договорам страхования,
заключенным на срок более одного отчетного периода, осуществляется
равномерно в течение срока действия договора пропорционально количеству
календарных дней действия договора в отчетном периоде.
13.10.Уплаченные страховые премии отражать в составе активов как
дебиторскую задолженность, которая каждый отчетный период будет постепенно
уменьшаться, показывая какая часть средств организации может быть затребована
в случае досрочного расторжения договора страхования на счете 76, субсчет 31 (
76/31).
13.11. Учет расходов, связанных с приобретением сертификатов
соответствия учитывается ежемесячно в течении срока его действия на счете
76/31.
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14.Учёт расходов на научно- исследовательские,
конструкторские и технологические работы.

опытно-

14.1. Информация о расходах по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам отражается в бухгалтерском учёте
в качестве вложений во внеоборотные активы.
При этом не относятся к научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам затраты на подготовку и освоение
производства новых организаций, цехов, агрегатов (пусковые расходы), затраты
на подготовку и освоение производства продукции, не предназначенной для
серийного и массового производства, а также
затраты, связанные с
совершенствованием технологии и организации производства, с улучшением
качества продукции, изменением дизайна продукции и других эксплуатационных
свойств, осуществляемых
в ходе производственного (технологического)
процесса.
14.2.
Списание
расходов
по
каждой
выполненной
научноисследовательской,
опытно-конструкторской,
технологической
работе
производится линейным способом.
14.3. Списывать расходы по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам в течение 2 лет.

15.Учёт финансовых вложений, кредитов и займов.
15.1. К учёту в составе финансовых вложений организации учитываются
активы, отвечающие изложенным в п. 2 ПБУ «Учёт финансовых вложений»
требованиям. В том числе, в составе финансовых вложений, учитывается
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права
требования.
15.2. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учёту по
первоначальной стоимости. При приобретении финансовых вложений за плату их
первоначальной стоимостью признаются фактические затраты на приобретение.
Однако, если
оказанные информационные и консультационные услуги,
связанные с принятием решения о приобретении финансовых вложений и оно
(такое решение)
не принято, стоимость указанных услуг относится на
финансовые результаты.
15.3. В случае несущественности затрат, связанных с приобретением
ценных бумаг, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором
поставщику, такие затраты признаются прочими операционными расходами.
15.4. Финансовые вложения подразделяются на 2 группы: финансовые
вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость и
финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость
не
определяется.
При выбытии активов, принятого к бухгалтерскому учёту в качестве
финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная
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стоимость, его стоимость определяется исходя
из
скользящей
средней
первоначальной стоимости каждой единицы.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учёту в качестве
финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость,
их стоимость определяется исходя из последней оценки.
15.5. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими
поступлениями в соответствии с ПБУ «Доходы организации».
15.6. Предприятие разницу между номинальной стоимостью долговых
ценных бумаг и суммой фактических затрат на их приобретение относит на
финансовые результаты по мере начисления причитающегося по ним дохода.
15.8. Предприятие учитывает полученные заёмные средства, срок
погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до
истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности на счете 67
« Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
15.8. Предприятие учитывает полученные заёмные средства, срок
погашения которых по договору займа или кредита не превышает 12 месяцев, до
истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности на счете 66
« Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
15.7. Учёт процентов по кредитам банков вести в составе кредиторской
задолженности по этим кредитам. При этом по краткосрочным кредитам и займам
учет процентов вести на счете 66, субсчет 66/2 «Проценты по краткосрочным
кредитам и займам». По долгосрочным кредитам и займам при сроке уплаты
процентов менее 12 месяцев сумма задолженности отражается также на счете 66,
субсчет 66/2 «Проценты по краткосрочным кредитам и займам». Если срок
уплаты процентов по долгосрочным кредитам и займам более 12 месяцев, то их
учет ведется на счете 67, субсчет 67/2 « Проценты по долгосрочным кредитам и
займам».
15.9. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов,
определяемые в соответствии с п. 19 ПБУ «Учёт займов и кредитов и затрат по их
обслуживанию», включаются в состав операционных расходов в том отчётном
периоде, в котором были произведены указанные расходы.
16. Учёт курсовых разниц.
16.1. Пересчёт стоимости имущества и обязательств, выраженной в
иностранной валюте, в рубли производится ежемесячно по курсу, котируемому
Центральным
банком Российской Федерации (далее ЦБ РФ), для этой
иностранной валюты по отношению к рублю. Переоценке подлежат следующие
объекты бухгалтерского учёта:
 денежные знаки в кассе, средства в банках и иных кредитных
учреждениях (счёт 50, 52, 55);
 денежные и платёжные документы (средства на аккредитивах и чековых
книжках, денежные документы и переводы в пути (счета 56, 57));
 предоставленные займы и средства депозитов (счета 55, 58);
 краткосрочные ценные бумаги (счета 55, 58);
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 средства
в
расчётах
с
юридическими и физическими
лицами (счета 62, 76, 75, 60, 71);
 обязательства по кредитам банков, займы, расчёты с кредиторами, кроме
авансов полученных (счета 60, 62, 76, 66, 67);
 целевое финансирование из бюджета или иностранных источников в
рамках технической или иной помощи в соответствии с заключенными
соглашениями (счёт 86).
Курсовые разницы по перечисленным выше обязательствам (кроме счёта
75), средствам в расчётах и по операциям по полному или частному погашению
дебиторской или кредиторской задолженности, выраженной в иностранной
валюте, ежемесячно зачислять в прибыль или убыток Общества по мере их
принятия к бухгалтерскому учёту 91 «Прочие доходы и расходы» в случае, если
курс ЦБ РФ на дату оплаты отличался от его курса на дату принятия этой
задолженности к бухгалтерскому учёту в отчётном периоде либо от курса на дачу
составления
бухгалтерской отчётности за отчётный период, в котором эта
задолженность была пересчитана в последний раз. Курсовые разницы по расчётам
с учредителями (счета 75) зачислять на счёт 83 «Добавочный капитал».
Для целей налогообложения доходы, связанные с выручкой по операциям
по полному или частичному погашению дебиторской
задолженности за
поставленную продукцию и товары, возникают и принимаются к учёту только по
совокупности с выручкой, зачисленной на валютный счёт Общества. В связи с
этим курсовые разницы, возникшие на счетах бухгалтерского учёта по
непогашенной дебиторской задолженности, для целей
налогообложения не
учитывать.
17. Учётная политика по другим объектам учёта.
17.1. Учёт расчётов с подотчётными лицами ведётся на счёте 71.
Выдачу сумм в подотчёт на командировочные, хозяйственные расходы, на
закупку комплектующих и другие цели производить по заявлению подотчётного
лица с разрешения руководителя.
Выдачу денежных
средств
подотчёт производить только после
предоставления отчёта об израсходовании полученных ранее в подотчёт сумм.
Отчёт об израсходовании сумм, взятых в подотчёт на командировочные
расходы, должен быть представлен не позже трёхдневного срока после
возвращения из командировки.
17.2. Проценты, начисленные по депозитам, депозитным сертификатам,
облигациям и другим ценным бумагам, в том числе и государственным, то есть от
размещения временно свободных денежных средств Общества, отражать в
бухгалтерском
учёте
на
счёте
76,
субсчёт
76/12.,субсчёт
76/21,субсчет76/22,субсчет76/23
Проценты по полученным кредитам и займам отражать в бухгалтерском
учёте по начислению с отнесением на соответствующие источники и затраты.
Проценты по полученным кредитам и займам для целей налогообложения
учитывать по оплате равными ставке рефинансирования ЦБ РФ , увеличенной в
1,1 раза.
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17.3. Платежи из чистой прибыли учитывать:

по налогам, сборам и другим платежам в бюджет и внебюджетные
фонды на счёте 91 «Прочие доходы и расходы».
17.4. Установить, что исходя из условий хозяйственной деятельности и
налогового законодательства, Общество осуществляет расчёты с бюджетом по
налогу на прибыль в следующем порядке. Обществу определять сумму налога на
прибыль, подлежащую взносу в бюджет, на основании расчётов за квартал,
полугодие, 9 месяцев, год и платит авансы согласно ст. 287 НК РФ..
17.5. Местные и региональные налоги уплачивать Обществом по месту его
нахождения и регистрации в налоговом органе в сумме разницы между суммой,
исчисленной Обществом в целом по организации и суммами налога,
уплаченными обособленными структурными подразделениями или Обществом по
месту их нахождения (база отдыха «Сосновый бор» г. Геленджик, база отдыха
«Мечта» г. Изобильный - налог на имущество, аренда земли; обособленное
предприятие цех 16 г. Ипатово - налог на прибыль согласно ст. 288 НК РФ,
налог на имущество, аренда земли).
17.6. По результатам инвентаризации дебиторская задолженность, по
которой истёк трёхгодичный срок исковой давности, другие долги, нереальные
для взыскания, списываются по решению руководителя ( приказом) на расходы
счет 91/2 и учитываются в течение пяти лет на забалансовом счёте 007
«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» с целью
наблюдения за возможностью их взыскания с должника. Аналитический учет
ведется по каждому должнику в денежном выражении.
Для подтверждения правомерности списания дебиторской задолженности
необходимо наличие:
- акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами и справки, прилагаемой к акту инвентаризации
расчетов;
- приказа (распоряжения) руководителя о списании дебиторской
задолженности;
- договора с дебитором;
- накладной(ых), подтверждающей(их) отгрузку товарно-материальных
ценностей дебитору;
- иных документов, подтверждающих исполнение обязательств перед
дебитором.
17.7. Кредиторская задолженность, по которой истёк трёхгодичный срок
исковой давности, списывается на прочие доходы счет 91/1 на основании:
- приказа (распоряжения) руководителя о списании кредиторской
задолженности;
- акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами и справки, прилагаемой к акту инвентаризации
расчетов;
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- договора с кредитором;
- иных документов, подтверждающих исполнение обязательств перед
кредитором.
17.8. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности необходимо
вести на основании положения ПБУ 22/2010. Положение определяет общие
правила исправления ошибок , допущенных при ведении бухгалтерского учета , в
зависимости от времени выявления ошибок. Следует учитывать два фактора:
- существенность ошибки
- дата ее выявления.
Критерии существенности ошибок
Причина совершения ошибки
Неправильное применение
законодательства о
бухгалтерском учете
Неправильное применение
учетной политики организации,
обнаружение ошибок в
бухгалтерском учете
Неточности в вычислениях
Неправильное использование
информации относящейся на
дату подписания отчетности

Критерии признания существенности ошибки
влияющей на
не влияющей на
финансовый результат финансовый результат
Независимо от стоимостных показателей
5 % от итога по группе операций с
соответствующей категорией активов или
обязательств
Независимо от стоимостных показателей
5 % от итога по группе Не
признается,
операций
отражается в составе
соответствующей
событий
после
категорией активов или отчетной даты или
обязательств
условных
фактов
хозяйственной
деятельности

В зависимости от существенности ошибки и даты ее обнаружения
исправление ошибок производится по следующим правилам ( ПБУ 22/2010) :
Момент
обнаружения
ошибки
Ошибка
отчетного года,
выявленная до
окончания этого
года

(ПБУ 22/2010)
Существенные
Несущественные
ошибки
ошибки
Исправляется записями по соответствующим
счетам бухгалтерского учета в том месяце
отчетного года, в котором выявлена ошибка
(п. 5)
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Ошибка
отчетного года,
выявленная
после его
окончания,
но до даты
подписания
бухгалтерской
отчетности
за этот год
Ошибка
предшествующего
отчетного года,
выявленная
после даты
подписания
бухгалтерской
отчетности
за этот год,
но до даты
представления
такой
отчетности
собственникам

Ошибка
предшествующего
отчетного года,
выявленная
после
представления
бухгалтерской
отчетности
за этот год
собственникам,
но до даты
утверждения
такой
отчетности

Исправляется записями по соответствующим
счетам бухгалтерского учета за декабрь
отчетного года, за который составляется
годовая бухгалтерская отчетность (п. 6)

Исправляется
записями по
соответствующим
счетам
бухгалтерского учета
за декабрь отчетного
года, за который
составляется годовая
бухгалтерская
отчетность.
Пользователям,
которым была
представлена
первоначальная
отчетность,
представляется
пересмотренная
бухгалтерская
отчетность (п. 7)
Исправляется
записями по
соответствующим
счетам
бухгалтерского учета
за декабрь отчетного
года, за который
составляется годовая
бухгалтерская
отчетность.
Собственникам и иным
пользователям,
которым была
представлена
первоначальная
отчетность,
представляется
пересмотренная

Исправляется
записями по
соответствующим
счетам
бухгалтерского учета
в том месяце
отчетного года,
в котором выявлена
ошибка. Прибыль или
убыток, возникшие в
результате
исправления ошибки,
отражаются на счете
91 "Прочие доходы и
расходы" (п. 14)

Исправляется
записями по
соответствующим
счетам
бухгалтерского учета
в том месяце
отчетного года,
в котором выявлена
ошибка. Прибыль или
убыток, возникшие в
результате
исправления ошибки,
отражаются на счете
91 "Прочие доходы и
расходы" (п. 14)
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бухгалтерская
отчетность
с пояснениями о
причинах исправления
отчетности (п. 8)

Ошибка
предшествующего
отчетного года,
выявленная
после
утверждения
бухгалтерской
отчетности
за этот год

Исправляется
записями по
соответствующим
счетам
бухгалтерского учета
в текущем отчетном
периоде.
Корреспондирующим
счетом в этих
записях является
счет 84
"Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)".
Производится
пересчет
сравнительных
показателей
бухгалтерской
отчетности за
отчетные периоды,
отраженные
в бухгалтерской
отчетности
организации за
текущий отчетный год
(п. 9)

Исправляется
записями по
соответствующим
счетам
бухгалтерского учета
в том месяце
отчетного года,
в котором выявлена
ошибка. Прибыль или
убыток, возникшие в
результате
исправления ошибки,
отражаются на счете
91 "Прочие доходы и
расходы" (п. 14)

19. Учет фондов специального назначения.
19.1. Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)-это конечный
финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом
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причитающихся за счет прибыли установленных в соответствие с
законодательством РФ налогов и иных аналогичных платежей.
Основанием для внесения в бухгалтерский учет записей о распределении
чистой прибыли является протокол общего собрания акционеров общества.
Бухгалтерские записи производятся на дату проведения годового собрания в
периоде, следующим за отчетным периодом (годом).
В соответствии с действующим
законодательством основными
направлениями распределения чистой прибыли, полученной по результатам года,
являются:
- выплата дивидендов (доходов);
- покрытие убытков прошлых лет;
- формирование резервного капитала организации;
- увеличение уставного капитала организации,
- иные цели.
19.2. На финансирование текущих расходов предприятие создает фонды
специального назначения:
- фонд накопления;
- фонд потребления.
Для формирования указанных фондов организацией используется счет 76 на
соответствующих субсчетах :
- счет 76 субсчет30 «Фонд потребления»;
-счет 76 субсчет 32 «Фонд накопления».
Если по итогам отчетного года на счетах остались суммы неиспользованных
средств фондов специального назначения и отсутствует решение годового общего
собрания акционеров (участников) о капитализации неизрасходованных средств
фондов, то средства фондов продолжают числиться на соответствующих
субсчетах счета 76 и их основная функция не изменяется. Они могут быть
использованы по назначению в последующих отчетных периодах.
Остаток денежных средств на счетах учета фондов специального
назначения
отражается
по
строке
1370
Бухгалтерского
баланса
«Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)».

20. Внутренний контроль
Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Экономический субъект,
бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту,
обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Внутренний контроль Общества осуществляется ревизионной комиссией,
состав комиссии утверждается собранием Общества.
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Внутренний
контроль экономического
субъекта
осуществляется отделом аудита и внутреннего контроля (АВК) на основании
Положения об отделе АВК, в котором определены цели и задачи внутреннего
аудита.
Внутренний контроль предусматривает следующие основные направления:
- по проверке бухгалтерской и оперативной информации;
- объектов основных средств и нематериальных активов;
- готовой продукции и ее реализации;
- материально-производственных запасов;
- себестоимости продукции;
- денежных операций и расчетов;
- расчетов по оплате труда и прочим выплатам;
- финансовых результатов и использования прибыли.
Также к отдельным вопросам внутреннего контроля можно выделить
проверку бухгалтерской отчетности, проверку соблюдения законов и других
нормативных актов, требований учетной политики, инструкций, решений
указаний вышестоящих органов, руководства организации и ее собственников.
Положение о ревизионной комиссии ОАО « Ставропольский радиозавод
«Сигнал» утверждено Собранием акционеров (Протокол № 21 от 13.06.2013г.).
21.Хранение бухгалтерских документов
Хранение документов бухгалтерского учета организуется руководителем
экономического субъекта. Закон «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ (ст.29)
определяет общие требования, предъявляемые к хранению документов
бухгалтерского учета:
- первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета,
бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит хранению экономическим
субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами
организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после
отчетного периода;
- документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие
документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета подлежат
хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они
использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в
последний раз;
- экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения
документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.
При определении состава мероприятий по обеспечению хранения
бухгалтерских документов следует руководствоваться «Перечнем
типовых
управленческих
архивных
документов,
образующихся
в
процессе
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием сроков хранения», утвержденным Приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 и Приказом Федерального архивного
агентства от 26.08.2010г. № 63.
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Уничтожение
первичных бухгалтерских документов проводит на
основании приказа руководителя, с назначением специальной экспертной
комиссии и акта об уничтожении бухгалтерских и налоговых документов, не
подлежащих хранению и утративших всякое значение для бухгалтерии и не
подлежащие сдачи в архив, с указанием истекших сроков хранения.

Блок 2. Учётная политика для целей налогообложения.
1. Налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется по
мере отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи
имущественных прав) в соответствии со ст. 167 НК РФ.
2. Представление налоговой декларации по НДС производится
ежеквартально.
3. Уплата налога на добавленную стоимость производится ежемесячно в
размере 1/3 суммы начисленной за квартал.
4. Вычет «входного» НДС производится в соответствии со ст. 171, 172 НК
РФ.
5. При осуществлении операций как облагаемых , так и не облагаемых НДС
ведется раздельный учет «входного» НДС посредством ведения субсчетов к
счетам бухгалтерского учета.
- 19-3-1 «НДС по приобретенным материально –производственным запасам,
работам, услугам».
- 19-3-2 «НДС по приобретенным материально –производственным запасам
на производство экспортной продукции».
19-3-3 «НДС по приобретенным основным средствам.
6. В соответствии с п. 1 ст. 154 НК РФ экспортные авансы не увеличивают
налогооблагаемую базу по НДС.
7. Реализация лома и отходов черных и цветных металлов не облагается
НДС п.2. ст. 149 НК РФ, так же не облагается НДС передача товаров в рекламных
целях на сумму не более 100 руб. за единицу п. 3 ст. 149 НК РФ., реализация лома
и отходов драгоценных металлов п.3,ст.149 НК РФ.
8. При строительстве для собственных нужд в соответствии с п. 10 ст. 167,
п. ст. 172 НК РФ. Налог на добавленную стоимость начисляется в конце каждого
налогового периода.
«Входной» НДС по материалам, работам и услугам, используемыми при
строительстве ( и услуг привлеченных подрядных организаций), принимается к
вычету сразу же, как только эти материалы (работы, услуги) будут приняты на
учет.
9. При определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы и
расходы определяются по методу начисления.
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10.
Предприятие
уплачивает ежемесячные авансовые платежи по
налогу на прибыль согласно ст. 287 НК РФ.
11. В целях исчисления налога на прибыль начислять амортизацию
основных средств линейным методом. При этом сроки службы основных средств
определять в соответствии со ст.259 НК РФ
12. В целях исчисления налога на прибыль начислять амортизацию
нематериальных
активов
линейным методом. При этом сроки службы
нематериальных активов определять в соответствии с п.2.ст.258 НК РФ.
Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам производится по
нормам, которые устанавливаются исходя из их срока полезного использования.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется при их
принятии
к бухгалтерскому учёту исходя из срока действия патента,
свидетельства и других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности согласно действующему законодательству, а
также исходя из полезного срока использования нематериальных активов,
обусловленного соответствующими договорами.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок
полезного использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на срок
полезного использования, равный 10 годам ( но не более срока деятельности
налогоплательщика).
13. Повышающие (понижающие) коэффициенты к норме амортизации не
применяются.
14. При определении размера материальных расходов при списании сырья
и материалов метод оценки по стоимости единицы запасов.
15. При реализации или ином выбытии ценных бумаг списание на расходы
стоимости выбывших ценных бумаг производится по стоимости единицы
,согласно ст.280 НК РФ.
16. Предприятие создает резерв по сомнительным долгам. Сумма резерва
по сомнительным долгам формируется и используется в соответствии со статьёй
266 НК РФ. Других резервов предприятие не создаёт. (с 01.01.2015г. исключить
Приказ № 7 от 16.01.2015г.).
17. Уплату сумм налога на прибыль в соответствии со статьей 267 НК РФ,
подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ и бюджетов
муниципальных образований, производить по месту нахождения организации, а
также по месту нахождения обособленного подразделения цех 16 г. Ипатово. При
этом, долю прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения,
определять как среднее арифметическое величины удельного веса
среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной
стоимости амортизируемого имущества
обособленного подразделения
соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной
стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с пунктом
1 статьи 257 Налогового кодекса РФ в целом по организации.
18. Оценка незавершенного производства, остатков готовой продукции на
складе и остатков отгруженной, но не реализованной продукции производится
предприятием в соответствии со ст. 319 Налогового кодекса РФ.
19. Амортизируемые основные средства, фактический срок использования
которых (срок фактической амортизации) по состоянию на 1 января 2002 года
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больше, чем срок их полезного использования,
установленный
в
соответствии с требованиями статьи 258 Налогового кодекса РФ, выделяются в
отдельную амортизационную группу амортизируемого имущества в оценке по
остаточной стоимости по состоянию на 1 января 2002 года, которая подлежит
включению в состав расходов в целях налогообложения равномерно в течение не
менее семи лет с 01.01.2002 г.
20. Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) признаются в целях
налогообложения доходом от реализации.
Налоговый учет – система обобщения информации для определения
налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов,
сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ.
В случае, если в регистрах бухгалтерского учёта содержится недостаточно
информации для
определения налоговой базы по налогу на прибыль,
налогоплательщик вправе самостоятельно дополнять применяемые регистры,
бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым
регистры налогового учёта, также вести самостоятельные регистры налогового
учета.
Формы аналитических регистров налогового учета для определения
налоговой базы, являющиеся документами для налогового учета, в обязательном
порядке должны содержать следующие реквизиты:
- наименование регистра;
- период (дату) составления;
-измерители операции в натуральном (если это возможно) и в
денежном выражении;
- наименование хозяйственных операций;
- подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление
указанных регистров.

Главный бухгалтер

Е.В.Столярова

Приложение № 2
к приказу № 443 от 31.12.2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ПО НАЛОГОВОМУ УЧЁТУ
Объектом налогообложения по налогу на прибыль признавать полученные
доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов.
I. Доходы определять по следующей классификации:
1. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав
(доходы от реализации);
2. Внереализационные доходы.
При определении доходов из них исключаются суммы налогов,
предъявленные в соответствии с НК РФ покупателю (приобретателю) товаров
(работ, услуг, имущественных прав).
Доходы определяются на основании первичных документов и других
документов, подтверждающих полученные налогоплательщиком доходы, и
документов налогового учета.
Доходы от реализации определяются в порядке, установленном статьей 249
Налогового кодекса.
Внереализационные доходы определяются в порядке, установленном статьей
250 Налогового кодекса с учетом положений настоящей главы.
II. Доходы от реализации
Доходами от реализации признается выручка от реализации товаров (работ,
услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от
реализации имущественных прав, выручка от сдачи имущества в аренду.
Выручка от реализации определяется
исходя из всех поступлений,
связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или
имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах.
III. Внереализационными доходами признаются доходы:
В целях настоящей главы внереализационными доходами признаются
доходы, не указанные в разделе II.
Внереализационными доходами
налогоплательщика признаются, в частности, доходы:

2

1. От долевого участия в других организациях;
2. В виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, образующейся
вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от
официального курса установленного центральным банком Российской Федерации
на дату перехода права собственности на иностранную валюту.
3. В виде признанных должником или подлежащих уплате должником на
основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или)
иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения
убытков или ущерба;
4. В виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского
счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам;
5. В виде сумм восстановленных резервов (с 01.01.2015г. исключить Приказ
№ 7 от 16.01.2015г.);
6. В виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или
имущественных прав;
7. В виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом)
периоде;
8. В виде положительной курсовой разницы, возникающей от переоценки
имущества в виде валютных ценностей и требований (обязательств), стоимость
которых выражена в иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в
банках, проводимой в связи с изменением официального курса иностранной
валюты к рублю Российской Федерации установленного центральным банком
Российской Федерации.
Положительной курсовой разницей признается курсовая разница,
возникающая при дооценке
имущества, в виде валютных ценностей и
требований, выраженных в иностранной валюте, либо при уценке выраженных в
иностранной валюте обязательств.
В виде положительных курсовых разниц, возникающих при погашении
валютных векселей , выписанных в иностранной валюте с оговоркой
эффективного платежа (погашение кредита по специальному счету под векселя)
учитывается согласно ст.250 и ст.265 НК РФ в том периоде, в котором
происходит выбытие (реализация, погашение) векселя. При этом текущая
переоценка валютных векселей с оговоркой эффективного платежа в иностранной
валюте не производится.
9. В виде суммовой разницы в момент фактического поступления денежных
средств в рублях в погашение обязательств. Суммовые разницы возникают только
в виде разницы между оплатой и стоимостью отгрузки продукции (с 01.01.2015г.
исключить Приказ № 484 от 31.12.2014г.).
10. В виде стоимости полученных материалов или иного имущества при
демонтаже или разборке, при ликвидации выводимых из эксплуатации основных
средств.
11. В виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед
кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности или по
другим основаниям;
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12. В виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей и прочего
имущества, которые выявлены в результате инвентаризации;
IV. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы:
При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:
1) в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, которые
получены от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ,
услуг);
2) в виде имущества, имущественных прав, которые получены в форме залога
или задатка в качестве обеспечения обязательств;
3) в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав,
имеющих денежную оценку, которые получены в виде взносов (вкладов) в
уставный (складочный) капитал;
4) в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав в
размере их денежной оценки, которые переданы в целях увеличения чистых
активов, в том числе путем формирования добавочного капитала и (или) фондов,
соответствующими акционерами или участниками.
5) в виде имущества (включая денежные средства), поступившего
комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением
обязательств по договору комиссии, агентскому договору, или другому
аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных
комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала и
(или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат включению в состав
расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии с
условиями заключенных договоров. К указанным доходам не относится
комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение;
6) в виде средств или иного имущества, которые получены по договорам
кредита или займа (иных аналогичных средств или иного имущества независимо
от формы оформления заимствований, включая ценные бумаги по долговым
обязательствам), а также средств или иного имущества, которые получены в счет
погашения таких заимствований;
7) в виде сумм процентов, полученных в соответствии с требованиями статей
78, 79, 176, 176.1 Налогового кодекса из бюджета (внебюджетного фонда);
8) в виде имущества, полученного в рамках целевого финансирования.
9) в виде стоимости дополнительно полученных акций, распределенных
между акционерами по решению общего собрания пропорционально количеству
принадлежащих им акций, либо разницы между номинальной стоимостью новых
акций, полученных взамен первоначальных, и номинальной стоимостью
первоначальных акций акционера при распределении между акционерами акций
при увеличении уставного капитала акционерного общества (без изменения доли
участия акционера в этом акционерном обществе);
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10) в виде положительной разницы, образовавшейся в результате переоценки
драгоценных камней при изменении в установленном порядке прейскурантов
расчетных цен на драгоценные камни;
11) в виде сумм, на которые в отчетном (налоговом) периоде произошло
уменьшение уставного (складочного) капитала организации в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
12) в виде сумм кредиторской задолженности налогоплательщика по уплате
налогов и сборов, пеней и штрафов перед бюджетами разных уровней, по уплате
взносов, пеней и штрафов перед бюджетами государственных внебюджетных
фондов, списанных и (или) уменьшенных иным образом в соответствии с
законодательством Российской Федерации
13) в виде положительной разницы, полученной при переоценке ценных
бумаг по рыночной стоимости;
V. Доходы признаются по методу начисления:
1. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они
имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав;
2. Доходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам
распределяются с учетом равномерности признания доходов и расходов.
3. Датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ,
услуг, имущественных прав), независимо от фактического поступления денежных
средств (иного) имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав в их
оплату;
VI. Для внереализационных доходов датой получения дохода признается:
1. Дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки сдачи работ, услуг) - для доходов:
- в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг);
- по иным аналогичным доходам;
2. Дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) – для
доходов;
- в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других
организаций;
- в виде безвозмездно полученных денежных средств;
- в виде сумм возврата ранее уплаченных некоммерческими организациями
взносов, которые были включены в состав расходов;
- в виде иных аналогичных доходов;
3. Дата осуществления расчетов в соответствии с условиями заключенных
договоров или предъявления документов, служащих основанием для
произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода –
для доходов:
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- в виде лицензионных платежей (включая роялти) за пользование
объектами интеллектуальной собственности;
- в виде иных аналогичных доходов.
4. Дата признания должником либо дата вступления в законную силу
решения суда по доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за
нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм
возмещения убытков (ущерба);
5. Последний день отчетного (налогового) периода:
- в виде сумм восстановительных резервов и иным аналогичным доходами
(с 01.01.2015г. исключить Приказ № 7 от 16.01.2015г.);
6. Дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов,
подтверждающих наличие дохода) - по доходам прошлых лет;
7. Дата перехода права собственности на иностранную валюту и
драгоценные металлы при совершении операций с иностранной валютой и
драгоценными металлами, а также последний день текущего месяца – по доходам
в виде положительной курсовой разницы по имуществу и требованиям
(обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте и
положительной переоценки стоимости драгоценных металлов;
8. Дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества,
оформленного в соответствии с требованиями бухгалтерского учета:
- по доходам в виде полученных материалов или иного имущества при
ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества;
9. Дата получения имущества (в том числе денежных средств)
использованных не по целевому назначению;
10. Дата перехода права собственности на иностранную валюту для доходов
от продажи (покупки) иностранной валюты;
11. При реализации финансовым агентом услуг финансирования под
уступку денежного требования, а также реализации новым кредитором,
получившим указанное требование, финансовых услуг дата получения дохода
определяется как день последующий уступки данного требования или исполнения
должником данного требования.
При уступке права требования долга за товар (работы, услуги) третьему
лицу, дата получения уступки права требования определяется как день
подписания сторонами акта уступки права требования.
12. Суммовая разница признается доходом:
А) при продаже – на дату погашения дебиторской задолженности за
реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае
предварительной оплаты – на дату реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав; (с 01.01.2015г. исключить Приказ № 484 от 31.12.2014г.).
Б) при покупке – на дату погашения кредиторской задолженности за
приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные
права, а в случае предварительной оплаты – на дату приобретения товара (работ,
услуг), имущества, имущественных или иных прав; (с 01.01.2015г. исключить
Приказ № 484 от 31.12.2014г.).
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13. Доходы, выраженные в иностранной валюте для целей налогообложения
пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным
банком Российской Федерации на дату признания соответствующего дохода.
Обязательства и требования, выраженные в иностранной валюте,
имущество в виде валютных ценностей пересчитываются в рубли по
официальному курсу, установленному Центральным банком Российской
Федерации на дату перехода права собственности по операциям с указанным
имуществом, прекращения (исполнения) обязательств и требований и (или) на
последний день отчетного (налогового) периода в зависимости от того, что
произошло ранее.
VII. Расходы. Группировка расходов
- полученные доходы уменьшаются на сумму произведенных расходов;
- расходы должны быть обоснованы и документально подтверждены;
- под обоснованными расходами понимают экономически оправданные
затраты, оценка которых выражена в денежной форме;
- под документально подтвержденными расходами понимаются затраты,
подтвержденные
документами,
оформленными
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
- расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены
для осуществления деятельности, направленной на получение дохода;
- расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и
направлений деятельности подразделяются на расходы, связанные с
производством и реализацией и внереализационные расходы;
1. Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя:
А) расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и
доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или)
реализацией товаров (работ, услуг, имущественных прав);
Б) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое
обслуживание основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в
исправном состоянии;
В) расходы на освоение природных ресурсов;
Г) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские
разработки;
Д) расходы на обязательное и добровольное страхование;
Е) прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией;
2. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией подразделяются на:
А) материальные расходы;
Б) расходы на оплату труда;
В) суммы начисленной амортизации;
Г) прочие расходы.
VIII. Материальные расходы.
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К материальным расходам относятся следующие затраты:
1. На приобретение сырья и (или) материалов, в производстве товаров
(выполнении работ, оказании услуг);
2. На приобретение материалов, используемых:
- для упаковки и иной подготовки, произведенных и (или) реализуемых
товаров (включая предпродажную подготовку);
- на другие производственные и хозяйственные нужды (проведение
испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные
подобные цели);
3. На приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов,
лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющихся
амортизируемым имуществом. Стоимость такого имущества включается в состав
материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию;
4. На приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу и
полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке.
5. На приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на
технологические цели, выработку для производственных нужд всех видов
энергии, отопление зданий, а также расходы на трансформацию и передачу
энергии;
6. На приобретение работ и услуг производственного характера,
выполняемых
сторонними
организациями
или
индивидуальными
предпринимателями, а также на выполнение этих работ (оказание) услуг
структурными подразделениями.
К работам (услугам) производственного характера относятся контроль за
соблюдением установленного технологического процесса, техническое
обслуживание основных средств и другие подобные работы.
А также транспортные услуги сторонних организаций и структурного
подразделения предприятия по перевозке грузов внутри, в частности
перемещение сырья (материалов) инструментов, деталей, заготовок, других видов
грузов с заводских складов в цеховые и доставка готовой продукции в
соответствии с условиями договоров (контрактов).
7. Связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств и иного
имущества природоохранного назначения (в том числе расходы, связанные с
содержанием и эксплуатацией очистных сооружений, золоуловителей, фильтров и
других природоохранных объектов, расходы на захоронение экологически
опасных отходов, расходы на приобретение услуг сторонних организаций по
приему, хранению и уничтожению экологически опасных отходов, очистке
сточных вод, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих
веществ в природную среду и другие аналогичные расходы).
8. Стоимость товарно-материальных ценностей, включаемых в
материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без НДС),
включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим
организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на
транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением товарноматериальных ценностей.
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9. Если стоимость возвратной тары включена в цену полученных от
поставщика товарно-материальных ценностей, то из общей суммы расходов на их
приобретение исключается ее стоимость по цене возможного использования или
реализации.
Стоимость невозвратной тары и упаковки, принятых от поставщика с
товарно-материальными ценностями, включается в сумму расходов на их
приобретение.
Отнесение тары к возвратной или невозвратной определяется условиями
договора (контракта) на приобретение товарно-материальных ценностей;
10. Комплектующие, полуфабрикаты и иные материальные расходы
собственного производства, используемые для производства товаров (работ,
услуг) включаются в расходы из оценки готовой продукции (работ, услуг).
11. К материальным расходам также приравниваются:
А) потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке
товарно-материальных ценностей в пределах норм естественной убыли,
утвержденных в порядке установленном Правительством Российской Федерации;
Б) технологические потери при производстве и (или) транспортировке;
12. При определении размера материальных расходов при списании сырья и
материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров
(выполнении работ, оказании услуг) используются следующие методы оценки
сырья и материалов:
- по методу оценки себестоимости единицы запасов;
IX. Расходы на оплату труда
1. В расходы на оплату труда включаются любые начисления работникам в
денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки,
компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями
труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы,
связанные
с
содержанием
работников,
предусмотренные
нормами
законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами),
штатным расписанием и положениями о премировании.
2. К расходам на оплату труда относятся:
2.1 Суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам,
сдельным расценкам;
2.2 Начисления стимулирующего характера, в том числе премии за
производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за
профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные
показатели;
2.3 Начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера,
связанные с режимом работы и условиями труда, в том числе надбавки к
тарифным ставкам и окладам за работу в ночное время, работу в многосменном
режиме, за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, работу в
тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда, за сверхурочную работу и
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работу в выходные и праздничные дни, производимые в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.4 Суммы начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого на
время выполнения ими государственных и (или) общественных обязанностей и в
других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
труде;
2.5 Расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на время отпуска,
доплата несовершеннолетним за сокращенное рабочее время, расходы на оплату
перерывов в работе матерей для кормления ребенка, а также расходы на оплату
времени, связанного с прохождением медицинских осмотров;
2.6 Денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации;
2.7 Расходы на оплату труда, сохраняемую в соответствии с
законодательством Российской Федерации на время учебных отпусков,
предоставляемых работникам завода;
2.8 Расходы на оплату труда за время вынужденного прогула или время
выполнения нижеоплачиваемой работы в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
2.9 Расходы на доплату до фактического заработка в случае временной
утраты трудоспособности, установленную законодательством Российской
Федерации;
2.10 Суммы платежей по договорам обязательного страхования, а также
суммы платежей по договорам добровольного страхования (договорам
негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу
работников со страховыми организациями (негосударственными пенсионными
фондами), имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на ведение соответствующих видов деятельности в
Российской Федерации.
В случаях добровольного страхования (негосударственного пенсионного
обеспечения), указанные суммы относятся к расходам на оплату труда по
договорам:
Долгосрочного страхования жизни, если такие договоры заключаются
на срок не менее пяти лет и в течение этих лет не предусматривают страховых
выплат, в том числе в виде рент и (или) аннуитетов (за исключением страховой
выплаты, предусмотренной в случае наступления смерти застрахованного лица), в
пользу застрахованного лица;
Пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного
обеспечения. При этом договоры пенсионного страхования и (или)
негосударственного пенсионного обеспечения должны предусматривать выплату
пенсий (пожизненно) только при достижении застрахованным лицом пенсионных
оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, дающих
право на установление государственной пенсии;
Добровольного личного страхования работников, заключаемым на
срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками
медицинских расходов застрахованных работников.
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Добровольного личного страхования, заключаемым исключительно на
случай наступления смерти застрахованного лица или утраты застрахованным
лицом трудоспособности в связи с исполнением или трудовых обязанностей.
Совокупная сумма платежей (взносов), выплачиваемая по договорам
долгосрочного страхования жизни работников, пенсионного страхования и (или)
негосударственного пенсионного обеспечения работников, учитывается в целях
налогообложения в размере, не превышающем 12 % от суммы расходов на оплату
труда.
В случаях изменения существенных условий договора и (или) сокращения
срок действия договора долгосрочного страхования жизни, договора пенсионного
страхования и (или) договора негосударственного пенсионного обеспечения или
их расторжения, взносы по таким договорам, ранее включенные в состав расходов
признаются подлежащими налогообложению с момента изменения существенных
условии указанных договоров и (или) сокращения сроков действия этих
договоров или их расторжения (за исключением случаев досрочного расторжения
договора в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, то есть
чрезвычайными и непреотвратимыми обстоятельствами).
Взносы
по
договорам
добровольного
личного
страхования,
предусматривающим
оплату
страховщиками
медицинских
расходов
застрахованных работников, включаются в состав расходов в размере, не
превышающим 3 % от суммы расходов на оплату труда.
Взносы по договорам добровольного личного страхования, заключаемым
исключительно на случай наступления смерти застрахованного работника или
утраты застрахованным работником трудоспособности в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, включаются в состав расходов в размере, не
превышающем 10 т.р. В год на одного застрахованного работника;
При расчете предельных размеров платежей (взносов) исчисляемых на
добровольное страхование, из расходов на оплату труда исключаются суммы
платежей (взносов) добровольного страхования.
2.11 Расходы в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, начисления по основному месту работы, рабочим, руководителям или
специалистам во время их обучения с отрывом от работы в системе повышения
квалификации или переподготовки кадров;
2.12 Расходы на оплату труда работников-доноров за дни обследования,
сдачи крови и отдыха, предоставляемые после каждого дня сдачи крови;
2.13 Расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате за
выполнение ими работ по заключенным договорам гражданско-правового
характера (включая договоры подряда), за исключением оплаты труда по
договорам гражданско-правового характера, заключенным с индивидуальными
предпринимателями.
2.14 Доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством Российской
Федерации;
2.15 Другие виды расходов, произведенные в пользу работника,
предусмотренные трудовым договором, другими положениями по оплате труда
разработанными и утвержденными на предприятии.
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X. Амортизируемое имущество
1. Амортизируемым имуществом признается имущество, результаты
интеллектуальной
деятельности
и
иные
объекты
интеллектуальной
собственности, которые находятся на предприятии, на праве собственности,
используются для получения дохода и стоимость которых погашается путем
начисления амортизации.
2. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком
полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не
более 40000 руб.
3. Норма амортизации по приобретаемым основным средствам, бывшим в
эксплуатации у прежнего собственника, определяется исходя из срока полезного
пользования, уменьшается на количество месяцев эксплуатации имущества
предыдущими собственниками.
4. Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования
(вода, недра и другие природные ресурсы), а также материальнопроизводственные запасы, товары, объекты незавершенного капитального
строительства, ценные бумаги.
5. Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого имущества:
А) имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных
средств целевого финансирования;
Б) приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты),
произведения искусства. При этом стоимость приобретенных изданий и иных
подобных объектов, за исключением произведений искусства, включаются в
состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в полной
сумме в момент приобретения указанных объектов;
В) приобретение права на результаты интеллектуальной деятельности и
иные объекты интеллектуальной собственности, если по договору на
приобретение указанных прав оплата должна производиться периодическими
платежами в течение срока, указанного договора;
6. Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства:
- Переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование;
- Переведение на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев;
- Находящиеся на реконструкции и модернизации продолжительностью
свыше 12 месяцев;
При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему
начисляется в порядке, действовавшем до момента его консервации, а срок
полезного использования продлевается на период нахождения объекта основных
средств на консервации.
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XI. Порядок определения стоимости амортизируемого имущества
1. Под основными средствами понимается часть имущества, используемого
в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнение
работ, оказание услуг) или для управления предприятием.
Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма
расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение
до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм
налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии
с НК РФ.
Восстановительная стоимость основных средств, приобретенных
(созданных) до вступления в силу гл. 25 НК РФ, определяется как их
первоначальная стоимость с учетом проведенных переоценок на дату вступления
в силу 25 гл. НК РФ.
Остаточная стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию до
вступления в силу 25 гл. НК РФ, определяется как разница между
восстановительной стоимостью и суммой начисления за период эксплуатации
амортизации (с учетом переоценки этой суммы).
Остаточная стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию после
вступления в силу 25 гл. НК РФ, определяется как разница между их
первоначальной (восстановительной) стоимостью и суммой начисления за период
эксплуатации амортизации.
Первоначальная стоимость объектов основных средств собственного
производства определяется как стоимость готовой продукции.
2.
Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случае
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического
перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов.
К работам по достройке, дооборудования, модернизации относятся работы,
вызванные изменением технологического или служебного назначения
оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных
средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
К реконструкции относятся переустройство существующих объектов
основных средств, связанные с совершенствованием производства и повышением
его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту
реконструкции основных средств в целях увеличения производственных
мощностей, улучшения качества и изменение номенклатуры продукции.
К техническому перевооружению относятся комплекс мероприятий по
повышению технико-экономических показателей основных средств или их
отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии,
механизации и автоматизации производства и замены морально устаревшего и
физически изношенного оборудования новым, более производственным.
3. Нематериальными активами признаются приобретенные и (или)
созданные результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты
интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для
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управленческих нужд в течение длительного времени (продолжительностью
свыше 12 месяцев).
В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие
требованиям статьи 256, пункта 3 статьи 257 Налогового кодекса РФ, срок
эксплуатации которых превышает один год.
Нематериальные активы должны приносить экономическую выгоду (доход)
и быть надлежаще оформлены документально.
К нематериальным активам относятся:
3.1 Патент на изобретение, исключительное право на промышленный
образец, полезную модель;
3.2 Исключительное право автора и иного правообладателя на
использование программы для ЭВМ, базы данных;
3.3 Исключительное право автора или иного правообладателя на
использование топологии интегральных микросхем;
3.4 Исключительное право на товарный знак, знак обслуживания,
наименование места происхождения товара и фирменное наименование;
3.5 Исключительное право патентообладателя на селекционные
достижения;
3.6 Владение «ноу-хау», секретной формулой или процессом, информацией
в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта;
Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов
определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение их
до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением
налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ.
Стоимость нематериальных активов, созданных на предприятии
определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в
том числе материальных расходов, расходов на оплату труда, расходов на услуги
сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов,
свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в
соответствии с НК РФ.
К нематериальным активам не относятся:
А) не давшие положительного результата научно-исследовательские
опытно-конструкторские и технологические работы;
Б) интеллектуальные и деловые качества работников организации,
квалификация и способность к труду.
XII. Амортизационные группы.
1. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным
группам в соответствии со сроками его полезного использования.
Срок полезного использования определяется на дату ввода в эксплуатацию
амортизируемого имущества в соответствии с учетом классификации основных
средств, утвержденной Правительством Российской Федерации.
Срок полезного использования может быть увеличен после даты ввода в
эксплуатацию объекта основных средств в случае, если после реконструкции,
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модернизации или технического перевооружения произошло увеличение срока
его полезного использования. Если увеличение срока нет, то после проведенных
работ при начислении амортизации учитывается оставшийся срок полезного
использования.
2. Определение срока полезного использования объекта нематериальных
активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из
других ограничений сроков использования нематериальных активов,
обусловленного соответствующими договорами.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок
полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации
устанавливаются в расчете на десять лет .
По некоторым видам нематериальных активов налогоплательщики вправе
самостоятельно установить срок полезного использования , который не может
быть меньше двух лет. К таким относятся право на изобретения (промышленный
образец, полезную модель) на использование программы для ЭВМ, базы данных,
топологии интегральных микросхем и владение ноу-хау.
3. Амортизируемые основные средства (имущество) объединяются в
следующие амортизационные группы:
- Первая группа – все недолговечное имущество со сроком полезного
использования от 1 года до 2-х лет включительно;
- Вторая группа – имущество со сроком использования свыше 2 лет до 3 лет
включительно;
- Третья группа – имущество со сроком полезного использования свыше
3 лет до 5 лет включительно;
- Четвертая группа – имущество со сроком полезного использования свыше
5 лет до 7 лет включительно;
- Пятая группа – имущество со сроком полезного использования свыше 7
лет до 10 лет включительно;
- Шестая группа – имущество со сроком полезного использования свыше
10 лет до 15 лет включительно;
- Седьмая группа – имущество со сроком полезного использования свыше
15 лет до 20 лет включительно;
- Восьмая группа – имущество со сроком полезного использования свыше
20 лет до 25 лет включительно;
- Девятая группа – имущество со сроком полезного использования свыше
25 лет до 30 лет включительно;
- Десятая группа – имущество со сроком полезного использования свыше
30 лет.
4. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных
группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с
техническими условиями или рекомендациями организаций – изготовителей;
5. Амортизируемое имущество принимается на учет по первоначальной
стоимости;
6. Основные средства, права на которые подлежат государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации,
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включаются в состав соответствующей амортизационной группы с момента
документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию
указанных прав.
XIII. Методы и порядок расчета сумм амортизации
1. Амортизация начисляется линейным методом в течение всего периода
начисления амортизации по объекту амортизируемого имущества;
2. Сумма амортизации определяется ежемесячно по каждому объекту
амортизируемого имущества;
3. Начисление амортизации начинается с 1-го числа, следующего за
месяцем, в котором объект амортизируемого имущества был введен в
эксплуатацию;
4. Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества
прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем когда произошло
полное списание стоимости такого объекта либо когда данный объект выбыл из
состава амортизируемого имущества по любым основаниям;
5. Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого
имущества осуществляется в соответствии с нормой амортизации, определяемой
для данного объекта исходя из срока полезного использования;
6. Сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта
амортизируемого имущества определяется как произведение его первоначальной
(восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определяемой для данного
объекта.
Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества
определятся по формуле:
К = [1/n] х 100 % , где
К – норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной)
стоимости объекта амортизируемого имущества;
N - срок полезного использования данного объекта амортизируемого
имущества, выраженный в месяцах
7. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении,
амортизация определяется с учетом срока полезного использования,
уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества
предыдущими собственниками;
Если срок фактического использования данного основного средства у
предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его
полезного использования, определяемый классификацией основных средств,
утвержденной Правительством Российской Федерации, то срок полезного
использования определяется с учетом требований техники безопасности и других
факторов.
XIV. Расходы на ремонт основных средств
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1. Расходы на ремонт основных средств считаются как прочие расходы и
признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в
котором они осуществлены, в размере фактических затрат.
XV. Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества
1. Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества
включают страховые взносы по всем видам обязательного страхования, а также
по следующим видам добровольного страхования имущества:
1.1 Добровольное страхование средств транспорта (водного, воздушного,
наземного, трубопроводного), в том числе арендованного, расходы на содержание
которого включаются в расходы, связанные с производством и реализацией;
1.2 Добровольное страхование грузов;
1.3 Добровольное страхование основных средств производственного
назначения (в том числе арендованных), нематериальных активов, объектов,
незавершенного капитального строительства (в том числе арендованных);
1.4 Добровольное страхование рисков, связанных с выполнением
строительно-монтажных работ;
1.5 Добровольное страхование товарно-материальных запасов;
1.6 Добровольное страхование иного имущества, используемого при
осуществлении деятельности предприятия и направленного на получение дохода;
1.7 Добровольное страхование ответственности за причинение вреда, если
такое страхование является условием осуществления деятельности предприятия в
соответствии с международными обязательствами Российской Федерации или
общепринятыми международными требованиями;
2. Расходы по обязательным видам страхования (установление
законодательством Российской Федерации) включаются в состав прочих расходов
в пределах страховых тарифов, утвержденных в соответствии с
законодательством Российской Федерации и требованиями международных
конвенций. В случае если данные тарифы не утверждены, расходы по
обязательному страхованию включаются в состав прочих расходов в размере
фактических затрат.
3. Указанные выше расходы по добровольным видам страхования
включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат.
XVI. Прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией
1. К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся
следующие расходы:
1.1 Суммы налогов и сборов, начисленные в установленном
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах порядке, за
исключением перечисленных в разделе XX II.
1.2 Расходы на сертификацию продукции и услуг;
1.3 Суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за
выполненные сторонними организациями работы (предоставленные услуги);
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1.4 Суммы портовых и аэродромных сборов, расходы на услуги персонала
и иные аналогичные расходы;
1.5 Суммы выплаченных подъемных в пределах норм, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.6 Расходы на обеспечение пожарной безопасности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, расходы на услуги по охране
имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, расходы на
приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности, а
также расходы на содержание собственной службы безопасности по выполнению
функций экономической и хозяйственной защиты операций и сохранности
материальных ценностей (за исключением расходов на экипировку, приобретение
оружия и иных специальных средств защиты);
1.7 Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике
безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
расходы на гражданскую оборону в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также расходы на лечение профессиональных
заболеваний работников, занятых на работах с вредными или тяжелыми
условиями труда, расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря
здравпункта.
1.8 Расходы по набору работников, включая расходы на услуги,
специализированных организаций по подбору персонала;
1.9 Расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию,
включая отчисления в резерв на предстоящие расходы на гарантийный ремонт и
гарантийное обслуживание (с учетом раздела XIХ );
1.10 Расходы на содержание служебного транспорта и компенсацию за
использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и
мотоциклов в пределах норм, установленных Правительством Российской
Федерации;
1.11 Расходы на командировки, в частности на:
- проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной
работы;
- наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат возмещению
также расходы работника на оплату дополнительных услуг, оказываемых в
гостиницах (за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах,
расходов на обслуживание в номере, расходов за пользование рекреационнооздоровительными объектами;
1.12 Суточные в пределах
установленных нормативными актами
предприятия;
- Оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных
аналогичных документов;
- Консульские, аэродромные сборы, сборы за право вьезда, прохода,
транзита автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими каналами
и другими подобными сооружениями и иные аналогичные платежи и сборы;
1.13 Расходы на юридические и информационные услуги;
1.14 Расходы на консультационные и иные аналогичные услуги;
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1.15 Плата государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное
оформление. Такие расходы принимаются в пределах тарифов, утвержденных в
установленном порядке;
1.16 Расходы на аудиторские услуги;
1.17. Административно – управленческие расходы, связанные с
производством и (или) реализацией;
1.18 Расходы на публикацию бухгалтерской отчетности, а также
публикаций и иное раскрытие другой информации предусмотренной в законе об
акционерных обществах РФ;
1.19 Расходы, связанные с предоставлением форм и сведений
государственного статистического наблюдения;
1.20 Представительские расходы, связанные с официальным приемом и
обслуживанием представителей других организаций в переговорах в порядке,
предусмотренном в пункте 2 данного раздела;
1.21 Расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате на
договорной основе в порядке, предусмотренном пунктом 3 данного раздела;
1.22 Расходы на канцелярские товары;
1.23 Расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные
услуги, расходы на оплату услуг связи, включая расходы на услуги факсимильной
и спутниковой связи, электронной почты, а также информационных систем
(СВИФТ, Интернет и иные аналогичные системы);
1.24 Расходы, связанные с приобретением права на использование программ
для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным
соглашениям). К указанным расходам также относятся расходы на приобретение
исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью менее 20 000 руб. И
обновление программ для ЭВМ и баз данных;
1.25 Расходы на текущее изучение (исследование конъюнктуры рынка, сбор
информации непосредственно связанной с производством и реализацией товаров
(работ, услуг);
1.26 Расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или)
реализуемых товаров (работ, услуг), включая участия в ярмарках с учетом пункта
4 данного раздела.
1.27. Расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и
агрегатов.
1.28. Расходы некапитального характера, связанные с совершенствованием
технологии, организации производства и управление.
1.29. Платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю,
сделок с указанными объектами, платежи за предоставление информации о
зарегистрированных правах, оплата услуг уполномоченных органов и
специализированных организаций по оценке имущества, изготовлению
документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов
недвижимости.
Сумма расходов на приобретение права на земельные участки ,
находящиеся в государственной и муниципальной собственности, на которых
находятся здания, строения, сооружения или которые приобретаются для целей
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капитального строительства объектов основных средств признаются расходами
отчетного (налогового) периода в размере не превышающем 30 % исчисленной в
соответствии со ст.274 НК РФ налоговой базы предыдущего налогового периода
до полного признания всей суммы указанных расходов, если другое не
предусмотрено настоящей статьей ( ст.264.1 НК РФ ).
1.30. Расходы по договорам гражданско-правового характера (включая
договоры подряда) заключенным с индивидуальными предпринимателями, не
состоящими в штате организации.
1.31. Взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний производимые в
соответствии с законодательствам Российской Федерации ;
1.32. Потери от брака.
1.33. Расходы, связанные с содержанием столовой (включая сумму
начисленной амортизации, расходы на проведения ремонта помещений, расходы
на освещение, отопление, водоснабжение, электроснабжение, а также на топливо
для приготовления пищи).
1.34. Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.
2. К представительским расходам относятся расходы на официальный
прием и (или) обслуживание представителей других организаций, участвующих в
переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного
сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания Совета директоров,
независимо от места проведения указанных мероприятий.
К представительским расходам относятся расходы на проведение
официального приема (завтрака, обеда или аналогичного мероприятия) для
указанных лиц, а также официальных лиц предприятия, участвующих в
переговорах, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения
представительского мероприятия и (или) заседания Совета директоров и обратно,
буфетное обслуживание во время переговоров, оплата услуг переводчиков, не
состоящих в штате, по обеспечению перевода.
К представительским расходом не относятся расходы на организацию
развлечений, отдыха, профилактическое лечение заболеваний.
Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода
включаются в состав прочих расходов в размере, не превышающих 4 процентов
от расходов, на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период.
3. К расходам на подготовку и переподготовку кадров на договорной основе
с образовательными учреждениями относятся расходы, связанные с подготовкой
и переподготовкой (в том числе с повышением квалификации кадров), в
соответствии с договорами с такими учреждениями;
Указанные расходы включаются в состав прочих расходов если:
3.1. Соответствующие услуги оказываются российскими образовательными
учреждениями, получившими государственную аккредитацию (имеющими
соответствующую
лицензию),
либо
иностранными
образовательными
учреждениями, имеющими соответствующий статус.
3.2. Подготовку (переподготовку) проходят работники, состоящие в штате.
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3.3. Программа подготовки (переподготовки) способствует повышению
квалификации и более эффективному использованию подготовленного или
переподготовленного специалиста предприятия.
Не признаются расходами на подготовку и переподготовку кадров расходы,
связанные с оказанием бесплатных услуг образовательным учреждениям, с
оплатой обучения в высших и средних специальных учебных заведениях
работников при получении ими высшего и среднего специального образования.
4. К расходам на рекламу относятся:
- Расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации
(в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению) и
телекоммуникационные сети;
- Расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление
рекламных стендов и рекламных щитов;
- Расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление
витрин, выставок – продаж, комнат образцов и демонстрационных залов,
изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о
работах и услугах, выполняемых и оказываемых предприятием, и (или) о самом
предприятии, на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои
первоначальные качества при экспонировании.
Расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям
розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных компаний, а
также расходы на иные виды рекламы, осуществленные в течение отчетного
(налогового) периода признаются в размере, не превышающем 1 процент выручки
от реализации, определяемой в разделах I –II .
XVII. Внереализационные расходы
1. В состав внереализационные расходов, не связанных с производством и
реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности,
непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. К таким
расходам относятся, в частности:
1.1 Расходы на содержание переданного по договору аренды имущества
(включая амортизацию по этому имуществу);
1.2 Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида вне
зависимости от характера предоставленного кредита или займа (текущего) и (или)
инвестиционного.
Расходами признаются только суммы процентов, начисленных за
фактическое время пользования заемными средствами.(раздел ХХI. П.1 данного
положения).
1.3 Расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, в том
числе расходы на услуги реестродержателя;
1.4 Расходы, связанные с обслуживанием, приобретением ценных бумаг, в
том числе оплата услуг реестродержателя, депозитария, расходы, связанные с
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получением информации в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
1.5 Расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от
переоценки имущества в виде валютных ценностей и требований (обязательств),
стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по валютным
счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального курса
иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного
Центральным банком Российской Федерации; отрицательной курсовой разницей
признается курсовая разница, возникающая при уценке имущества в виде
валютных ценностей и требований, выраженных в иностранной валюте, или при
дооценке выраженных в иностранной валюте обязательств;
1.6 Расходы в виде суммовой разницы, возникающей, если сумма
возникающих обязательств и требований, исчисленная по установленному
соглашением сторон курсу условных денежных единиц на дату реализации
(оприходования) товаров (работ, услуг), имущественных прав, не соответствует
фактически поступившей (уплаченной) сумме в рублях; (с 01.01.2015г. исключить
Приказ № 484 от 31.12.2014г.).
1.7 Расходы в виде отрицательной (положительной) курсовой разницы,
образующейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной
валюты от официального курса центрального банка Российской Федерации,
установленного на дату перехода права собственности на иностранную валюту;
1.8 Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам в порядке,
установленном в разделе XVIII (с 01.01.2015г. исключить Приказ № 7 от
16.01.2015г.).
1.9 Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств,
включая суммы недочисленной в соответствии с установленным сроком
полезного использования амортизации, а также расходы на ликвидацию объектов
незавершенного строительства и иного имущества, монтаж которого не завершен
(расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества);
1.10 Расходы, связанные с консервацией и расконсервацией
производственных мощностей и объектов, в том числе затраты на содержание
законсервированных производственных мощностей и объектов;
1.11 Судебные расходы и арбитражные сборы;
1.12 Затраты на аннулированные производственные запасы, а также затраты
на производство, не давшее продукцию. Признание расходов по аннулированным
заказам, а также затраты на производство, не давшее продукции, осуществляется
на основании актов, утвержденных руководителем в размере прямых затрат,
определяется в соответствии с разделом XXIII.
1.13 Расходы по операциям с тарой;
1.14 Расходы в виде признанных ими подлежащих уплате на основании
решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных
санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы
на возмещение причиненного ущерба;
1.15 Расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным товарноматериальным ценностям, работам, услугам, если кредиторская задолженность
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(обязательства перед кредиторами) по такой поставке списана в отчетном периоде
в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям.
1.16 Расходы на услуги банков, в том числе связанные с установкой и
эксплуатацией электронных систем документооборота между банками и
предприятием, в том числе систем «клиент-банк»;
1.17 Расходы на проведение ежегодного собрания акционеров (участников,
пайщиков), в частности расходы, связанные с арендой помещений, подготовкой и
рассылкой необходимой для проведения собрания информации, и иные расходы,
непосредственно связанные с проведением собрания;
1.18 Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок
с учетом положений ст. 301 – 305 НК РФ.
1.19 Расходы в виде отчислений организаций, входящих в структуру
РОСТО, для аккумулирования и перераспределения средств в целях обеспечения
подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации граждан
по военно-учетным специальностям, военно-патриотического воспитания
молодежи, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов
спорта;
1.20 Расходы в виде премий (скидки), выплаченной (предоставленной)
продавцом покупателю, вследствие выполнение определенных условий договора,
в части объема покупок;
1.21 Другие обоснованные расходы;
2. К внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные
предприятием в отчетном (налоговом) периоде, в частности;
2.1. В виде убытков прошлых налоговых периодов, выявленных в текущем
отчетном (налоговом) периоде;
2.2 Суммы безнадежных долгов, на покрытие за счет средств резерва по
сомнительным долгам в бухгалтерском учете;
2.3 Потери от простоев по внутрипроизводственным причинам;
2.4. На компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним
причинам;
2.5 Расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на
складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также
убытки от хищений, виновники которых не установлены, факт отсутствия
виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченными
органами государственной власти;
2.6 Потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных
ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией
стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;
2.7 Убытки по сделке, уступке права требования в порядке, установленном в
ст. 279 НК РФ.
XVIII. Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам
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1. Сомнительными долгами признается любая задолженность в случае, если
эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором и не
обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией;
2. Безнадежными долгами (долгами нереальными ко взысканию)
признаются те долги, по которым в соответствии с гражданским
законодательством обязательство приращено вследствие невозможности его
исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации
организации;
3. Сумма отчислений в резерв по сомнительным долгам включается в состав
внереализационных расходов на последний день отчетного (налогового) периода,
в результате инвентаризации дебиторской задолженности исчисленной
следующим образом;
3.1. По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90
дней – в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на
основании инвентаризации задолженности;
3.2. По сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90
дней – в сумму создаваемого резерва включается 50 процентов от суммы
выявленной на основании инвентаризации задолженности;
3.3. По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней –
не увеличивается сумма создаваемого резерва. Сумма создаваемого резерва по
сомнительным долгам не должна превышать 10 процентов от выручки отчетного
(налогового) периода.
4. Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в
отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть
перенесена на следующий отчетный (налоговый) период. При этом сумма вновь
создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна быть
скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего отчетного (налогового)
периода. В случае если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации
резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового)
периода, разница подлежит включению в состав внереализационных доходов в
текущем отчетном (налоговом) периоде. В случае если сумма вновь создаваемого
по результатам инвентаризации резервы больше, чем сумма остатка резерва
отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению во
внереализационные расходы в текущем отчетном (налоговом) периоде.
(с 01.01.2015г. исключить раздел XVIII полностью Приказ № 7 от 16.01.2015г.)
XIX. Расходы по гарантийному ремонту и обслуживанию
1. Расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию
включаются в сумме фактически произведенных затрат, с учетом срока гарантий,
но не более 1 % от суммы в объеме выручки от реализации товаров (работ), по
которым в соответствии с условиями заключенного договора с покупателями
предусмотрены обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока.
XX. Расходы при реализации товаров
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1. При реализации товаров, доходы от таких операций уменьшаются на
стоимость реализованных товаров, определяемую в следующем порядке:
1.1. При реализации амортизируемого имущества – на остаточную
стоимость амортизируемого имущества;
1.2. При реализации прочего имущества (за исключением ценных бумаг,
продукции собственного производства, покупных товаров) – на цену
приобретения этого имущества;
1.3. При реализации покупных товаров – на стоимость приобретения
данных товаров по средней стоимости. При реализации товаров доходы от таких
операций уменьшаются на сумму расходов, непосредственно связанных с такой
реализацией, в частности на расходы по хранению, обслуживанию и
транспортировке реализуемого имущества.
2. Если цена приобретения имущества указанного в подпунктах 1.2 1.3
пункта 1 настоящего раздела, с учетом расходов, связанных с его реализацией,
превышает выручку от его реализации, разницы между этими величинами
является убытком, уменьшающим налогооблагаемую прибыль.
3. Если остаточная стоимость амортизируемого имущества, указанного в
подпункте 1.1 пункта 1 настоящего раздела, с учетом расходов, связанных с его
реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими
величинами является убытком, учитываемым в следующем порядке. Полученный
убыток включается в состав прочих расходов равными долями в течение срока,
определяемого как разница между сроком полезного использования этого
имущества и фактическим сроком, его эксплуатация до момента реализации.
XXI. Расходы по долговым обязательствам
1. Проценты по долговому обязательству учитываются в размере
фактических сумм, если сделка, в результате которой возникло обязательство, не
признается контролируемой. Если сделка признается контролируемой, проценты
учитываются в порядке, предусмотренном ст.269 Налогового кодекса РФ.
XXII. Расходы не учитываемые в целях налогообложения
При определении налоговой базы не учитываются следующие расходы:
1. В виде сумм начисленных дивидендов и других сумм распределяемого
дохода;
2. В виде пени, штрафов и иных санкций, перечисленных в бюджет (в
государственные внебюджетные фонды), а также штрафов и других санкций,
взимаемых государственными организациями, которым законодательством
Российской Федерации предоставлено право наложения указанных санкций;
3. В виде взносов в Уставный капитал;
4. В виде расходов по приобретению и (или) созданию амортизируемого
имущества;
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5. В виде взносов на добровольное страхование кроме взносов указанных в
разделе IX п. 2.10;
6. В виде взносов на негосударственное пенсионное обеспечение, кроме
взносов, указанных в разделе IX п. 2.10;
7. В виде сумм убытков по объектам обслуживающих производств и
хозяйств, включая объекты жилищно-коммунального и социального курортной
сферы;
8. В виде имущества, работ, услуг, имущественных прав, переданных в
порядке предварительной оплаты;
9. В виде сумм добровольных членских взносов (включая вступительные
взносы) в общественные организации;
10. В виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг,
имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей;
11. В виде отрицательной разницы, образовавшейся в результате
переоценки драгоценных камней при изменении в установленном порядке
прейскурантов цен;
12. В виде премий, выплачиваемых работникам за счет средств
специального назначения или целевых поступлений;
13. На оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий,
занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, посещений культурнозрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий;
14. В виде имущества или имущественных прав, переданных в качестве
задатка, залога;
15. В виде сумм выплаченных подъемных сверх норм, установленных
законодательство Российской Федерации;
16. На компенсацию за использование для служебных поездок личных
автомобилей и суточных представительских расходов, расходов на ремонт сверх
норм, установленных Правительством Российской Федерации.
XXIII. Признание расходов при методе начисления
1. а ). Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде. К которому
они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и
(или) иной формы их оплаты и подразделяются на:
1.1 Прямые
1.2 Косвенные
К прямым расходам относятся:
- Материальные расходы, определяемые в соответствии с разделом VIII
- Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе
производства товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- Расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на
финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии.
- Расходы на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
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- Расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
- Расходы на обязательное медицинское страхование.
- Заработная плата аппарата управления цехов основного производства;
- Заработная плата прочего персонала цехов основного производства;
- Суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым
при производстве товаров, работ, услуг;
К косвенным расходам относятся все иные расходы, за исключением
внереализационных расходов, осуществляемые в течение отчетного (налогового)
периода.
Сумма косвенных расходов на производство и реализацию осуществленные
в отчетном (налоговом) периоде в полном объеме относится к расходам текущего
отчетного (налогового) периода.
Сумма прямых расходов – также относится к расходам текущего отчетного
(налогового) периода, за исключением сумм прямых расходов, распределяемых на
остатки
незавершенного производства, готовой продукции на складе и
отгруженной, но нереализованной в отчетном (налоговом) периоде продукции.
Сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП пропорционально
доле прямых затрат в плановой себестоимости на основании расчетов по
бухгалтерскому учету;
б). Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца
производится на основании данных первичных учетных документов о движении и
об остатках готовой продукции на складе и суммы прямых расходов,
осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов,
относящуюся к остаткам НЗП.
в). Оценка остатков отгруженной, но нереализованной на конец текущего
месяца продукции производится на основании данных об отгрузке и суммы
принятых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму
прямых расходов, относящуюся к остаткам НЗП и остаткам готовой продукции на
складе
Оценка остатков отгруженной, но нереализованной на конец текущего
месяца продукция определяется как разница между суммой прямых затрат,
приходящейся на остатки отгруженной, но не реализованной готовой продукции
на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящуюся
на отгруженную продукцию в текущем месяце (за исключением прямых затрат,
приходящуюся на остатки готовой продукции на складе), и суммой прямых
затрат, приходящихся на реализованную в текущем месяце продукцию.
2. При оптовой , мелкооптовой и розничной торговли расходы на
реализацию (далее – издержки обращения) формируются с учетом следующих
особенностей:
В сумму издержки обращения включаются расходы:
- расходы на доставку товаров;
- складские расходы;
- иные расходы, связанные с приобретением и реализацией товаров.
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При этом к издержкам обращения не относится стоимость покупных
товаров. Стоимость покупных товаров, отгруженных, но не реализованных на
конец месяца, не включается в состав расходов, связанных с производством и
реализацией, до момента их реализации.
Расходы разделяются на прямые и косвенные.
К прямым расходам относятся стоимость покупных товаров, реализованных
в отчетном (налоговом) периоде и суммы расходов на доставку (транспортные
расходы) покупных товаров до склада, если эти расходы не включены в цену
приобретения этих товаров.
Все
остальные
расходы,
за
исключением
внереализационных,
осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами и
уменьшают доходы от реализации текущего отчетного (налогового) периода.
3. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти
расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками
исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования
доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового)
периода).
4. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по
конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле
соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов.
5. Датой осуществления материальных расходов признается:
- дата передачи в производство сырья и материалов – в части сырья и
материалов, приходящихся на произведенные товары (работы, услуги);
- дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ) для услуг (работ)
производственного характера.
6. Амортизация признается в качестве расхода, ежемесячно исходя из
суммы начисленной амортизации, рассчитываемой в соответствии с порядком,
установленным в разделах X - XIII .
7. Расходы на оплату труда признаются в качестве расхода, ежемесячно
исходя из суммы начисленных в соответствии с разделом XI расходов на оплату
труда.
8. Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в
отчетном периоде, в котором они были осуществлены вне зависимости от их
оплаты с учетом особенностей раздела XIV .
9. Расходы по обязательному и добровольному страхованию
(негосударственному пенсионному обеспечению) признаются в качестве расхода
в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями
договора были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату
страховых (пенсионных) взносов.
10. Датой осуществления внереализационных и прочих расходов
признается, если иное не установлено в разделах XVII – XXI.
10.1 Дата начисления налогов (сборов) для расходов в виде сумм налогов
(авансовых платежей по налогам), сборам и иных обязательных платежей;
10.2 Дата начисления расходов в виде сумм отчислений в резервы;
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10.3 Дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или
дата предъявления документов, служащих основаниями для произведения
расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода – для расходов:
- В виде сумм комиссионных сборов;
- В виде расходов на оплату сторонним организациям за выполнение ими
работы (предоставленные услуги);
- В виде иных подобных расходов;
11. Дата перечисления денежных средств с расчетного счета (выплаты из
кассы) – для расходов:
- В виде сумм выплаченных подъемных;
- В виде компенсации за использование для служебных поездок личных
легковых автомобилей.
12. Дата утверждения авансового отчета – для расходов:
- На командировки;
- На содержание служебного транспорта;
- На представительские расходы;
- На иные подобные расходы;
13. Дата перехода права собственности на иностранную валюту и
драгоценные металлы при совершении операций с иностранной валютой и
драгоценными металлами, а также последний день текущего месяца – по
расходам, в виде отрицательной курсовой разницы по имуществу и требованиям
(обязательствам) стоимость которых выражена в иностранной валюте и
отрицательной переоценке стоимости драгоценных металлов;
14. Дата реализации или иного выбытия ценных бумаг – по расходам,
связанным с приобретением ценных бумаг, включая их стоимость;
15. Дата признания должником либо дата вступления в законную силу
решения суда – по расходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за
нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм
возмещения убытков (ущерба);
16. Дата перехода права собственности на иностранную валюту – для
расходов от продажи (покупки) иностранной валюты;
17. По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым
обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится
более чем на один отчетный период, расход признается осуществленным и
включается в состав соответствующих расходов на конец соответствующего
отчетного периода.
В случае прекращения действия договора (погашения долгового
обязательства) до истечения отчетного периода расход признается
осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на дату
прекращения действия договора (погашения долгового обязательства).
18. Суммовая разница признается расходом:
- При продаже – на дату погашения дебиторской задолженности за
реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае
предварительной оплаты на дату реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав;
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- При покупке – на дату погашения кредиторской задолженности за
приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные
права, а в случае предварительной оплаты – на дату приобретения товаров (работ,
услуг) имущества, имущественных или иных прав. (с 01.01.2015г. исключить
Приказ № 484 от 31.12.2014г.).
19. Расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли
по официальному курсу, установленному центральным банком Российской
Федерации на дату признания соответствующего расхода.
Обязательства и требования, выраженные в иностранной валюте,
имущество в виде валютных ценностей пересчитываются в рубли по
официальному курсу, установленному центральным банком Российской
Федерации на дату перехода права собственности при совершении операций с
таким имуществом, прекращения (исполнения) обязательств и требований и (или)
на последний день отчетного (налогового) периода в зависимости от того, что
произошло раньше.
XXIV. Налоговая база
1. Налоговой базой признается денежное выражение прибыли,
определяемой в соответствии с разделами I - XXIII.
2. Доходы и расходы учитываются в денежной форме;
3. Доходы, полученные в натуральной форме в результате реализации
товаров (работ, услуг) имущественных прав (включая товарообменные операции),
учитываются для налогообложения, исходя из цены сделки с учетом ст. 40 НК
РФ.
4. Внереализационные доходы, полученные в натуральной форме,
учитываются для налогообложения, исходя из цены сделки с учетом ст. 40 НК
РФ.
5. При определении налоговой базы, подлежащая налогообложению,
определяется нарастающим итогом с начала налогового периода.
6. В случае если в отчетном (налоговом) периоде получен убыток –
отрицательная разница между доходами и расходами в данном отчетном
(налоговом) периоде налоговая база признается равной нулю.
7. Убыток может быть перенесен на будущее в течение десяти лет,
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток;
На текущий налоговый период сумма совокупного переносимого убытка не
может превышать 30 % налоговой базы:
- убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть
перенесен целиком или частично на следующий год из последующих девяти лет с
учетом положения абзаца второго настоящего пункта.
8. Если понесены убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос
таких убытков на будущее производится в той очередности, в которой они
понесены.
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9. Документы, подтверждающие объем понесенного убытка, должны
храниться в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего
налогового периода на сумму ранее полученных убытков.
XXV. Налоговый период, отчетный период
1. Налоговым периодом по налогу признается календарный год.
2.
Отчетными периодами по налогу признается первый квартал,
полугодие и девять месяцев календарного года.
3.
По итогам каждого отчетного (налогового) периода исчисляются
суммы авансового платежа, исходя из ставки налога на прибыль подлежащей
налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового
периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного
периода исчисляется сумма ежемесячного авансового платежа установленного в
следующем порядке:
3.1 Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом
квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного
авансового платежа, подлежащего уплате в последнем квартале предыдущего
налогового периода.
3.2 Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во
втором квартале текущего налогового периода принимается равной одной трети
суммы авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала.
3.3 Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в
третьем квартале текущего налогового периода принимается равной одной трети
разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия и
суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала.
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в
четвертом квартале текущего налогового периода, принимается равной одной
трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти
месяцев и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия.
Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа
отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не
осуществляется.
4. Налог, подлежащий уплате по истечении
налогового периода,
уплачивается в следующие сроки:
- По итогам отчетного периода, не позднее 28 дней со дня окончания
соответствующего отчетного периода;
- По итогам налогового периода не позднее 28 марта, следующего за
истекшим налоговым периодом.
5. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не
позднее срока, установленного для подачи налоговой декларации за
соответствующий отчетный период.
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного
периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого
отчетного периода.
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6. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных
авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода
засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода.
Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет
уплаты налога по итогам налогового периода.
7. Налоговая база исчисляется по итогам каждого отчетного (налогового)
периода на основе данных налогового учета.
Налоговый учет – информация для определения и формирования полной и
достоверной базы по налогу на прибыль, на основе данных первичных
документов, сгруппированных в регистрах бухгалтерского учета.
8. Регистры бухгалтерского (налогового) аналитического учета в
обязательном порядке должны содержать следующие реквизиты:
- Наименование регистра;
- Период (дату составления);
- Измерители операции в натуральном (если это возможно) и в денежном
выражении;
- Наименование хозяйственных операций;
- Подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление
регистра.
9. Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных
документов) является налоговой тайной. Лица, получившие доступ к
информации, содержащейся в данных налогового учета, обязаны хранить
налоговую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную
действующим законодательством.
10. Аналитические регистры налогового учета:
Регистры
№/№
1.
2.

Номер
Журнала-ордера
Ведомости
1
1

3.

2

-

4.

-

2

5.

2/1

-

6.

-

2/1

7.

4

-

8.

6

-

Наименование и назначение
По кредиту счета 50 (касса)
Ведомость к счету 50
По кредиту счета 51
(расчетный счет)
Ведомость к счету 51
По кредиту счета 52
(валютный счет)
Ведомость к счету 52
По кредиту счетов:
66 - (расчеты по краткосрочным
кредитам и займам)
67 – (расчеты по долгосрочным
кредитам и займам)
По кредиту счета 60 (Расчет с
поставщиками и подрядчиками)

32

9.

7

-

10.

8

-

11.

-

10

12.

-

13

13.

-

14

14.

-

15

15.

11

-

16.

-

16 (отгрузка)

По кредиту счета 71 «Расчеты с
подотчетными лицами»
По кредиту счетов:
58 - «Финансовое вложение»
76
«Расчеты
с
разными
дебиторами и кредиторами»
68 - «Расчеты по налогам и сборам»
69 - «Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению»
Ведомость учета материалов на
складах и кладовых завода: Счет 10
- «Материалы»
Ведомость
учета
затрат,
обслуживающих производство и
хозяйства
Счет 23 - «Вспомогательные
производства»
Счет
29
«Обслуживающие
производства и хозяйства»
Ведомость
учета
потерь
в
производство
Счет 28 - «Брак в производстве»
Ведомость учета
общехозяйственных расходов,
расходов будущих периодов и
внепроизводственных расходов:
Счет 25 - «Общепроизводственные
расходы»
Счет 26 - «Общехозяйственные
расходы»
Счет 97 - «Расходы будущих
периодов»
Счет 91 - «Прочие доходы и
расходы»
По кредиту счетов:
41 – «Товары»
43 – «Готовая продукция»
44 – Расходы на продажу»
45 – «Товары отгруженные»
62 – «Расчеты с покупателями и
заказчиками»
90 – «Продажи»
Ведомость
реализации
(работ,
услуг)
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17.

13

-

18.

-

17

19.

16

-

По кредиту счетов:
01 – «Основные средства»
04 – «Нематериальные активы»
91 – «Прочие доходы и расходы»
Ведомость учета нематериальных
активов и износа
По кредиту счетов:
07 – «Оборудование к установке»
08 – «Вложения во внеоборотные
активы»

11. Кроме типовых регистров журнально-ордерной формы учета
формирование налоговой базы производится на основании следующих регистров.
- Распределение заработной платы
- Сводка данных по расчетам с рабочими и служащими
- Сводка начисленной заработной платы по ее составу и категориям
работников с учетом расчетов с работниками по страхованию
- Расчет износа (амортизация) основных средств
- Расчет износа оснастки
- Распределение услуг вспомогательных (обслуживающих) производств и
хозяйств
- Расчет оценки остатков незавершенного производства
- Расчет оценки остатков готовой продукции
- Расчет оценки остатков отгруженных товаров
- Справка бухгалтера
12. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах
налогового (бухгалтерского) учета обеспечивают лица, составившие и
подписавшие их.
13. Хранение регистров налогового (бухгалтерского) учета должно быть
защищено от несанкционированных исправлений.
14. Исправление ошибки в регистре налогового (бухгалтерского) учета
должно быть обосновано (справкой) и подтверждено подписью ответственного
лица, внесшего исправление с указанием даты и обоснованным внесенного
исправления.
XXVI. Расчет налоговой базы
Расчет налоговой базы содержит следующие данные:
1. Период, за который определяется налоговая база (сначала налогового
периода нарастающим итогом).
2. Сумма доходов от реализации, полученных в отчетном (налоговом)
периоде, в том числе:
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2.1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного
производства, а также выручка от реализации имущества, имущественных прав,
за исключением выручки указанной подпунктах 2.2 –2.7. Настоящего пункта;
2.2 Выручка от реализации ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке;
2.3 Выручка от реализации ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке;
2.4 Выручка от реализации покупных товаров;
2.5 Выручка от реализации финансовых инструментов срочных сделок, не
обращающихся на организованном рынке;
2.6 Выручка от реализации основных средств;
2.7 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) обслуживающих
производств и хозяйств.
3. Сумма расходов, произведенных в отчетном (налоговом) периоде,
уменьшающих сумму доходов от реализации, в том числе:
3.1 Расходы на производство и реализацию товаров (работ, услуг)
собственного производства, а также расходы, понесенные при реализации
имущества, имущественных прав, за исключением расходов указанных в
подпунктах 3.2 –3.6.
При этом общая сумма расходов уменьшается на сумму остатков
незавершенного производства, остатков продукции на складе и продукции,
отгруженной, но не реализованной на конец отчетного (налогового) периода;
3.2 Расходы, понесенные при реализации ценных бумаг, не обращающихся
на организованном рынке;
3.3 Расходы, понесенные при реализации ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке;
3.4 Расходы, понесенные при реализации покупных товаров;
3.5 Расходы, связанные с реализацией основных средств;
3.6 Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами
при реализации ими товаров (работ, услуг)
4. Прибыль (убыток) от реализации, в том числе:
4.1 Прибыль от реализации товаров (работ, услуг) собственного
производства, а также прибыль (убыток) от реализации имущества,
имущественных прав, за исключением прибыли (убыток), указанной в подпунктах
4.2 – 4.5 настоящего пункта;
4.2. Прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке;
4.3 Прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке;
4.4 Прибыль (убыток) от реализации покупных товаров;
4.5 Прибыль (убыток) от реализации основных средств;
4.6 Прибыль (убыток) от реализации обслуживающих производств и
хозяйств;
5. Сумма внереализованных доходов:
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5.1 Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок,
обращающихся на организованном рынке;
5.2 Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок,
не обращающихся на организованном рынке;
6. Сумма внереализованных расходов:
6.1 Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок,
обращающихся на организованном рынке;
6.2 Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок,
не обращающихся на организованном рынке;
7. Прибыль (убыток) от внереализованных операций.
8. Итого налоговая за отчетный (налоговый) период.
9. Для определения суммы прибыли, подлежащей налогообложению, из
налоговой базы исключается сумма убытка, подлежащего переносу согласно
раздела XXIV пунктов 6-8 .
10. Убыток, полученный за год, можно списать в уменьшение прибыли без
ограничений в течение 10 последующих лет.
11. Бухгалтерии обеспечить достоверность и своевременность всех
хозяйственных и финансовых операций и предоставление в установленные сроки
необходимой отчетности соответствующими организациями. Обеспечит
своевременную уплату налога в бюджет.
12. Налоговая учетная политика может измениться и дополняться с
внесением изменений и дополнений в 25 главу НК РФ.

Главный бухгалтер

Е.В.Столярова

Приложение № 3
к приказу № 443 от 31.12.2013г.
ПЛАН СЧЕТОВ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «СИГНАЛ» НА 2014 ГОД

Номер
счета
1

Наименование счета
2

Раздел 1:Внеоборотные активы

01 /
01 /02
01 /03
01 /07
02 /
02 /07
03 /
03 /01
03 /02
04 /
04 /01
05 /
05 /01
07 /
08 /
08 /01
08 /03
08 /04
08 /05
08 /08
09 /

Основные средства
Основные средства МОБ назначения
Основные средства к списанию
Основные средства (движимое имущество, принятое на учет с 01.01.13 г)
Амортизация основных средств
Амортизация ОС (движимое имущество, принятое на учет с 01.01.13 г)
Доходные вложения в материальные ценности
Доходные вложения в мат.ценности (имущество для передачи в лизинг)
Доходные вложения в мат.ценности (имущество , предоставляемое по
договору проката, на испытания)
Нематериальные активы
НМА, непосредственно в производстве
Амортизация нематериальных активов
Амортизация НМА, в производстве
Оборудование к установке
Вложения во внеоборотные активы
Приобретение земельных участков
Строительство объектов ОС
Приобретение отдельных объектов ОС
Приобретение нематериальных активов
Выполнение НИОКР и технологических работ
Отложенные налоговые активы

Раздел 2: Производственные запасы

10 /
10/ 01
10 /02
10/03
10/04
10/05
10/06
10/07

Материалы
Материалы (центральные склады, кладовые подразделений, кроме ОВК)
Материалы ( комплектующие на складе ОВК кладовых подразделений)
Материалы (топливо)
Материалы (тара)
Материалы (запасные части)
Прочие материалы
Материалы (переданные в переработку на сторону)
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10/08
10/09
10/10
10/11
10 /14
10 /15
10/16
10/18
10/20
14 /
16 /
19 /
19 /01
19 /02
19 /03

Материалы (строительные материалы)
Материалы (инвентарь и хозяйственные принадлежности)
Специальная оснастка на складах
Специальная оснастка в эксплуатации
Инструмент на складе ЦИС
Инструмент в эксплуатации
Материалы (г. Ипатово, цех 16)
Оснастка, переданная сторонним организациям для производства
(поставки) деталей по кооперации
Малоценные основные средства
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей
Отклонения в стоимости материальных ценностей
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
НДС по приобретенным ТМЦ, работам и услугам
НДС по приобретенным ТМЦ, работам, услугам для производства
экспортной продукции
НДС при приобретении ОС

Раздел 3: Затраты на производство

20 /
20 /01
20 /02
23 /
23 /10
23 /11
23 /12
23 /13
23 /14
23 /15
23 /20
23 /21
23 /22
23 /23
23 /24
23 /25
23 /26
25 /
25/01
25 /02
25 /03
25 /04
25/05

Основное производство
Затраты на производство крупы
Затраты на производство мучного цеха столовой
Вспомогательные производства
Вспомогательные производства
Затраты на материалы
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Затраты на услуги собственного потребления
Затраты на материалы
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие
Подрядный способ
Общепроизводственные расходы
Амортизация производственного оборудования и транспортных средств
Затраты на ремонт производственного оборудования и транспортных
средств
Затраты на эксплуатацию оборудования
Затраты на внутризаводское перемещение грузов
Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и
приспособлений
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25/06
25 /07
25 /08
25/09
25 /10
25 /11
25/15
25/16
25 /17
26 /
26 /01
26 /03
26 /04
26 /05
26 /06
26 /07
26 /08
26 /09
26 /11
26/13
26/14
26/15
26/16
28 /
29 /
29 /02
29 /03
29 /04
29 /06
29 /08
29 /09
29 /10
29 /11

Прочие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
Содержание аппарата управления цехов
Содержание прочего цехового персонала
Амортизация зданий, сооружений и инвентаря производственного
назначения
Содержание зданий, сооружений, инвентаря производственного
назначения
Затраты на ремонт зданий, сооружений и инвентаря производственного
назначения
Затраты на охрану труда
Затраты на улучшение качества изделий, совершенствование технологий
Прочие цеховые расходы
Общехозяйственные расходы
Заработная плата аппарата управления предприятием
Затраты на содержание пожарной и сторожевой охраны
Прочие управленческие расходы
Зарплата прочего общезаводского персонала
Амортизация основных средств общехозяйственного назначения
Затраты на ремонт основных средств
Затраты на содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и
инвентаря общезаводского назначения
Затраты на подготовку кадров
Затраты на содержание общезаводских лабораторий
Затраты на охрану труда
Затраты на улучшение качества продукции
Прочие общезаводские расходы
Налоги, сборы и отчисления
Брак в производстве
Обслуживающие производства и хозяйства
Медпункт
База отдыха «Сосновый бор»
База отдыха «Мечта»
Столовая
Спортивно-оздоровительный комплекс
Сауна
Общежитие
Жилой дом г.Курск

Раздел 4: Готовая продукция и товары

41 /
41 /01
41 /02
41 /03
41 /04

Товары
Товары на складах торгового отдела
Товары на складе СГП
Товары на складах розничной торговли
Товары сервисного центра (гарантийный ремонт)
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41/06
42 /
43 /
43/01
43/02
43/03
43/04
43/05
44 /
44 /10
44 /20
44 /23
44 /25
44 /26
44 /27
44 /28
44 /29
44 /31
45 /
45 /А
45 /Б
45 /Ц
45 /Я

Тара на складах торгового отдела
Торговая наценка
Готовая продукция
Готовая продукция на складе СГП (г. Ипатово, цех 16)
Готовая продукция на складе СГП (мучной цех)
Готовая продукция на складе СГП (по учетным ценам)
Готовая продукция (теплоэнергия сторонним организациям)
Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от учетной
стоимости
Расходы на продажу
Расходы на продажу по заводу
Расходы на продажу по торговому отделу
Расходы на продажу (Сервисный центр)
Расходы на продажу (Магазин "У Стелы")
Расходы на продажу (Магазин "Минутка")
Расходы на продажу (Техно-торговый центр)
Расходы на продажу (ТД " Сигнал")
Расходы на продажу (Магазин "Импульс")
Затраты гостиничного комплекса
Товары отгруженные
Выставочные образцы покупные
Выставочные образцы заводские
Заводская продукция под реализацию
Покупная продукция под реализацию

Раздел 5: Денежные средства

50 /
50 /01
50 /02
50/03
51 /
51 /01
51 /02
51 /03
51 /05
51 /06
51 /07
51 /08
51 /11
51 /31
51 /32
51 /33
51/34

Касса
Касса ( в рублях)
Касса (в валюте)
Касса ( денежные документы)
Расчетные счета
Промстройбанк
Внешторгбанк
Сбербанк
Промкомбанк
Инкомбанк
Оптимум
Газпромбанк АБ ф-л
Московский Индустриальный Банк
Сбербанк Промышленное ОСБ
Сбербанк Ипатовское ОСБ
ЗАО АКБ «Новикомбанк»
ЗАО АКБ «Новикомбанк» (р/с 9924)
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51/35
51/36
51 /37
52 /
52 /11
52 /12
52 /13
52 /18
52 /19
52 /20
52 /21
52 /22
52 /23
52 /26
52 /28
52 /29
52 /31
52 /32
52 /33
52 /34
55 /02
55 /11
55 /31
55 /32
55 /33
57 /
58 /01
58/04
58 /21
58 /22
58 /23
58 /24

ЗАО АКБ «Новикомбанк» (р/с 9925)
ЗАО АКБ «Новикомбанк» (р/с 9624)
ЗАО «Татсоцбанк»
Валютные счета
Транзитный валютный счет Московский индустриальный банк
Транзитный валютный счет Внешторгбанк
Транзитный валютный счет Северо-Кавказский банк СБ РФ
Транзитный валютный счет Газпромбанк АБ филиал
Транзитный валютный счет ОАО УРАЛСИБ
Транзитный валютный счет ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК
Транзитный валютный счет ОАО Ф-ЛА БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
Текущий валютный счет Внешторгбанк
Текущий валютный счет Северо-Кавказский банк СБ РФ
Текущий валютный счет Инкомбанк
Текущий валютный счет Газпромбанк АБ филиал
Текущий валютный счет ОАО УРАЛСИБ
Текущий валютный счет Московский индустриальный банк
Текущий валютный счет ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК
Текущий валютный счет ОАО Ф-ЛА БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
Текущий валютный счет "НОМОС-БАНК"ОАО в г.Ставрополе
Специальные счета в банках (Чековые книжки)
Специальные счета в банках (Аккредитивы)
Депозитные счета Доллар США
Депозитные счета Евро
Депозитные счета Рублевые
Переводы в пути
Долгосрочные финансовые вложения ( в уставный капитал)
Долгосрочные займы выданные Рублевые
Ценные бумаги Доллар США
Ценные бумаги Евро
Ценные бумаги Рублевые
Краткосрочные займы выданные Рублевые

Раздел 6: Расчеты

60 /
60 /01
60 /02
60 /03
60/04
62 /
62 /В
62 /N
62 /Q

Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (завод)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (торговый отдел )
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (16 цех г. Ипатово)
Авансы выданные
Расчеты с покупателями и заказчиками
Заводская продукция
Транспортные услуги (торговый отдел)
Теплоэнергия населению
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62 /V
62 /Z
62/ R
62 /Г
62 /Д
62 /Е
62 /И
62 /К
62 /Л
62 /Т
62 /У
62 /Ф
62 /Ч
62 /Ш
62 /S
62 /D
62 /U
62 /Ю
62/Ж
62/С
62/Ы
62/Б 1
62 /03
62 /20
62 /21
62 /22
62 /23
62 /24
66 /
66 /01
66 /02
66 /03
66 /04
67 /
67 /01
67 /02
67 /03
67 /04
68 /
68/
68 /01
68/1Д
68 /021
68/022

Покупная продукция НДС 10% завод
Покупная продукция на продажу
Услуги по ремонту
Покупная продукция без НДС СГП
Столовая
Транспортные услуги (завод)
Теплоэнергия
Испытательный центр
Продукция без НДС заводская СГП (ОКР)
Заводская продукция (оптовая торговля)
Покупная продукция (оптовая торговля)
Продукция г. Ипатово, цех 16 (оптовая торговля)
Покупная продукция без НДС (оптовая торговля)
Сервисный центр гарантийный ремонт
Гостиница
Прочие услуги (без НДС)
Прочие услуги
Покупная продукция НДС 10% (оптовая торговля)
Заводская продукция экспорт
Покупная продукция экспорт
Спорткомплекс
Выставочные образцы завод (отгруженные)
Векселя полученные
Авансы полученные ( завод)
Авансы полученные (экспорт)
Авансы полученные (торговый отдел)
Авансы полученные (векселями)
Авансы полученные (ОКР)
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
Краткосрочные кредиты
Проценты по краткосрочным кредитам
Краткосрочные займы
Проценты по краткосрочным займам
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
Долгосрочные кредиты
Проценты по долгосрочным кредитам
Долгосрочные займы
Проценты по долгосрочным займам
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по налогам и сборам (ОАО «Сигнал»)
Расчеты с бюджетом (налог на доходы физических лиц)
Расчеты с бюджетом (налог на доходы физических лиц по дивидендам))
Расчеты с бюджетом (НДС)
НДС по экспорту
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68/023
68/031
68 /032
68/033
68 /06
68 /08
68 /12
68 /15
68 20
68 /5
68/01
68 /01
68/1Д
68 /08
68 /12
68 20
68/02
68 /01
68/1Д
68 /032
68 /08
68 /12
68 /5
68/03
68 /01
68/1Д
68 /08
68 /12
68 /5
68/21
68/04
68 /08
68 /12
68 /5
69 /
69 /01
69 /02
69 /03
69 /04
69 /05
69 /07
70 /
70 /01
70 /02

НДС по косвенным налогам ( Белоруссия)
Налог на прибыль ФБ
Налог на прибыль КБ
Налог на прибыль дивиденды
Расчеты с бюджетом (транспортный налог)
Расчеты с бюджетом (налог на имущество)
Расчеты с бюджетом (пени, штрафы)
Плата за негативное воздействие на ОС
Аренда земельного участка
Налог на землю
Расчеты по налогам и сборам (б/о «Сосновый бор»)
Расчеты с бюджетом (налог на доходы физических лиц)
Расчеты с бюджетом (налог на доходы физических лиц по дивидендам))
Расчеты с бюджетом (налог на имущество)
Расчеты с бюджетом (пени, штрафы)
Аренда земельного участка
Расчеты по налогам и сборам (г. Ипатово, цех 16)
Расчеты с бюджетом (налог на доходы физических лиц)
Расчеты с бюджетом (налог на доходы физических лиц по дивидендам))
Налог на прибыль КБ
Расчеты с бюджетом (налог на имущество)
Расчеты с бюджетом (пени, штрафы)
Налог на землю
Расчеты по налогам и сборам (б/о «Мечта»)
Расчеты с бюджетом (налог на доходы физических лиц)
Расчеты с бюджетом (налог на доходы физических лиц по дивидендам))
Расчеты с бюджетом (налог на имущество)
Расчеты с бюджетом (пени, штрафы)
Налог на землю
Плата за пользование водными объектами
Расчеты по налогам и сборам (Жилой дом, г. Курск)
Расчеты с бюджетом (налог на имущество)
Расчеты с бюджетом (пени, штрафы)
Налог на землю
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты по страхованию ФСС
Расчеты по страхованию ПФ
Расчеты по страхованию ФФОМС
Расчеты по страхованию ТФОМС
Расчеты по страхованию (несчастные случаи и проф.заболев.)
Добровольные взносы на накопительную часть ПФ
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с персоналом (депонированная зарплата)
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70/03
71 /
73 /
75 /
75 /01
75 /02
75 /03
76 /
76 /05
76 /01
76 /03
76 /04
76/06
76 /07
76/08
76/09
76 /10
76 /11
76/12
76 /13
76 /14
76 /15
76 /21
76 /22
76 /23
76 /25
76 /30
76/31
76/32
76 /47
77 /
79 /
79 /01
79 /02

Расчеты с персоналом ( задолженность персонала перед предприятием)
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты с учредителями
Расчеты с учредителями (по вкладам в уставный (складочный) капитал)
Расчеты с учредителями (по выплате доходов с учетом налогов)
Расчеты с учредителями (по выплате доходов без учета налогов)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по электроэнергии
Расчеты по договорам комиссии
НДС по авансам выданным
НДС с авансов полученных (завод)
Расчеты по депонированной заработной плате
Расчеты с арендаторами
Расчеты по претензиям
НДС с авансов полученных (торговый отдел)
Расчеты по процентам (векселя) Доллары США
Расчеты по процентам (векселя) Евро
Расчеты по процентам (векселя) Рубли
Расчеты по процентам ( краткосрочные займы выданные) Рубли
Расчеты по процентам ( долгосрочные займы выданные) Рубли
Расчеты по процентам (депозиты) Доллары США
Расчеты по процентам (депозиты) ЕВРО
Расчеты по процентам (депозиты) Рубли
Расчеты с работниками по прочим операциям (алиментам)
Фонд специального назначения «Фонд потребления» ( текущие расчеты)
Учет расходов на страхование, сертификацию
Фонд специального назначения «Фонд накопления»(текущие расчеты)
Расчеты по реализации основных средств
Отложенные налоговые обязательства
Внутрихозяйственные расчеты
Внутрихозяйственные расчеты (по выделенному имуществу)
Внутрихозяйственные расчеты (по текущим операциям)

Раздел 7: Капитал

80 /
82 /
82 /01
82 /02
83 /
83 /01
83 /02

Уставный капитал
Резервный капитал
Резервы по законодательным документам
Резервы по учредительным документам
Добавочный капитал
Добавочный капитал (прирост стоимости имущества по переоценке)
Добавочный капитал (эмиссионный доход)
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83/ 03
84 /
84 /01
84 /02
84 /03
84 /04
84 /05
86 /
86 /01

Добавочный капитал ( средства , полученные от акционеров в счет
оплаты дополнительного выпуска акций до внесения изменений в
уставные документы)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет
Нераспределенная прибыль прошлых лет (фонды накопления)
Нераспределенная прибыль (фонд социальной сферы)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (фонды потребления)
Целевое финансирование
Целевое финансирование(субсидирование процентов по кредитам)

Раздел 8: Финансовые результаты

90 /0
90 /N
90 /N1
90 /N2
90 /N3
90 /N4
90 /N9
90 /S
90 /S1
90 /S2
90 /S3
90 /S9
90 /V
90 /V1
90 /V2
90 /V3
90 /V4
90 /V9
90 /W
90 /W1
90 /W2
90 /W3
90 /W4
90 /W9
90 /Z
90 /Z1
90 /Z2
90 /Z3
90 /Z4
90 /Z9
90 /А

Продажи
Транспортные услуги (торговый отдел)
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Гостиница
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Покупная продукция НДС 10% завод
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Покупная продукция с НДС 10% в розницу
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Покупная продукция на продажу
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Выставочные образцы покупные СГП
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90 /А1
90 /А2
90 /А3
90 /А4
90 /А9
90 /Б
90 /Б1
90 /Б2
90 /Б3
90 /Б4
90 /Б9
90 /В
90 /В1
90 /В2
90 /В3
90 /В4
90 /В9
90 /Г
90 /Г1
90 /Г2
90 /Г3
90 /Г4
90 /Г9
90 /Д
90 /Д1
90 /Д2
90 /Д3
90 /Д4
90 /Д9
90 /Е
90 /Е1
90 /Е2
90 /Е3
90 /Е4
90 /Е9
90 /Ж
90 /Ж1
90 /Ж2
90 /Ж4
90 /Ж9
90 /И
90 /И1
90 /И2
90 /И3

Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Выставочные образцы заводские
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Заводская продукция
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Покупная продукция без НДС СГП
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Столовая
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Транспортные услуги завод
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Заводская продукция экспорт
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Теплоэнергия
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
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90 /И4
90 /И9
90 /К
90 /К1
90 /К2
90 /К3
90 /К4
90 /К9
90 /Л
90 /Л1
90 /Л2
90 /Л3
90 /Л4
90 /Л9
90 /М
90 /М1
90 /М2
90 /М3
90 /М4
90 /М9
90 /Н
90 /Н1
90 /Н2
90 /Н3
90 /Н4
90 /Н9
90 /П
90 /П1
90 /П2
90 /П3
90 /П4
90 /П9
90 /Р
90 /Р1
90 /Р2
90 /Р3
90 /Р4
90 /Р9
90 /С
90 /С1
90 /С2
90 /С4
90 /С9
90 /Т

Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Испытательный центр
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Продукция без НДС заводская СГП (ОКР)
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Заводская продукция в розницу
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Покупная продукция в розницу
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Покупная продукция без НДС в розницу
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Путевки на базу отдыха
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Покупная продукция экспорт
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Заводская продукция (оптовая торговля)
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90 /Т1
90 /Т2
90 /Т3
90 /Т4
90 /Т9
90 /У
90 /У1
90 /У2
90 /У3
90 /У4
90 /У9
90 /Ф
90 /Ф1
90 /Ф2
90 /Ф3
90 /Ф4
90 /Ф9
90 /Х
90 /Х1
90 /Х2
90 /Х3
90 /Х4
90 /Х9
90 /Ц
90 /Ц1
90 /Ц2
90 /Ц3
90 /Ц4
90 /Ц9
90 /Ч
90 /Ч1
90 /Ч2
90 /Ч3
90 /Ч4
90 /Ч9
90 /Ш
90 /Ш1
90 /Ш2
90 /Ш9
90 /Щ
90 /Щ1
90 /Щ2
90 /Щ3
90 /Щ9

Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Покупная продукция (оптовая торговля)
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Продукция г. Ипатово, цех 16 (оптовая торговля)
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Продукция мучного цеха столовая
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Заводская продукция под реализацию
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Покупная продукция без НДС (оптовая торговля)
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Сервисный центр гарантийный ремонт
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Сервисный центр не гарантийный ремонт
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
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90 /Ы
90 /Ы1
90 /Ы2
90 /Ы9
90 /Ю
90 /Ю1
90 /Ю2
90 /Ю3
90 /Ю4
90 /Ю9
90 /Я
90 /Я1
90 /Я2
90 /Я3
90 /Я4
90 /Я9
90 /R
90 / R 1
90 / R 2
90 / R 3
90 / R 9
90 / U
90 / U 1
90 / U 2
90 / U 3
90 / U 9
90 / D
90 / D 1
90 / D 2
90 / D 3
90 / D 9
91 /
91 /1
91 /15
91 /21
91 /27
91 /47
91 /48
91/ 2
91 /11
91 /29
91 /32
91 /33
91 /34

Спорткомплекс
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Покупная продукция НДС 10% (оптовая торговля)
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Покупная продукция под реализацию
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Расходы на продажу
Прибыль (убыток) от продаж
Услуги по ремонту
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие услуги
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие услуги (без НДС)
Выручка от продаж
Себестоимость от продаж
НДС от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
Проценты к получению
Списание кредиторской задолженности
Положительные курсовые разницы
Доходы от реализации и прочего выбытия ОС
Доходы от конверсионных сделок
Прочие расходы
Расходы от реализации и прочего выбытия ОС
Расходы от конверсионных сделок
Расходы по выбытию НМА
Расходы по выбытию ценных бумаг
Расходы по выбытию прочих активов
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91 /35
91 /36
91 /38
91 /39
91 /41
91 /43
91 /44
91 /45
91 /49
91 /9
94 /
96 /
96 /01
97 /
97 /1
97 /2
98 /
98 /01
98 /02
98 /03
98 /04
99 /
99 /21
99 /22

Проценты к уплате
Услуги кредитных организаций
Налоги и сборы (налог на имущество)
Услуги банка
Штрафы, пени, неустойки
Списание дебиторской задолженности
Отрицательные курсовые разницы
Убытки прошлых лет, выявленные в текущем отчетном периоде
Благотворительная помощь
Сальдо прочих доходов и расходов
Недостачи и потери от порчи ценностей
Резервы предстоящих расходов
Резерв на оплату отпусков
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов (краткосрочные менее 12 месяцев)
Расходы будущих периодов (долгосрочные больше 12 месяцев)
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов (полученные в счет будущих периодов)
Доходы будущих периодов (безвозмездные поступления)
Доходы будущих периодов (предстоящие . поступления задолженности
по недостачам за прошлые годы)
Доходы будущих периодов (разница между суммой, подлежащей
взысканию с виновных и балансовой стоим.)
Прибыли и убытки
Условный налог на прибыль
Постоянные налоговые обязательства (активы)

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
Арендованные основные средства
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение(ГО)
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
(СГП)
Материалы, принятые в переработку
Товары, принятые на комиссию
Оборудование, принятое для монтажа
Бланки строгой отчетности
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечение обязательств и платежей полученные
Обеспечение обязательств и платежей выданные
Износ основных средств
Основные средства, сданные в аренду
Малоценные активы
Инвентарь и хозяйственные принадлежности, спецодежда, переданные в
эксплуатацию

001
002
002/1
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
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Оснастка и спецоборудование, переданная в эксплуатацию
Малоценные нематериальные активы

Главный бухгалтер

014
015

Е.В.Столярова

2
Товарная накладная

Товарнотранспортная
накладная
Транспортная
накладная

Счет-фактура

Счет на предоплату

1
1.

2.

4.

5.

3.

Наименование
документа

№
п/п

Приложение № 1 «Форма
счета-фактуры,
применяемого при расчетах
по налогу на добавленную
стоимость, и правила его
заполнения»
Постановление
Правительства РФ от
26.12.2011г. № 1137

Приложение № 1 «Форма
счета-фактуры,
применяемого при расчетах
по налогу на добавленную
стоимость, и правила его
заполнения»
Постановление
Правительства РФ от
26.12.2011г. № 1137

3

4

3

При отпуске товара
Не позднее 5-ти дней
со дня отпуска товара

При отпуске товара
(оказание услуг).
Не позднее 5-ти дней
со дня отпуска товара

При отпуске товара
(оказание услуг).
Не позднее 5-ти дней
со дня отпуска товара

Согласно договора при

2.

1.

2.

1.

Прочая реализация (аренда,
отходы металла и др.)

1.
2.

При отпуске товара
(оказание услуг)

Приложение № 4 к Правилам
перевозки грузов
автомобильным транспортом
Приложение № 1 «Форма
счета-фактуры,
применяемого при расчетах
по налогу на добавленную
стоимость, и правила его
заполнения»
Постановление
Правительства РФ от
26.12.2011г. № 1137

3-4

4

При отпуске товара
(оказание услуг)

№ торг-12

4

Финансовый отдел

Прочая реализация (аренда,
отходы металла и др.)
При отпуске товара
(оказание услуг)
При отпуске товара

Отдел УСиЛ

Отдел торговли

Отдел главного
энергетика

Финансовый отдел

Отдел УСиЛ

Отдел УСиЛ

Отдел УСиЛ

Отдел главного
энергетика
Отдел торговли

6
Отдел УСиЛ

Служба
ответственная за
выписку

5
При отпуске товара
(оказание услуг)

Время составления
документа

№ 1-Т

№ торг-12

3

3-4

4
№ торг-12

№ унифицированной
формы

3
3-4

Кол-во
экзмп.

Экономист отдела УСиЛ

Экономист отдела
торговли

Экономист, ведущий
инженер отдела ОГЭ

Экономист финансового
отдела

Экономист отдела
УСиЛ

Экономист отдела
УСиЛ

Экономист отдела
УСиЛ

Экономист финансового
отдела
Экономист, ведущий
инженер отдела ОГЭ

7
Экономист отдела
УСиЛ

Ответственный за
оформление

Склад ГП

Склад № 11
Склад № 12
ТТЦ-1
ТТЦ-2
ТТЦ-3
ТТЦ-4
М-н «Минутка»
Филиал Ипатово

Отдел главного
энергетика

Службы по
направлениям

Склад СГП

Склад СГП

Службы по
направлениям
Отдел главного
энергетика
Склад № 11
Склад № 12
ТТЦ-1
ТТЦ-2
ТТЦ-3
ТТЦ-4
М-н «Минутка»
Филиал Ипатово
Склад СГП

Служба
предоставляющая
документы в
бухгалтерию
8
Склад СГП

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА ОАО «СИГНАЛ»

Регистрация ведется в ФО

- 3-го числа следующим за
отчетным месяцем

- с 1 по 15 сдают 16 числа т. мес.
- с 15 по 30 сдают 3-го числа след.
за отчетным месяцем

3-го числа следующего за
отчетным месяцем

Каждые 7 дней, до 1-го числа
следующего за отчетным месяцем

Каждые 7 дней, до 1-го числа
следующего за отчетным месяцем

Каждые 7 дней, до 1-го числа
следующего за отчетным месяцем

- с 1 по 30 сдают 3-го числа
следующего за отчетным месяцем

3-го числа следующего за
отчетным месяцем
- с 1 по 15 сдают 16 числа т. мес.
- с 15 по 30 сдают 3-го числа след.
за отчетным месяцем

9
Каждые 7 дней, до 1-го числа
следующего за отчетным месяцем

Срок сдачи в бухгалтерию

10

Мальцева Н.И.

Томилина О.В.

Мальцева Н.Г.
Корнилова И.В.

Мальцева Н.И.
Корнилова И.В.

Мальцева Н.И.

Мальцева Н.И.

Томилина О.В.

Мальцева Н.И.

Мальцева Н.И.

Ответственный
в бухгалтерии за прием и
хранение документов

Приложение № 4
к приказу № 443 от 31.12.2013г.

2

Приходный ордер
или накладная к с/ф
и накладной от
поставщика.
Акт о приёме
материалов, товаров

Отчёт по выпуску и
отгрузке заводской
(оборотная
ведомость по складу
готовой
продукции)и отчет
по бартерной
продукции
(оборотная
ведомость по
товарам на складе
готовой
продукции).Оборотн
ая ведомость по
ТМЦ принятым на
ответственное
хранение
Оборотная
ведомость по ТМЦ
принятым на
ответственное
хранение
Отчёт о выработке
теплоэнергии

8.

9.

1

1

1

Приходные
кассовые ордера

Расходные кассовые
ордера

Кассовая книга

13.

14.

2

3

3

12.

11.

10.

1

Карточки
складского учета
ПКИ

7.

2

3
1

2
Карточки
складского учета
материалов

1
6.

По установленной форме

КО-2

КО-1

По внутризаводской форме

По внутризаводской форме

По внутризаводской форме

По внутризаводской форме

По внутризаводской форме

По внутризаводской форме

По внутризаводской форме

4

По внутризаводской форме

Отдел главного
энергетика

В период отопительного
сезона

Ежедневно

Ежедневно

ФО

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Отдел сбыта.
Службы маркетинга

Ежемесячно

Ежедневно

Отдел сбыта.
Службы маркетинга

Кладовщики

Кладовщики

Кладовщики

6
Кладовщики

Служба маркетинга,
Отдел торговли,
Аналитическая группа,
Финансовый отдел

Ежемесячно

При оприходовании
полученных товаров на
склад

При оприходовании и
расходе товара на складе

5
При оприходовании и
расходе товара на складе

предварительной оплате

2

Бухгалтер по расчетам и
кассовым операциям
Бухгалтер расчетного
отдела
ФО

Бухгалтер по расчетам и
кассовым операциям

Экономист, ведущий
инженер отдела ОГЭ

Экономист отдела
УСиЛ

Экономист отдела
УСиЛ

Кладовщики

Кладовщики

кладовщики

7
кладовщики

Экономист отдела
торговли
Экономист финансового
отдела

Финансовый отдел

Финансовый отдел
Кассир Усачёва В.Д.

Финансовый отдел
Кассир Усачёва В.Д.

Отдел главного
энергетика

Отдел сбыта

Отдел сбыта

ВТ
Цех 30
ЦКС
РСЦ
Склад № 2
Склад № 3
Склад № 4
Склад № 7
Склад № 9
Склад № 11
Склад № 12
СГП
ОГЭ
Склад оборудования

Склад № 3

8
Склад № 4
Склад ГП
Склад № 2
Склад № 7
Склад № 9
Склад № 11
Склад № 12
ОГЭ
Склад оборудования

Служба торговли
Др. службы

Ежедневно в конце рабочего дня

Ежедневно

Ежедневно

3-го числа, следующего за
отчётным месяцем

2-го числа, следующего за
отчётным месяцем

2-го числа, следующего за
отчётным месяцем

Ведётся и хранится на складах
В течение календарного месяца,
но не позднее 5 числа,
следующего за отчётным
месяцем

Ведётся и хранится на складах

9

В бухгалтерию сдаются в течение
месяца

Мирошникова Л.И.

Мирошникова Л.И.

Мирошникова Л.И.

Мальцева Н.И.

Мальцева Н.И.

Мальцева Н.И.
Кукушкина Н.Ф.

Кукушкина Н.Ф.
Кукушкина Н.Ф.
Кукушкина Н.Ф.
Кукушкина Н.Ф.
Кукушкина Н.Ф.
Кукушкина Н.Ф.
Кукушкина Н.Ф.
Кукушкина Н.Ф.
Кукушкина Н.Ф.
Томилина О.В.
Томилина О.В.
Кукушкина Н.Ф.
Кукушкина Н.Ф.
Кукушкина Н.Ф.

Кукушкина Н.Ф.
Тимошенкоь Ю.А.

10
Контроль бухгалтерии:
Мальцева Н.И.
Тимошенко Ю.А Кукушкина Н.Ф.
Тимошенко Ю.А Кукушкина Н.Ф.
Тимошенко Ю.А Кукушкина Н.Ф.
Тимошенко Ю.А Кукушкина Н.Ф.
Тимошенко Ю.А Кукушкина Н.Ф.
Томилина О.В.
Томилина О.В.
Тимошенко Ю.А Кукушкина Н.Ф.
Тимошенко Ю.А Кукушкина Н.Ф.

Акты приёма-сдачи
отремонтированных
и
модернизированных
объектов
Накладные на
внутреннее
перемещение
основных средств
Акт (накладная) на
списание основных
средств

2
Лимитно-заборные
карты, требования,
накладные на отпуск
ТМЦ со складов и
подразделений

Заявка на выдачу
денежных средств в
подотчёт

Приказ о
направлении
работника в
командировку
Решение о
направлении
работника в
командировку
Авансовый отчёт

Приходные
документы от
поставщиков,
счёт-фактура,
товарная накладная

Акты на списание

17.

1
20.

21.

22.

24.

25.

23.

19.

18.

16.

Выписки банка с
платёжными
документами
Акты приёмапередачи основных
средств

15.

1

1

№ торг - 12

Приложение № 1 «Форма
счета-фактуры,
применяемого при расчетах
по налогу на добавленную
стоимость, и правила его
заполнения»
Постановление
Правительства РФ от
26.12.2011г. № 1137

Внутризаводская форма
(Приказ №91 от 18.01.2015г.)
(Положение о
камандировках).
№ АО-1

1

1

№ Т-9

Внутризаводская форма

4
По установленной форме

ОС-4

ОС-2

ОС-3

ОС-1

По установленной форме

1

1

2

3

2

2

1

1

1

При списании ТМЦ

Материально-

1. Поставщик ТМЦ или
услуг
2. Покупатель ТМЦ
или услуг: ОМТС,
ОВК, ОГЭ, отдел
оборудования,
торговый отдел и
другие службы,
заказывающие ТМЦ
или услуги

Подотчётное лицо

На каждую командировку
или приобретение ТМЦ
При отпуске ТМЦ

Руководитель
подразделения

Руководит ель
подразделения
материальноответственного лица
Отдел кадров

6
Кладовщики

Материальноответственное лицо
цеха, отдела

Материальноответственное лицо
передающей стороны

Материальноответственное лицо
цеха, отдела

Материальноответственное лицо
цеха, отдела

Финансовый отдел

Перед поездкой в
командировку

В период получения
каждой подотчётной
суммы
Перед поездкой в
командировку

5
При отпуске товара

В период списания

В период перемещения

По мере ввода

По мере ввода

Ежедневно

Кассир

3

Цех, отдел

Бухгалтерия покупателя
ТМЦ

Бухгалтерия поставщика

Бухгалтерия

Руководитель
подразделения

Руководит ель
подразделения
материальноответственного лица
Начальник табельного
бюро

7
Кладовщики

Материальноответственное лицо
цеха, отдела

Материальноответственные лица
цехов, отделов

Материально-

Служба, заказавшая ТМЦ

Подотчётное лицо

Командированное лицо

Командированное лицо

Кассир Усачёва В.Д.

8
Склад оборудования
ВТ
Цех 30
ЦКС
РСЦ
Склад № 2
Склад № 3
Склад № 4
Склад № 7
Склад № 9
Склад № 11
Склад № 12
СГП
ОГЭ

Цех, отдел

Цех, отдел

ОКС
Отдел оборудования

Отдел оборудования

Кладовщик отдела
оборудования
Отдел капитального
строительства
Отдел оборудования
кладовщик

Финансовый отдел

Кассир Усачёва В.Д.

Жукова И.А.

Кассир

В течение календарного месяца,

В течение 3-х дней по
возвращении из командировки до
30 числа отчётного месяца за
приобретение ТМЦ
В течение календарного месяца,
но не позднее 30 числа текущего
месяца

В течение 3-х дней по
возвращении из командировки

В течение 3-х дней по
возвращении из командировки

Ежедневно с ведомостью
на командировочные расходы

9
Каждые 7 дней до 3 числа,
следующего за отчётным месяцем

По мере списания

В период перемещения

По мере ввода

По мере ввода

Ежедневно

в качестве отчёта кассира,
второй отрывной лист (копия
записи в кассовой книге за день)
с приходными и расходными
документами под расписку в
кассовой книге

Тимошенко Ю.А.

Кукушкина Н.Ф.
Звягинцева Ю.Н.
Томилина О.В.
Рождественская С.А.

Огузова Г.В.

Огузова Г.В.

Огузова Г.В.

Огузова Г.В.

10
Тимошенко Ю.А.
Тимошенко Ю.А.
Тимошенко Ю.А.
Тимошенко Ю.А.
Тимошенко Ю.А.
Тимошенко Ю.А.
Тимошенко Ю.А.
Тимошенко Ю.А.
Тимошенко Ю.А.
Тимошенко Ю.А.
Томилина О.В.
Томилина О.В.
Тимошенко Ю.А.
Тимошенко Ю.А.

Мирошникова Л.И.

Мирошникова Л.И.

Мирошникова Л.И.

Мирошникова Л.И.

Мирошникова Л.И.

Приказы на приём и
увольнение,
очередным
трудовым отпускам,
учебным отпускам,
переводы и др.
Табели учёта
рабочего времени по
подразделениям
Справка по налогам
и страховым
взносам за месяц
Свод по расчетной
ведомости

Наряды, сводные
ведомости к
нарядам
Ведомости
начисления премии
по всем
подразделениям
Расчетный листок
по заработной плате

Уведомление о
предоставлении
отпуска
Материальные
отчёты
подразделений
завода, на списание
ТМЦ на заказы

Отчёт о
подетальном
расходе ДМ по
подразделению
Отчёт о движении
ДМ по кладовой
подразделения
Отчёт о расходе

30.

34.

37.

39.

38.

36.

35.

33.

32.

31.

Реестр больничных
листов по
социальному
страхованию

29.

27.
28.

26.

ТМЦ (брак, порча,
недостача)
Акт на списание
технологических
отходов
Акт о приемепередаче товарноматериальных
ценностей на
хранение
Акты выполненных
работ

2

2

2

2

1

2

1

1

1

3

1

1

Согласно
протокола

1

2

1

1

При начислении
заработной платы по
каждому сотруднику
При уходе в отпуск
Ежемесячно

Согласно установленной
формы

Согласно установленной
формы

Приложение 7.8.31 к
инструкции «О порядке
получения, расходования,
учёта и хранения
драгоценных металлов и
драгоценных камней»

Ежемесячно

Ежемесячно

По окончании текущего
месяца

Согласно установленной
формы

Согласно установленной
формы

По окончании текущего
месяца

Форма № Т-40-а, согласно
установленной формы

КИС «Компас»

При начислении
заработной платы, налогов
и страховых взносов
При начислении
заработной платы

По окончании месяца

Согласно установленной
формы

Внутризаводская форма

При поступлении и
увольнении

При выписке из лечебного
учреждения

При выполнении услуг,
работ

При передаче ТМЦ на
ответственное хранение

При списании ТМЦ

Согласно установленной
формы

Согласно установленной
формы

Согласно установленной
формы

Внутризаводская форма
СТП –СК-02.43-2005
№ МХ-1

МРП № М-20
СТП –СК-02.43-2005

Материальноответственные лица
цеха, отдела

Материальноответственные лица
цеха, отдела

Работники, уходящие в
отпуск

Расчетный отдел
бухгалтерии

Начальники цехов 2, 3,
9, 10, 13, 15, 21, 22, 69,
80, 83, 90
Начальники всех служб
завода

Расчетный отдел
бухгалтерии

Расчетный отдел
бухгалтерии

Начальники служб,
отделов, цехов

Поставщик услуг,
работ
Покупатель услуг,
работ (служба,
заказывающая услуги)
Поликлиника,
больница, диспансер и
др. лечебные
учреждения по месту
жительства или
пребывания в них
Отдел кадров

ответственное лицо
склада, цеха, отдела
Материальноответственное лицо
склада, цеха, отдела
Цех, Отдел 46,БГР

4

Материальноответственные лица
цеха, отдела

Кладовщики,
начальники ПРБ,
экономисты

Материальноответственные лица
цеха, отдела

Отдел кадров

Расчетный отдел
бухгалтерии

Отдел труда и
заработной платы

Отдел труда и
заработной платы

Расчетный отдел
бухгалтерии

Расчетный отдел
бухгалтерии

Отдел кадров

Отдел труда и
заработной платы

Отдел кадров, комиссия
по соц. страху

Поставщик работ, услуг
Покупатель работ, услуг
(служба, заказывающая
их)

Цех, отдел, БГР

Цех, отдел

Цех, отдел

Цех, отдел

Отдел труда и
заработной платы

Расчетный отдел
бухгалтерии

Отдел труда и
заработной платы

Отдел труда и
заработной платы

Расчетный отдел
бухгалтерии

Расчетный отдел
бухгалтерии

Отдел кадров

Канцелярия

Председатель комиссии
по соц. страху

Служба, заказывающая
работы, услуги

ответственное лицо
склада, цеха, отдела
Материальноответственное лицо
склада, цеха, отдела
Цех, Отдел 46,БГР

Не позднее 10 числа, следующего
за отчётным

Не позднее 10 числа, следующего
за отчётным

Согласно графика отпусков

До 10-го числа месяца,
следующего за отчётным

До 5-го числа месяца, следующего
за отчётным

До 5-го числа месяца, следующего
за отчётным

15 числа месяца, следующего за
отчетным

15 числа месяца, следующего за
отчетным

1-го числа месяца, следующего за
отчётным

Ежедневно

25 числа каждого месяца

В течение календарного месяца,
но не позднее 30 числа текущего
месяца

но не позднее 30 числа текущего
месяца
В течение календарного месяца,
но не позднее 30 числа текущего
месяца
В течение календарного месяца,
но не позднее 30 числа текущего
месяца

Терентьев С.Е.

Тимошенко Ю.А.
Тимошенко Ю.А.
Тимошенко Ю.А.
Тимошенко Ю.А.
Тимошенко Ю.А.
Тимошенко Ю.А.
Тимошенко Ю.А.
Тимошенко Ю.А.
Тимошенко Ю.А.
Воронкова О.В.
Тимошенко Ю.А.
Тимошенко Ю.А.
Тимошенко Ю.А.

Пономарь Н.П.

Пономарь Н.П.

Пономарь Н.П.

Пономарь Н.П.

Пономарь Н.П.

Пономарь Н.П.

Пономарь Н.П.

Пономарь Н.П.

Пономарь Н.П.

Мальцева Н.И.

Тимошенко Ю.А.
Мальцева Н.И.

Тимошенко Ю.А.

Томилина О.В.

1

1

1

1

1

Инвентаризационна
я ведомость

Инвентаризационна
я ведомость

Инвентаризационна
я ведомость
Инвентаризационна
я ведомость

Инвентаризационна
я ведомость
Инвентаризационна
я ведомость
Инвентаризационна
я ведомость
Инвентаризационна
я ведомость

Инвентаризационна
я ведомость

Инвентаризационна
я ведомость
Инвентаризационна
я ведомость
Инвентаризационна
я ведомость
Отчет о расходе
основных
материалов в
строительстве в
сопоставлении с
производственными
нормами

44.

45.

47.

51.

52..

55

54.

53..

50.

49.

48.

46.

2

1

1

1

1

1

1

1

1

43.

42.

1

Акт на уценку
товарноматериальных
ценностей
Акт о браке

2

41.

40.

серебросодержащих
припоев на
производство паек
Договор о
материальной
ответственности

Инвентаризация счета 86
Инвентаризация счета
19/01

ИНВ-7-ЦФ

ИНВ-8-НДС

Инвентаризация счета
08/03
Инвентаризация счета
08/04
Инвентаризация счета
19/02
Ежемесячно

Главный бухгалтер

Внутризаводская форма
(Приложение к
материальному отчету)

ИНВ-12-НДС

ИНВ-11-НКВО

ИНВ-10-НКВС

Инвентаризация счета
58/24

Инвентаризация счета 77

ИНВ-6-ОНО

ИНВ-9-ЗВ

Инвентаризация счета 09

Инвентаризация счета 52

ИНВ-4-ДСВ

ИНВ-5-ОНА

Инвентаризация счета 51

Инвентаризация счета 55

Инвентаризация счета
58/01

При выявлении брака

При приеме на работу
работников , согасно
Перечня должностей и
работ, замещаемых или
выполняемых
работниками, с которыми
заключаются договоры о
материальной
ответственности,
утвержденными
06.09.2011г.
При уценке ТМЦ

ИНВ-3-ДСР

ИНВ-2-ФВК

СТП –СК-02.43-2005
ИНВ-1-ФВД

Внутризаводская форма

Внутризаводская форма

Типовая форма
Приложение № 2
к Постановлению
Министерства труда и
социального развития РФ от
31.12.2002г. № 85

ОКС
Цех 69

отдел 41

отдел 41

отдел 41

отдел 41

отдел 41

отдел 41

отдел 41

отдел 41

отдел 41

отдел 41

отдел 41

отдел 41

Цех

Служба маркетинга,
ОВК, ОМТ и др. при
уценке ТМЦ

Руководители
подразделений

Бухгалтер по
экспортным операциям
Материальноответственные лица
цеха, отдела

Бухгалтер по учету ОС

Зам.главного бухгалтера
по бухгалтерскому
учету
Зам.главного бухгалтера
по бухгалтерскому
учету
Бухгалтер по расчетам и
кассовым операциям
Зам.главного бухгалтера
по бухгалтерскому
учету
Зам.главного бухгалтера
по налоговому учету
Зам.главного бухгалтера
по налоговому учету
Бухгалтер по учету
затрат
Зам.главного бухгалтера
по бухгалтерскому
учету
Зам.главного бухгалтера
по бухгалтерскому
учету
Бухгалтер по учету ОС

Технолог, экономист

экономист

Руководители
подразделений

Е.В.Столярова.

5

ОКС
Цех 69

отдел 41

отдел 41

отдел 41

отдел 41

отдел 41

отдел 41

отдел 41

отдел 41

отдел 41

отдел 41

отдел 41

отдел 41

ОТК

Цех, отдел

Цех, отдел

Согласно срокам, указанным в
распоряжении на инвентаризацию
Согласно срокам, указанным в
распоряжении на инвентаризацию
Согласно срокам, указанным в
распоряжении на инвентаризацию
Не позднее 10 числа, следующего
за отчётным

Согласно срокам, указанным в
распоряжении на инвентаризацию

Согласно срокам, указанным в
распоряжении на инвентаризацию
Согласно срокам, указанным в
распоряжении на инвентаризацию
Согласно срокам, указанным в
распоряжении на инвентаризацию
Согласно срокам, указанным в
распоряжении на инвентаризацию

Согласно срокам, указанным в
распоряжении на инвентаризацию
Согласно срокам, указанным в
распоряжении на инвентаризацию

Согласно срокам, указанным в
распоряжении на инвентаризацию

Согласно срокам, указанным в
распоряжении на инвентаризацию

В течение календарного месяца,
но не позднее 5 числа текущего
месяца

В течение календарного месяца,
но не позднее 30 числа текущего
месяца

При приеме на работу, переводе
на другую работу 2 экземпляра
регистрируются в расчетном
отделе бухгалтерии ( один
хранится в бухгалтерии, второй у
работника)

Латыпова Н.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Синякова З.И.
Кабалова Н.Д.

Мальцева Н.И.
Томилина О.В.

Прокофьева Н.В.

Сводный регистр: « Главная книга Счет
50/(Касса)»
Журнал-ордер № 2 по счетам 51/*

Ведомость № 2 по счетам 51/*

Сводный регистр «Главная книга по счетам
51/*
Валютный журнал-ордер № 2/1 и ведомость
по счету 52/* «Текущий валютный счет
(Наименование банка) с рублевым
эквивалентом
Валютные хозяйственные операции по счету
52/* «Текущий валютный счет
(Наименование банка) с рублевым
эквивалентом
Расшифровка валютных оборотов по датам
по счету 52/* «Текущий валютный счет
(Наименование банка)

3.

5.

6.

9.

8.

7.

4.

Ведомость № 1 по счету 50/ (Касса)

2.

№
Наименование регистра
п/
п
1. Журнал-ордер № 1 по счету 50/(Касса)

5 числа месяца следующего за
отчетным

5 числа месяца следующего за
отчетным

5 числа месяца следующего за
отчетным

5 числа месяца следующего за
отчетным
5 числа месяца следующего за
отчетным
5 числа месяца следующего за
отчетным
5 числа месяца следующего за
отчетным
5 числа месяца следующего за
отчетным
5 числа месяца следующего за
отчетным

Срок составления

График составления регистров бухгалтерского учета отделом 41

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошникова Л.И.

Мирошникова Л.И.

Мирошникова Л.И.

Мирошникова Л.И.

Мирошникова Л.И.

Мирошникова Л.И.

Ответственный за
составление и хранение
регистров

Приложение № 5
к приказу № 443 от 31.12.2013г.

10. Валютный аналитический журнал-ордер и
ведомость по счету 55/* «Депозитные
счета(Наименование валюты) с рублевым
эквивалентом
11. Валютные обороты по аналитическим
шифрам по счету 55/* «Депозитные
счета(Наименование валюты) с рублевым
эквивалентами
12. Аналитический журнал-ордер и ведомость по
счету 55/33 «Депозитные счета Рублевые»
13. Обороты по счету 55/33 «Депозитные счета
Рублевые»
14. Обороты по аналитическим шифрам по счету
55/33 «Депозитные счета Рублевые»
15. Аналитический журнал-ордер и ведомость по
счету 58/24 «Краткосрочные займы выданные
Рублевые
16. Хозяйственные операции по счету 58/24
«Краткосрочные займы выданные Рублевые
17. Аналитический журнал-ордер и ведомость по
счету 76/14 «Расчеты по
процентам(краткосрочные займы
выданные(Рубли)»
18. Хозяйственные операции по счету 76/14
«Расчеты по процентам(краткосрочные займы
выданные(Рубли)»
19. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66
«Расчеты по краткосрочным кредитам и
займам»
20.Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67
«Расчеты по долгосрочным кредитам и
Мирошниченко Ю.В.
Мирошниченко Ю.В.
Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.
Мирошниченко Ю.В.
Мирошниченко Ю.В.

5 числа месяца следующего за
отчетным
5 числа месяца следующего за
отчетным
5 числа месяца следующего за
отчетным
5 числа месяца следующего за
отчетным
5 числа месяца следующего за
отчетным
5 числа месяца следующего за
отчетным

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

5 числа месяца следующего за
отчетным
5 числа месяца следующего за
отчетным
5 числа месяца следующего за
отчетным
5 числа месяца следующего за
отчетным

Мирошниченко Ю.В.

5 числа месяца следующего за
отчетным

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

займам»
Журнал-ордер № 6 по счету 60/04 «Авансы
выданные»
Ведомость к журналу-ордеру № 6 по счету
60/04 «Авансы выданные»
Журнал-ордер № 6 по счету 60/01 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками»
Ведомость к журналу-ордеру № 6 по 60/01
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Журнал-ордер № 6 по счету 60/02 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками»(Торговый
отдел)
Журнал-ордер № 6 по счету 60/03
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
( 16 цех г. Ипатово)
Журнал-ордер № 7 по счету 71 «Расчеты с
подотчетными лицами»
Оборотно- сальдовая ведомость по счету
58/01 «Долгосрочные финансовые вложения»
Журнал-ордер №8 и ведомость по счету 76/05
«Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»
Сводный регистр по счету 76/05 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами»
Журнал-ордер № 8 и ведомость по счету
76/01«Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» по электроэнергии
Сводный регистр по счету 76/01«Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами» по
электроэнергии
Оборотная ведомость по счету 76/08 «
Мальцева Н.И.
Мальцева Н.И.
Огузова Г.В.

10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за

Мальцева Н.И.

Мальцева Н.И.

Мирошниченко Ю.В.

Огузова Г.В.

10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным

10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным

Томилина О.В.

10 числа месяца следующего за
отчетным

Кукушкина Н.Ф.

Кукушкина Н.Ф.

Кукушкина Н.Ф.

Томилина О.В.

Кукушкина Н.Ф.

10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным

46.

45.

44.

43.

42.

41.

40.

39.

38.

37.

36.

35.

34.

Расчеты с арендаторами»
Журнал-ордер и ведомость по счету 76/09
«Расчеты по претензиям»
Сводный регистр по счету 76/09 «Расчеты по
претензиям»
Журнал-ордер № 8 по счету 68 «Расчеты по
налогам и сборам» по ОАО «Сигнал»
Журнал-ордер № 8 по счету 68/01 «Расчеты
по налогам и сборам» по базе отдыха
«Сосновый бор»
Журнал-ордер № 8 по счету 68/02 «Расчеты
по налогам и сборам» по цеху 16 г.Ипатово
Журнал-ордер № 8 по счету 68 «Расчеты по
налогам и сборам» по базе отдыха «Мечта»
Журнал-ордер № 8 по счету 69 « Расчеты по
социальному страхованию и обеспечению»
Ведомость аналитического учета к журналуордеру № 8 по счету 76/30 « Фонд
потребления»
Сводный регистр к журналу-ордеру № 8 по
счету 76/30 «Фонд потребления»
Ведомость аналитического учета к журналуордеру № 8 по счету 76/31 « Учет расходов
на страхование и сертификацию»
Сводный регистр к журналу-ордеру № 8 по
счету 76/31 « Учет расходов на страхование и
сертификацию»
Ведомость аналитического учета к журналуордеру № 8 по счету 97/1 « Краткосрочные
расходы будущих периодов»
Сводный регистр к журналу-ордеру № 8 по
Кабалова Н.Д.
Кабалова Н.Д.
Кабалова Н.Д.
Кабалова Н.Д.

10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за

Столярова Е.В.

Столярова Е.В.

Пономарь Н.П.

Столярова Е.В.

Столярова Е.В.

Столярова Е.В.

Столярова Е.В.

Мальцева Н.И.

Мальцева Н.И.

20 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным

25 числа месяца следующего за
отчетным
15 числа месяца следующего за
отчетным
15 числа месяца следующего за
отчетным
20 числа месяца следующего за
отчетным

отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным
25 числа месяца следующего за
отчетным
15 числа месяца следующего за
отчетным

57.

56.

55.

54.

53.

52.

51.

50.

49.

48.

47.

счету 97/1 « Краткосрочные расходы
будущих периодов»
Ведомость аналитического учета к журналуордеру № 8 по счету 97/2 « Долгосрочные
расходы будущих периодов»
Сводный регистр к журналу-ордеру № 8 по
счету 97/2 « Долгосрочные расходы будущих
периодов»
Валютный аналитический журнал-ордер и
ведомость по счету 76/* «Расчеты по
процентам (депозиты)(Наименование
валюты)»
Валютные хозяйственные операции по счету
76/* «Расчеты по процентам
(депозиты)(Наименование валюты)»
Валютные операции по аналитическим
шифрам по счету 76/* «Расчеты по процентам
(депозиты)(Наименование валюты)»
Валютный журнал-ордер и ведомость по
счету 57 «Переводы в пути» с рублевыми
эквивалентами
Валютные хозяйственные операции по счету
57 «Переводы в пути»
Расшифровка валютных оборотов с сальдо по
датам по счету 57 «Переводы в пути»
Аналитический журнал-ордер и ведомость по
счету 76/23 «Расчеты по процентам
(депозиты) Рубли
Обороты по счету 76/23 «Расчеты по
процентам (депозиты) Рубли
Журнал-ордер №8 и ведомость по счету
Мирошниченко Ю.В.

5 числа месяца следующего за
отчетным

5 числа месяца следующего за
отчетным
15 числа месяца следующего за

Мальцева Н.И.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

5 числа месяца следующего за
отчетным

5 числа месяца следующего за
отчетным
5 числа месяца следующего за
отчетным
5 числа месяца следующего за
отчетным

Мирошниченко Ю.В.

5 числа месяца следующего за
отчетным

Мирошниченко Ю.В.

Кабалова Н.Д.

10 числа месяца следующего за
отчетным
5 числа месяца следующего за
отчетным

Кабалова Н.Д.

10 числа месяца следующего за
отчетным

отчетным

69.

68.

67.

66.

65.

64.

63.

62.

61.

60.

59.

58.

76/25 « Расчеты по алиментам»
Сводный регистр по счету 76/25 « Расчеты
по алиментам»
Ведомость № 10 аналитического учета
материалов на складах и кладовых завода по
счету 10/* «Материалы»
Ведомость № 10 аналитического учета по
счету 10/И «Материалы» цех 16 г.Ипатово
Ведомость № 10 аналитического учета по
счету 10/09 «Материалы (инвентарь и
хозяйственные принадлежности»
Ведомость № 10 аналитического учета по
счету 10/14 «Инструмент на складе»
Ведомость № 10 аналитического учета по
счету 10/15 «Инструмент в эксплуатации»
Ведомость № 10 аналитического учета по
счету 10/10 «Оснастка и спецоборудование на
складе»
Ведомость № 10 аналитического учета по
счету 10/10 «Оснастка и спецоборудование в
эксплуатации»
Ведомость № 10 аналитического учета по
счету 10/10 «Оснастка и спецоборудование в
эксплуатации с позаказным распределением»
Журнал-ордер № 10 по счету 10/18
«Оснастка, переданная сторонним
организациям для производства (поставки)
деталей по кооперации»
Журнал-ордер № 10 по счету 10/20
«Малоценные основные средства»
Сводный регистр «Свод по материалам и
Сорокина Т.С.
Кабалова Н.Д.

10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным

10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за

10 числа месяца следующего за
отчетным

Сорокина Т.С.

Синякова З.И.

Кабалова Н.Д,

Кабалова Н.Д,

Сорокина Т.С.

Сорокина Т.С.

Сорокина Т.С.

Томилина О.В.

Тимошенко Ю.А.

Мальцева Н.И.

10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным

10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным

отчетным
15 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным

81.

80.

79.

78.

77.

76.

75.

74.

73.

72.

71.

70.

комплектующим»
Ведомость № 10 по счету 16 « Отклонения в
стоимости материальных ценностей»
Сводный регистр по счету 16 «Отклонения в
стоимости материальных ценностей»
Расчет коэффициента по списанию
отклонений в стоимости материалов
Сводная ведомость по счету 94 «Недостачи и
потери от порчи ценностей»
Сводный регистр по счету 94 «Недостачи и
потери от порчи ценностей»
Журнал-ордер и ведомость по счету 19/01
«НДС по приобретенным материальнопроизводственным запасам и услугам»
Хозяйственные операции по счету 19/01
«НДС по приобретенным материальнопроизводственным запасам и услугам»
Журнал-ордер и ведомость по счету 19/02
«НДС по приобретенным материальнопроизводственным запасам и услугам для
производства экспортной продукции»
Журнал-ордер и ведомость по счету 19/03
«НДС при приобретении ОС»
Аналитическая ведомость и журнал-ордер
счета 29 «Обслуживающие производства и
хозяйства»
Ведомость № 12 учета затрат по счету 25
«Общепроизводственные расходы» (
вспомогательные цеха)
Ведомость № 12 учета затрат по счету 25
«Общепроизводственные расходы» ( всего по
Мирошниченко Ю.В.

20 числа месяца следующего за
отчетным

Кабалова Н.Д.

Кабалова Н.Д.

20 числа месяца следующего за
отчетным
20 числа месяца следующего за
отчетным

Мирошниченко Ю.В.

Мирошникова Л.И.

Корнилова И.В.

20 числа месяца следующего за
отчетным
до 15 числа месяца
следующего за отчетным

20 числа месяца следующего за
отчетным

Тимошенко Ю.А.

Тимошенко Ю.А.

Тимошенко Ю.А.

Тимошенко Ю.А.

Тимошенко Ю.А.

Мирошниченко Ю.В.

20

10

10

10

10

10

отчетным
числа месяца следующего за
отчетным
числа месяца следующего за
отчетным
числа месяца следующего за
отчетным
числа месяца следующего за
отчетным
числа месяца следующего за
отчетным
числа месяца следующего за
отчетным

95. Сводные ведомости по заработной плате ( для
представления в отдел труда и группу по
расчету себестоимости )
96. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам
70/01, 70/2,70/03

94. Платежные ведомости по заработной плате

86. Сводный регистр к ведомости учета потерь в
производстве по счету 28 «Брак в
производстве»
87. Свод по расчетной ведомости (по
направлениям затрат)
88.
89.
90.
91.
92. Справка по налогам и страховым взносов
для перечисления в бюджет и внебюджетные
фонды
93. Регистр налогового учета по НДФЛ

85.

84.

83.

82.

заводу)
Ведомость № 12 учета затрат по счету 25
«Общепроизводственные расходы»
( основные цеха)
Ведомость № 15 учета затрат по счету 26
«Общехозяйственные расходы»
Сводный регистр к ведомости учета затрат по
счету 23 «Вспомогательные производства»
Расчет себестоимости по заказам

Пономарь Н.П.
Пономарь Н.П.
Коломийченко Л.В.

до 15 числа месяца
следующего за отчетным
до 15 числа месяца
следующего за отчетным

Пономарь Н.П.

Пономарь Н.П.

Пономарь Н.П.

до 15 числа месяца
следующего за отчетным
до 15 числа месяца
следующего за отчетным
до 15 числа месяца
следующего за отчетным

Пономарь Н.П.

Синякова З.И.

Синякова З.И.

Кабалова Н.Д.

Кабалова Н.Д.

Кабалова Н.Д.

до 15 числа месяца
следующего за отчетным

20 числа месяца следующего за
отчетным
20 числа месяца следующего за
отчетным
20 числа месяца следующего за
отчетным
20 числа месяца следующего за
отчетным

20 числа месяца следующего за
отчетным

112. Ведомость № 16 по счету 62/ «Расчеты с

110. Отчет о готовой продукции ОАО «Сигнал» на
складе СГП
111. Товарный баланс по складу СГП

102. Расчет реализованного наложения по службе
торговли
103. Отчет о движении готовой продукции цех 16
филиал г.Ипатово
104. Товарный баланс по цеху 16 филиал
г.Ипатово
105. Журнал-ордер № 11 по цеху 16 филиал
г.Ипатово
106. Ведомость № 16 по счету 90/У «Покупная
продукция оптом торговля»
107. Ведомость № 16 по счету 90/Т «Заводская
продукция оптом торговля»
108. Ведомость по счету 44 « Расходы на
продажу»
109. Журнал-ордер № 11 по складу СГП

98. Журнал-ордер и ведомость по счету 41/02
«Товары на складе СГП (покупные)»
99. Ведомость по счету 41/01 «Товары на складах
торгового отдела»
100. Ведомость по счету 41/03 «Товары на складах
розничной торговли»
101. Отчет склада

97. Реестр листков нетрудоспособности

до 15 числа второго месяца
следующего за отчетным
до 10 числа месяца
следующего за отчетным
до 10 числа месяца
следующего за отчетным
до 10 числа месяца
следующего за отчетным
до 10 числа месяца
следующего за отчетным
до 15 числа месяца
следующего за отчетным
13 числа месяца следующего за
отчетным
13 числа месяца следующего за
отчетным
13 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным
13 числа месяца следующего за
отчетным
13 числа месяца следующего за
отчетным
13 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
Мальцева Н.И.

Мальцева Н.И.

Мирошниченко Ю.В.

Мальцева Н.И.

Мирошниченко Ю.В.

Томилина О.В.

Томилина О.В.

Томилина О.В.

Томилина О.В.

Томилина О.В.

Томилина О.В.

Томилина О.В.

Томилина О.В.

Томилина О.В.

Кукушкина Н.Ф.

Коломийченко Л.В.

124. Журнал-ордер и оборотная ведомость № 16
по счету 08/03 «Строительство объектов ОС»
125. Журнал-ордер и оборотная ведомость № 16
по счету 08/04 «Приобретение отдельных
объектов ОС»
126. Ведомость аналитического учета статей

123. Журнал-ордер № 13 по счету 01

122. Расчеты налога на прибыль с регистрами по
налоговому учету

121. Оборотный баланс ОАО «Сигнал»

120.

119.

118.

117.

116.

115.

114.

113.

покупателями и заказчиками»
Ведомость № 16а по счету 62/ «Покупная
(бартерная) продукция по складу отдел УСиЛ
Сводный регистр по счету 62/21 «Авансы
полученные экспорт»
Ведомость № 16 по счету 62/21 «Авансы
полученные экспорт»
Сводный регистр по счету 62/20 «Авансы
полученные»
Ведомость № 16 по счету 62/20 «Авансы
полученные »
Сводный регистр по счету 62/24 «Авансы
полученные по ОКР»
Ведомость № 16 по счету 62/24 «Авансы
полученные по ОКР »
Распределение заработной платы

Мирошникова Л.И.
Мирошникова Л.И.

10 числа месяца следующего за

Мирошникова Л.И.

Мирошникова Л.И.

Терентьев С.Е.

Мирошниченко Ю.В.

Пономарь Н.П.
Синякова З.И.

Мальцева Н.И.

Мальцева Н.И.

Мальцева Н.И.

Мальцева Н.И.

Мальцева Н.И.

Мальцева Н.И.

Мальцева Н.И.

10 числа месяца следующего за
отчетным

отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным
не позднее 16 числа месяца
следующего за истекшим периодом
не позднее 23 числа месяца
следующего за истекшим периодом
25 числа месяца следующего за
отчетным периодом (квартал,
полугодие, 9 месяцев) 20 марта
следующего года при отчете за год
10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным

131. Ведомость по счету 91/09 «Сальдо
операционных доходов и расходов»
132. Ведомость по счету 91/01/27
«Положительные курсовые разницы»
133. Ведомость по счету 91/02/44 «Отрицательные
курсовые разницы»
134. Ведомость по счету 91/09/1 «Прибыль и
убытки от положительной и отрицательной
курсовой разницы»
135. Ведомость по счету 91/01/48 «Прибыль от
операций с иностранной валютой»
136. Ведомость по счету 91/02/29 «Убытки от
операций с иностранной валютой»
137. Ведомость по счету 91/09/48 «Прибыль и
убытки от операций с иностранной валютой»
138. Ведомость по счету 91/01/47 «Прибыль от
реализации и прочего выбытия ОС»
139. Ведомость по счету 91/02/11 «Убытки от
реализации и прочего выбытия ОС»

130. Ведомость по счету 91/02 «Прочие расходы»

затрат по заказам по счету 08/03
«Строительство объектов ОС»
127. Ведомость аналитического учета по счету
08/04 «Приобретение отдельных объектов
ОС»
128. Оборотная ведомость по складам по счету
08/04 «Приобретение отдельных объектов
ОС»
129. Ведомость по счету 91/01 «Прочие доходы»

13 числа месяца следующего за
отчетным
13 числа месяца следующего за
отчетным
13 числа месяца следующего за
отчетным
13 числа месяца следующего за
отчетным
13 числа месяца следующего за
отчетным

13 числа месяца следующего за
отчетным

Корнилова И.В.

Корнилова И.В.

Корнилова И.В.

Корнилова И.В.

Корнилова И.В.

Корнилова И.В.

Корнилова И.В.

Корнилова И.В.

Корнилова И.В.

Корнилова И.В.

Корнилова И.В.

Мирошникова Л.И.

10 числа месяца следующего за
отчетным
13 числа месяца следующего за
отчетным
13 числа месяца следующего за
отчетным
13 числа месяца следующего за
отчетным
13 числа месяца следующего за
отчетным
13 числа месяца следующего за
отчетным

Мирошникова Л.И.

10 числа месяца следующего за
отчетным

отчетным

Главный бухгалтер

140. Ведомость по счету 91/09/47 «Прибыль и
убытки от реализации и прочего выбытия
ОС»
141. Сводный регистр по забалансовому счету 012
«Малоценные активы»
142. Сводный регистр по забалансовому счету 013
«Инвентарь и хозяйственные
принадлежности, спецодежда, переданные в
эксплуатацию»
143. Сводный регистр по забалансовому счету 014
«Оснастка и спецоборудование, переданная в
эксплуатацию»
Кабалова Н.Д.
Кабалова Н.Д.

Кабалова Н.Д.

10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным
10 числа месяца следующего за
отчетным
Е.В.Столярова

Корнилова И.В.

13 числа месяца следующего за
отчетным

5.

4.

3.

2.

Налоговая декларация по земельному налогу

Налоговая декларация по транспортному налогу

Налоговая декларация по налогу на имущество организаций

Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на
имущество организаций

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций

- за год, не позже 30 января месяца
следующего за налоговым

Ежеквартально нарастающим
итогом:
- не позже 28 числа месяца
следующего за отчетным
кварталом;
- за год не позже 28 марта года
следующим за налоговым
периодом
Ежеквартально нарастающим
итогом:
- не позже 30 числа месяца
следующего за отчетным
кварталом;
- за год не позже 30 марта
следующего налоговым периодом
- за год, не позже 30 января месяца
следующего за налоговым

Терентьев С.Е.

Терентьев С.Е.

Мирошниченко Ю.В.

Терентьев С.Е.

ГРАФИК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ, СТАТИСТИЧЕСКОЙ, ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И СВЕДЕНИЙ ВО
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ОАО «СИГНАЛ»
№
Наименование налоговой, статистической отчетностей и
Срок
Ответственный
п/п сведений во внебюджетные фонды и другие организации
Ежемесячно 20 числа следующего
1.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за отчетным месяцем
Столярова Е.В.

Приложение № 6
к приказу № 443 от 31.12.2013г.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

- За год, не позже 30 марта года
следующего за отчетным периодом
- За год, не позже 30 марта года
следующего за отчетным периодом

Отчет о движении денежных средств

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах

Пояснительная записка к годовому отчету

- За год, не позже 30 марта года
следующего за отчетным периодом
Ежеквартально, нарастающим
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на
итогом:
обязательное социальное страхование по форме-4 ФСС
- за квартал – 15 апреля;

Отчет об изменениях капитала

Отчет о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс

- Не позже 20 января отчетного
года
- Ежемесячно, не позже 20 числа
месяца, следующего за отчетным
- Ежеквартально, нарастающим
итогом, не позже 30 числа месяца
следующего за отчетным
периодом;
- за год не позже 30 марта года
следующего за отчетным периодом
- Ежеквартально, нарастающим
итогом, не позже 30 числа месяца
следующего за отчетным
периодом;
- за год не позже 30 марта года
следующего за отчетным периодом
- За год, не позже 30 марта года
следующего за отчетным периодом

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую
среду
Налоговая декларация по плате за пользование водным
объектом

2

Пономарь Н.П.

Столярова Е.В.

Столярова Е.В.

Столярова Е.В.

Столярова Е.В.

Столярова Е.В.

Столярова Е.В.

Пархоменко В.И.

Пархоменко В.И.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

Форма № 11 – «Сведения о наличии и движении основных

- Годовая, не позже 1 апреля

Ежеквартально, нарастающим
итогом:
Заполнение форм индивидуального (персонифицированного) - за квартал – 15 мая;
учета в ПФР
- за полугодие – 15 августа;
- за 9 месяцев – 15 ноября;
- за год – 15 февраля.
- Квартальная 1 квартал
1 полугодие
Форма № 5-3 – «Сведения о затратах на производство и
9 месяцев
реализацию продукции (работ, услуг)»
30 числа после отчетного периода
- Годовая, не позже 1 апреля
следующего за отчетным годом
Форма № 22 – ЖКХ «Сведения о работе жылищно- Ежеквартально, не позже 30 числа
коммунальных организаций в условия коммунальной
месяца, следующего за отчетным
реформы»
кварталом

- за полугодие – 15 июля;
- за 9 месяцев – 15 октября
- за год – 15 января
Ежеквартально, нарастающим
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на итогом:
обязательное пенсионное страхование в ПФР , страховым
- за квартал – 15 мая;
взносам на обязательное медицинское страхование по форме - за полугодие – 15 августа;
РСВ-1 ПФР
- за 9 месяцев – 15 ноября;
- за год – 15 февраля.
- Не позже 30 марта года
Форма № 2 – НДФЛ «О доходах физических лиц»
следующего за налоговым
периодом

3

Мирошникова Л.И.

Синякова З.И.

Синякова З.И.

Прокофьева Н.В.

Пономарь Н.П.

Пономарь Н.П.

Приложение к форме № 2 – ДМ «Сведения об остатках,
поступлений и сдаче в Госфонд ДМ в виде лома и отходов»

23.

Форма № П-2 – (краткая) «Сведения об инвестициях в
основной капитал»

Форма № П-2 – (квартальная) «Сведения об инвестициях»

26.

27.

25.

24.

Форма № 2 – ДМ «Сведения об остатках, поступлений и
расходах драгметалов и изделий из них»

22.

Форма № 4 – ДМ «Сведения об остатках, поступлений и
расходе ДМ, содержащихся в приборах, оборудовании и
других изделиях»
Форма № 1 – ДМ «Сведения об остатках, поступлений и
расходе природных синтетических алмазов и сверхтвердых
материалов в инструменте порошках и пастах»

Форма № - ПЗ «Сведения о финансовом состоянии
организации»

21.

фондов»
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- Ежемесячно, не позже 3-го числа
месяца, следующего за отчетным
периодом
- Ежеквартально, не позже 20-го

Кабалова Н.Д.

- Годовая, не позже 25 января
месяца, следующего за отчетным

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Терентьев С.Е.

Терентьев С.Е.

Терентьев С.Е.

Мирошниченко Ю.В.

- месячная не позднее 28 числа
месяца следующего за отчетным
периодом
- Ежеквартально, не позднее 30
числа месяца, следующего за
отчетным периодом
- За полугодие и год;
- за полугодие, не позже 20 июля
месяца, следующего за отчетным
периодом;
- за год, не позже 25 января месяца,
следующего за отчетным периодом
- За полугодие и год;
- за полугодие, не позже 20 июля
месяца, следующего за отчетным
периодом;
- за год, не позже 25 января месяца,
следующего за отчетным периодом
- Годовая, не позже 25 января
месяца, следующего за отчетным

следующего за отчетным периодом

37.

36.

35.

34.

33.

32.

31.

30.

29.

28.

числа месяца, следующего за
отчетным

Главный бухгалтер

Е.В.Столярова

Приложение к форме № П-2 – «Сведения об инвестиционной - Годовая, не позже 1-го апреля
деятельности»
года следующего за отчетным
- Годовая не позже 1-го апреля
ТЭВ-КСП-320 Сведения о расходах на производство и
года
продажу продукции( товаров, работ и услуг)
Следующего за отчетным
ТЭВ-ОФ Сведения о составе введенных в действие машин,
- Годовая до 25 апреля
оборудования, транспортных средств, инвентаря за год»
Форма № 12-Ф (годовая) – «Сведения об использовании
- Годовая, не позже 1-го апреля
денежных средств»
года следующего за отчетным
- Годовая, не позже 30-го апреля
Форма № 1-РП (срочная) – «Сведения о состоянии расчетов
года следующего за отчетным
за отгруженную продукцию»
периодом
- Годовая, не позже 1-го августа
Форма № 1-ЦБ – «Сведения о движении ценных бумаг и
года следующего за отчетным
доходах по ним по секторам экономики»
периодом
-Квартальная не позднее 20 числа
Форма П-6 «Сведения о финансовых вложениях»
после отчетного периода
1-ИНВЕСТ Сведения об инвестициях в Россию из-за рубежа -Квартальная 15 день после
и инвестициях из России за рубеж
отчетного периода
1-кредит Сведения об использовании иностранного кредита, -Квартальная не позднее 20 числа
выделяемого на закупку оборудования под гарантии
после отчетного периода
Правительства РФ
18-КС Сведения об инвестициях в основной капитал,
Годовая не позднее 4 февраля
направленных на охрану окружающей среды и рациональное после отчетного года
использование природных ресурсов
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Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошниченко Ю.В.

Мирошникова Л.И.

Синякова З.И.

Мирошниченко Ю.В.

