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Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности _ОАО»Сигнал» за 2013 год
Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сигнал» за 2013 год, сформированной
Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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.
Юридический адрес Общества (место нахождения): 355037 г.Ставрополь,2-й Юго-Западный проезд,9а
Общество имеет обособленные подразделения:
№ п/п
1.

Наименование
База отдыха «Сосновый бор»

2.

База отдыха «Мечта»

3.

Цех 16

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;
- 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;
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- 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.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2013 году составила 1700 человек
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Органы управления Общества
Совет директоров Общества
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 01.01.2013 по 31.12.2013 избран 13 .06. 2013г.
решением общего собраний акционеров Общества (протоколы № 21 ).
В состав совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2012 входят:
Ф.И.О.
Белевцев А.И.
Бланкин А.К.
Зверев В.Л.
Колесников В.Н.
Колесов Н.А.
Логвинов А.И.
Маевский Ю.И.
Макаркин Д.В.
Насенков И.Г.
Симонов Р.Н.
Тюлин А.Е.
Хакимов Р.Р.
Симонов А.Г.

Должность
Главный инженер ОАО «Сигнал»
Директор по финансово-экономическим вопросам ОАО «Сигнал»
Заместитель генерального директора ОАО «Концерн радиоэлектронные технологии»
Первый заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края»
Генеральный директор ОАО «Концерн радиоэлектронные технологии»
Генеральный директор ОАО «Сигнал»
Заместитель генерального директора ОАО «Концерн радиоэлектронные технологии» по НИОКР
техники РЭБ и инновациям
Начальник отдела Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
Первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн радиоэлектронные технологии»
Начальник отдела корпоративных проектов Департамента корпоративных процедур ОАО «Концерн
радиоэлектронные технологии»
Заместитель генерального директора ОАО «Концерн радиоэлектронные технологии» по
стратегическому развитию и обеспечению выполнения государственного оборонного заказа
Начальник производственного департамента ОАО «Концерн радиоэлектронные технологии»
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.
Единоличный исполнительный орган Общества
Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.
В 2013 году и по настоящее время генеральным директором Общества является Логвинов Александр Иванович(назначен решением
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Совета директоров от 06.07.2012г.№ 1 ).
Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества
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.
В ревизионную комиссию по состоянию на 31.12.2013 входят:
Ф.И.О.
Игнатова Н.В.
Пронина С.И.
Петухова С.В.
Подопригора В.Л.
Пономарь Н.П.
Семенцов Ю.А.
Шаповаленко С.А.
Янулайтис А.В.
Савелов О.П.

Должность
Начальник Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Концерн радиоэлектронные
технологии»
Специалист Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Концерн радиоэлектронные
технологии»
Экономист первой категории финансового отдела ОАО «Сигнал»
Начальник ПЭО ОАО «Сигнал»
Начальник бюро ОАО «Сигнал»
Специалист отдела бюджетирования и экономического анализа Департамента финансовоэкономической политики ОАО «Концерн радиоэлектронные технологии»
Ведущий специалист министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
Главный специалист планово-экономического отдела энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края
Представитель РФ

Вознаграждение членам ревизионной комиссии утверждено решением общего собрания акционеров.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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 Учтённой политикой Общества, утвержденной приказом Общества от 29.12.2012 № 443.
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Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам
Основные средства
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.
Способы амортизации основных средств по группам приведены ниже
Группа основных средств
По всем группам основных средств

Способ начисления амортизационных начислений
Линейный способ
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Сроки полезного использования основных средств, использованные для начисления амортизации, приведены ниже
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

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)

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».
Амортизация не начисляется в том числе по:




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.
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Незавершенные капитальные вложения
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.
Нематериальные активы
По результатам инвентаризации
на 31.12.2013г. на забалансовом счете 015 «Малоценные нематериальные активы» числятся
нематериальные активы со следующими сроками полезного использования:
Нематериальные активы

Сроки полезного
использования

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

19.05.2023г.
19.09.2020г.
16.06.2017г.
18.10.2017г.
16.06.2024г.
04.03.2018г.
04.12.2026г.
27.08.2020г.
13.08.2030г.
07.06.2022г.

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 2013
году осуществлялись затраты на патентные пошлины за продление государственной регистрации нематериальных активов, которые были
списаны в текущие расходы.
Результаты исследований и разработок (НИОКР) (
Исследования и разработки (НИОКР) в 2013 году не проводились.
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Авансы под капитальные вложения
Авансы под капитальные вложения отсутствуют.
Финансовые вложения
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.
Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы
Оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии.
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

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

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

Доходы
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).
Порядок признания выручки организации.
10

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.
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.}
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.
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Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков
ПБУ 23/2011
п.23

Денежные средства и их эквиваленты.
В целях составления бухгалтерского баланса Общество включает прочие эквиваленты денежных средств в состав финансовых вложений.
Свернутое отражение денежных потоков.
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.
Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом,
большими суммами и короткими сроками возврата.
В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:
■

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

■

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.

Учет денежных потоков в иностранной валюте.
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.
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.
ПБУ 23/2011
п.23
12

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте
Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) на 31 декабря 2013
г. составил:
Доллар США 32,7292 рублей;
Евро 44,9699 рублей.
Иное
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».
Кредиты и займы полученные
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.
Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных
средств.

Оценочные обязательства
В 2013 году Общество резервы под оценочные обязательства не создавало.
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3. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2013 ГОД
ПБУ
1/2008
п.21, 16
ПБУ
1/2008
п.21

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 2013 год, не связанные с принятием новых стандартов бухгалтерского учета.
В течение 2013 года Общество внесло следующие изменения в учетную политику на 2013 год, не связанные с принятием новых
стандартов бухгалтерского учета :
 Учет авансов полученных от покупателей вести на счетах 62/20,62/21,62/22,62/24 с учетом НДС ( учитывались без НДС)
 Учет сумм НДС с авансов полученных вести на счете 76/06 .

ПБУ 1/2008
п.25

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2014 ГОД.
Оснастку, стоимостью менее 40000 руб. ( в 2013 г.- 20000 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.
5. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ ( ИЗМЕНЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ}

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

В связи с внесением корректировок, относящихся к предыдущим периодам, в 2013 году произошли изменения вступительных остатков по
следующим статьям баланса:
Строк
а

Наименование
показателя

1260

Прочие
оборотные
активы

Сумм
до
коррек
тирово
к
1245

31.12.2012
Корректир С учетом
овки
коррект
ировок
66992

68237

Сумма
до
коррект
ировок
4770

31.12.2011
Корректир
овки

15582

Пояснения
С учетом
коррект
ировок
20352

НДС с авансов
полученных( в
2011,2012гг включался в
14

строку баланса 1520
кредиторская
задолженность по
авансам полученным
(свернуто))
По итогам
инвентаризации за 2012
год была определена
сумма переоценки
внеоборотных активов.
Переоценка проводилась
на 01.01.1997г. по
коэффициентам
федерального органа
исполнительной власти
по статистике
Постановление ПРФ от
07.12.1996г.№
1442.Больше переоценка
не проводилась. Сумма
переоценки была
включена в добавочный
капитал.
Сумму переоценки
отнесли в строку 1340

1340

Переоценка
внеоборотных
активоов

0

126316

126316

285552

0

0

1350

Добавочный
капитал( без
переоценки)
Кредиторская
задолженность
(авансы
полученные и
обязательства
по
дополнительной
эмиссии акций по
ФЦП )
Прочие
обязательства

373390

-126316

247074

285552

0

0

694784

-89999
+66992

671177

357845

15582

373427

Добавили НДС с авансов
полученных и перенесли
в строку 1550
обязательства по
дополнительной эмиссии
акций по ФЦП

11957

89999

101956

5798

0

5798

Добавили
обязательства по
дополнительной эмиссии

1520

1550

15

акций по ФЦП )

6. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
.

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

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»
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК (НИОКР)
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.

8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ПБУ 4/99 п.
27
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».]
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:
Объекты основных средств
Земельные участки

2013 г.
15461

2012 г.
15195
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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
раскрытиями.

9. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
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».)
В бухгалтерской отчетности финансовые вложения представляются с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на
краткосрочные и долгосрочные.

ПБУ 19/02
п. 42

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

ПБУ 19/02
п. 42

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

ПЗ-4/2009
11

п.

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

Долевые финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется

ПБУ 4/99 п.
27

Обеспечения, полученные по предоставленным займам

Текущая рыночная стоимость по долгосрочным финансовым вложениям (вклады в уставный капитал) на 31.12.2013г. не определяется,
т.к. ценные бумаги на ОРЦБ не обращаются и не котируются.

По предоставленному займу обеспечение отсутствует.
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N ПЗ-4/2009
п. 5.
Рекомендате
льно (в
случае
существеннос
ти)

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

Сумма

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

Срок размещения вклада

отсутствуют

73001
147613
5265

Итого депозитные вклады

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

225879

По состоянию на 31 декабря 2012 года Обществом были осуществлены следующие депозитные вклады:
Депозиты
Сумма
Денежные эквиваленты
[Банк 1]
[укажите дополнительные, если имеются]
Прочие депозиты
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (в рублях)
Филиал СКРУ ОАО «МИнБ» (в рублях)
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (в евро)
Филиал АБ «Газпромбанк» ЗАО(в евро)
Филиал АБ «Газпромбанк» ЗАО(в евро)
ОАО «НОМОС-БАНК» (в евро)
Итого депозитные вклады

Срок размещения вклада

отсутствуют

99999
36193
7130
57194
52802
74463
327781

С
С
С
С

18.07.12
26.03.12
02.07.12
23.01.12

по 19.07.13
по 25.03.13
по 04.07.13
по 25.03.13

С 30.11.11 по 25.03.13
С 20.01.12 по 22.01.13

10. ЗАПАСЫ
ПБУ 5/01 п.27

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
18

ПБУ 4/99
п. 27

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»).

12. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
ПБУ 23/2011
п. 22.

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

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

ПБУ 23/2011
п. 25

2013 г.

2012 г.

215798

2116

397
216195
216195

17
2133
2133

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

13. ПРОЧИЕ АКТИВЫ
На 31 декабря прочие активы состояли из следующих позиций:
Виды активов
Расходы на лицензии
Программное обеспечение
Затраты основного производства

2013 г.
Внеоборотные
Оборотные
37
0
311
19

80

2012 г.
Внеоборотные
Оборотные
76
0
1212

435

62
19

Аттестат аккредитации
Затраты по базам отдыха
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)
Итого

ПБУ 4/99
ПБУ 4.п.27

231

0

401

0

0
2884
39001
23898

867
55974

4
0
19927
20177

788
66992

0

16

66381

56937
41859
68237
14. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал Общества на 01.01.2013 составил 47 412 500 рублей. 17 июня 2013года зарегистрировано увеличение уставного капитала в результа
34615 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая на сумму 1730750 рублей на 31.12.2013г уставный капитал состави
В бухгалтерском учете отражена величина уставного капитала, зарегистрированная в учредительных документах , в размере 49143250 рублей.,в т.ч.
номинальной
стоимостью 50 рублей на сумму 37290250 рублей и 237060 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 50 рублей на сумму 11853000 рубл
Согласно выписки ЗАО "Регистраторское общество"СТАТУС" исх. № 25-03/14 от 15.01.2014г. за ОАО "Сигнал" 1080325 штук акций, в т.ч. акции обыкнов
акции привилегированные именные - 237060 штук.
На отчетную дату у Общества существуют обязательства в сумме
97460 шт.

[Заполняется
акционерным
и
обществами,
иначе нужно
удалить
данный
пункт]
№29н, п.16
№29н,
п.17
(БЕЗ СПОД)
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234995

тыс. руб. по дополнительной эмиссии акций в количестве

15. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

При расчете базовой прибыли (убытка) на акцию были использованы следующие показатели :
Базовая прибыль (убыток)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении (в тысячах)

2013 г.
237776
728498

2012 г.
72506
711190
20

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

16. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА
На начало и конец отчетного периода у ОАО «Сигнал» заемные средства отсутствуют.

В стоимость инвестиционных активов в 2012 году включены проценты в сумме 1117 тыс. руб., оплаченные заимодавцу (кредитору) по
целевому кредиту на капитальные вложения. В 2013 году у ОАО «Сигнал» заемные средства отсутствуют.
Расходы по займам, включенные в прочие расходы в 2013 году составили 3944 тыс. руб.

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

Резервы под оценочные обязательства Общество в 2013 году не создавало.

18. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
21

ПБУ 4/99
п. 27

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»]

19. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Наименование
НДС по авансам выданным
Средства на содержание мобмощностей
Фонд потребления за 2012г.( не полностью использованный в 2013г.)
Обязательства по дополнительной эмиссии акций
ИТОГО:

2013 г.
16134
29

2012 г.
11857
100

2824

0

234995

89999

253982

101956

20. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА
ПБУ10/99
ПБУ 9/99
ПБУ 9/99 п.
18

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:
Виды деятельности
Основная
деятельность
Итого за 2013 г.

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

2118105

22

Виды деятельности
Основная
деятельность

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных
платежей)
1455255

Итого за 2012 г.
ПБУ 10/99
п. 22
См. Таблицы
в
формате
Excel
с
дополнительн
ыми
раскрытиями.

1455255

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»]

21. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
ПБУ 9/99 п.20
ПБУ 10/99
п. 23

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»]

22. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
ПБУ 18/02 п.
25
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль*
ПБУ 18/02
п. 25
Сумма
Сумма
Сумма
Сумма

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

2013
Сумма,
тыс. руб.
67733

2012
Сумма,
тыс. руб.
20729

На 31.12.2013 г.
6737
0
33429
9

На 31.12.2012 г.
2353
0
6323
21
23

ПБУ 18/02
п. 25

23. ДОГОВОРЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА (ДОГОВОРЫ С ДЛИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЦИКЛОМ) ПБУ 2/2008
п.27.

В течение 2013 года договоры, учет которых должен производиться в соответствии с положениями ПБУ 2/2008 «Учет договоров
строительного подряда» отсутствовали.

24. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ
ПБУ 11/2008
п. 13

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

ПБУ 11/2008
п. 5

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

ПБУ 11/2008
п. 10,11

В отчетном периоде организация проводила операции со следующими связанными сторонами:
№

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

Виды операций

приобретение и продажа товаров,
работ, услуг
-

24

5.
Основной управленческий персонал
6.
- Иванов Иван Иванович

Лицо является членом Совета
Директоров Общества

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

приобретение и продажа товаров,
работ, услуг

ОАО «Таганрогский научноисследовательский институт связи»

Связанная сторона

продажа товаров, работ, услуг

ОАО ВНИИ «Градиент»

Связанная сторона

приобретение и продажа товаров,
работ, услуг

ОАО « Калужский завод радиотехнической
аппаратуры»

Связанная сторона

приобретение и продажа товаров,
работ, услуг

ОАО НПО «Квант»

Связанная сторона

приобретение и продажа товаров,
работ, услуг

ОАО «Особое конструкторское бюро
кабельной промышленности»

Связанная сторона

приобретение товаров, работ, услуг

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

Связанная сторона

приобретение товаров, работ, услуг

Связанная сторона

приобретение товаров, работ, услуг

ОАО Караченский завод «Электродеталь»

Связанная сторона

приобретение товаров, работ, услуг

ОАО «Радиоприборснаб»

Связанная сторона

приобретение товаров, работ, услуг

25

ПБУ 11/2008
п. 10,11

ОАО НПП «ЭлТом»

Связанная сторона

приобретение товаров, работ, услуг

ОАО «ЭЛАРА»

Связанная сторона

приобретение товаров, работ, услуг

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 31 декабря операциям
2013 г.
2012 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

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

860281

302539

70607

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
105

договор
поставк
и
договор
поставк
и

Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций

безналичны
й

_

безналичны
й

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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обществ
- участников совместной
деятельности
- основного
управленческого персонала
- других связанных сторон:
в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

501081

126473

-

-

26057

безналичны
й

-

-

111448

98496

безналичны
й

-

-

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

1323

3

безналичны
й

-

-

191

18

безналичны
й

-

-

ОАО «Радиоприборснаб»

3349

1208

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

безналичны
й

384770

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

безналичны
й

-

-

безналичны
й

-

-

договор
поставк
и
договор
поставк
и
договор
поставк
и
договор
поставк

Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика

безналичны
й

-

-

безналичны
й

-

безналичны
й

-

105

безналичны
й

-

95

ОАО «Калужский научноисследовательский
радиотехнический институт»
ОАО ВНИИ «Градиент»

ОАО «Пензенское
производственное
объединение электронной
вычислительной техники»
ОАО «ЭЛАРА»

143

ОАО «Таганрогский научноисследовательский институт
связи»
Прочая дебиторскай
задолженность

344

Кредиторская
задолженность в т.ч.:

204

288593

176066

738967

232283
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- других связанных сторон:
в т.ч.
Основное хозяйственное
общество ОАО «Концерн
радиоэлектронные
технологии»
ОАО «Калужский научноисследовательский
радиотехнический институт»
ОАО «Таганрогский научноисследовательский институт
связи»
ОАО ВНИИ «Градиент»

3968

992

договор
поставк
и

Согласно
специфика
ций

безналичны
й

-

-

559800

143642

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

безналичны
й

-

-

безналичны
й

-

-

безналичны
й

-

-

безналичны
й

-

-

безналичны
й

-

-

безналичны
й

-

-

безналичны
й

-

95

безналичны
й

-

-

безналичны
й

-

-

безналичны
й

-

-

0
4484

ОАО « Калужский завод
радиотехнической
аппаратуры»
ОАО НПО «Квант»

0

270

ОАО Караченский завод
«Электродеталь»

1

Авансы полученные, в т.ч.:
ОАО «Калужский научноисследовательский
радиотехнический институт»
ОАО «Таганрогский научноисследовательский институт
связи»

ций

149388

108067

Прочая кредиторская
задолженность

и

0

67131

82895

368172

439434

1832

128592

2889
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Основное хозяйственное
общество ОАО «Концерн
радиоэлектронные
технологии»
ОАО « Калужский завод
радиотехнической
аппаратуры»
ОАО НПО «Квант»

161428

235356

Согласно
специфика
ций

безналичны
й

-

-

Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
Согласно
специфика
ций
-

безналичны
й

-

-

безналичны
й

-

-

безналичны
й

-

-

-

-

-

7474

75486

Задолженность по кредитам
и займам

-

-

договор
поставк
и
договор
поставк
и
договор
поставк
и
-

Задолженность по
вознаграждениям
- основной управленческий
персонал

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие авансы

354

договор
поставк
и

194195

-

ПБУ 11/2008
п. 10,11
ПБУ 23/2011
п.20

Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связанными
сторонами (без учета НДС) :
2013 г.
2012 г.
Продажа товаров, работ, услуг ,ВСЕГО: из них:
2118105
1455255
- основное хозяйственное общество ОАО «Концерн радиоэлектронные технологии»
498636
0
- дочерние хозяйственные общества
0
- преобладающие (участвующие) хозяйственные общества
0
- зависимые хозяйственные общества
0
- участники совместной деятельности
0
- основной управленческий персонал
0
- другие связанные стороны в т.ч. :
960346
928726
721787
ОАО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт»
24478
122095
ОАО ВНИИ «Градиент»
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ОАО « Калужский завод радиотехнической аппаратуры»
ОАО НПО «Квант»
ОАО «Таганрогский научно-исследовательский институт связи»
ПРОЧИЕ ПРОДАЖИ
Приобретение товаров, работ, услуг ВСЕГО:
- основное хозяйственное общество ОАО «Концерн радиоэлектронные технологии»
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 «ЭЛАРА»
ОАО НПП «ЭлТом»
ОАО ВНИИ «Градиент»
ОАО « Калужский завод радиотехнической аппаратуры»
ОАО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт»
ОАО «Таганрогский научно-исследовательский институт связи»
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

2261
495
4386
659123

724
3101
47573

36189
9
1696
518
5149
5632
1743
173
1217
156243
155
397912
0

0
0
0
1137
244
494
25980
834
486
4540
571
381016
2535

3363

841

0
0
0
0
3613

0

925

0
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основного [дочернего, зависимого] общества:
- основное хозяйственное общество ОАО «Концерн радиоэлектронные технологии»
- дочерние хозяйственные общества
- зависимые хозяйственные общества
[ПБУ 23/2011, п.20 - в случае существенности и отдельно в разрезе соответствующих
статей ОДДС/ Отражается преимущественно в ОДДС] Направление денежных средств
основному [дочернему, зависимому] обществу:
- основное хозяйственное общество ОАО «Концерн радиоэлектронные технологии»
- дочерние хозяйственные общества
- зависимые хозяйственные общества

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

376149

199454

36189

0

25. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

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

ПБУ 4/99 п.
27

26. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Информации по прекращаемой деятельности нет.

27. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
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