
























































Пояснительная записка
к годовому бухгалтерскому отчету за 2011 год

Раздел I.    Информация об организации

1. Открытое акционерное общество «Восход» - Калужский радиоламповый завод

2. Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество

3. Местонахождение и почтовый адрес: Россия, 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43

4. Дата государственной регистрации: 01.03.1993 г.  

      Регистрационный номер – 71/1. Общество создано на неограниченный срок.

5. Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об акционерных обществах и Уставом общества.

6.  Размер  уставного  капитала  составляет  117  936  рублей  номинальная  стоимость  одной  акций 

составляет  1  рубль.  Количество  акций   на  начало  2011  года  составляло  88 452  штуки  – 

обыкновенные,  29 484  штуки  –  привилегированные.  В  2011  году  Общество  осуществило 

дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 769 040 

штук.  В  соответствии  с  приказом  ФСФР  России  от  12.01.2012  г.  №  12-35/пз-и  осуществлена 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных 

бездокументарных акций ОАО «Восход»-КРЛЗ, гос. № дополнительного выпуска 1-01-04115-А-002 

D от 08.09.2011 г. В результате дополнительного выпуска уставный фонд Общества в 2012 году 

составит 1 887  рублей, а резервный фонд увеличится за счет превышения фактической стоимости 

размещения над их номинальной стоимостью на 86 683 тыс. руб.

7. Количество акционеров, зарегистрированных  в реестре – 5 804, в том числе физические лица 

5798 и юридические лица  6.

8. Реестродержателем Общества является  ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

9. Состав совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2011 года

Коржавый А.П. – Председатель Совета директоров

Барабанщиков Владимир Алексеевич – член совета директоров

Усачев Павел Михайлович – член совета директоров

Антонов Николай Иванович– член совета директоров

Морозов Василий Алексеевич – член совета директоров

Ямбулатов Рашид Равилович– член совета директоров

Шмаков Николай Викторович– член совета директоров

Яранцев Николай Владимирович– член совета директоров

10. Единоличный исполнительный орган Общества – Шмаков Николай Викторович – Генеральный 

директор Общества

11. Ревизионная комиссия Общества



Голованова И.А. – Председатель комиссии

Баункина В.И. – член комиссии

Бокарева Т.В. – член комиссии 

Гысев В.М. – член комиссии

12.   Виды деятельности Общества:  

- Производство интегральных микросхем, микросборок и микромодулей;

- Производство  медицинской  диагностической  и  терапевтической  аппаратуры,  

хирургического  оборудования,  медицинского  инструмента,  ортопедических  

приспособлений  и  их  составных  частей;  производство  аппаратуры,  основанной  на  

использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений;

- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;

- Распределение газообразного топлива

- Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей

- Предоставление прочих услуг.

13.  Среднесписочная численность  Общества за 2011 год составляет 849 человека. Численность 

работающих по состоянию на 31.12.2011 года составляет 840 человек. 

14. Обособленных подразделений Общество не имеет.

15. Общество осуществляет инвестиционную и финансовую деятельность.

16.  Выбор методов ведения  бухгалтерского учета  осуществлялся  Обществом в соответствии с 

Учтенной политикой Общества на 2011 год,  утвержденной Приказом № 91 от 28.12.2010 г., на 

основании  действующего   законодательства   и  нормативных  актов  по  бухгалтерскому  учету, 

включая отраслевые положения и инструкции.  Бухгалтерский учет ведётся автоматизировано с 

применением продукта 1С: Предприятие 8.1 и частично ручным способом. 

Бухгалтерская  отчетность  сформирована  Обществом  исходя  из  действующих  в  Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Раздел II. Информация об учетной политике и ее изменениях
   Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной 

деятельности) ведется в валюте Российской Федерации – рублях и копейках. Документирование 

имущества,  обязательств  и  иных  фактов  хозяйственной  деятельности,  ведение  регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке. 

 Предприятие  будет  продолжать  свою  деятельность  в  обозримом  будущем  и  у  него 

отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности 

и,  следовательно,  обязательства  будут  погашаться  в  установленном  порядке  (допущение 

непрерывности деятельности).



Регистры  бухгалтерского  учета  ведутся  в  специальных  книгах,  журналах-ордерах,  на 

отдельных  листах  и  карточках,  в  виде  машинограмм,  полученных  при  использовании 

вычислительной техники. 

Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической 

последовательности и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета. 

В бухгалтерской отчетности  не  допускается  зачет  между статьями активов  и  пассивов, 

статьями  прибылей  и  убытков,  кроме  случаев,  когда  такой  зачет  предусмотрен  правилами, 

установленными нормативными актами.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и 

документально подтверждаются их наличие, состояние.

Учет основных средств
Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно 

выполняются следующие условия:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ 

или оказании услуг,  для управленческих нужд либо для предоставления за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование;

б)  объект  предназначен  для  использования  в  течение  длительного  времени,  т.е.  срока 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 

12 месяцев;

в) Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем.

К  основным  средствам  относятся  здания,  сооружения,  рабочие  и  силовые  машины  и 

оборудование,  измерительные и регулирующие приборы и устройства,  вычислительная техника, 

транспортные  средства,  инструмент,  производственный  и  хозяйственный  инвентарь  и 

принадлежности, используемые в качестве средств труда при производстве продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, либо для управления организации.

Активы,  по  своему  определению,  относящиеся  к  основным  средствам,  и  стоимостью  за 

единицу  до  40000  рублей  включительно,  отражаются  в  бухгалтерском  учете  и  бухгалтерской 

отчетности в составе материально-производственных запасов (счет 10/9 «Малоценные основные 

средства») и списываются на затраты производства по мере отпуска их в эксплуатацию. 

 Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 

       Один раз в год (на конец отчетного года) переоцениваются группы однородных объектов 

основных  средств  по  текущей  (восстановительной)  стоимости,  по  которым  уже  проводилась 

переоценка, для обеспечения того, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются 

в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) 



стоимости.

Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки объектов 

основных  средств  подлежат  отражению  в  бухгалтерском  учете  обособленно.  Результаты 

переоценки  принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на конец отчетного 

года.

Стоимость  основных  средств  погашается  путем  начисления  амортизации.  Амортизация 

объектов основных средств производится  по линейному методу.

 Учет нематериальных активов
Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо 

единовременное выполнение следующих условий:

а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, 

объект предназначен для использования в производстве продукции,  при выполнении работ или 

оказании услуг, для управленческих нужд организации;

б)  организация  имеет  право  на  получение  экономических  выгод,  которые  данный  объект 

способен  приносить  в  будущем,  а  также  имеются  ограничения  доступа  иных  лиц  к  таким 

экономическим выгодам;

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;

г)  объект  предназначен  для  использования  в  течение  длительного  времени,  т.е.  срока 

полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев;

д)  организацией  не  предполагается  продажа  объекта  в  течение  12  месяцев  или  обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

  Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. 

Нематериальный  актив  принимается  к  бухгалтерскому  учету  по  фактической 

(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому 

учету.

Переоценка нематериальных активов не производится.

Стоимость  нематериальных  активов  с  определенным  сроком  полезного  использования 

погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация 

не начисляется.

Вложения во внеоборотные активы
Фактические затраты Общества в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому 

учету  в  качестве  основных  средств,  земельных  участков  и  объектов  природопользования, 



нематериальных активов учитываются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы".

Сформированная  первоначальная  стоимость  объектов  основных  средств,  нематериальных 

активов и др., принятых в эксплуатацию и оформленных в установленном порядке, списывается со 

счета  08  "Вложения  во  внеоборотные  активы"  в  дебет  счетов  01  "Основные  средства",  03 

"Доходные вложения в материальные ценности", 04 "Нематериальные активы" и др.

Материально - производственные запасы
В целях бухгалтерского учета под материально-производственными запасами понимаются активы:

 используемые  в  качестве  сырья,  материалов  и  т.п.  при  производстве  продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);

 предназначенные для продажи;

 используемые для управленческих нужд.

Готовая  продукция  является  частью  материально-производственных  запасов, 

предназначенных  для  продажи  (конечный  результат  производственного  цикла,  активы, 

законченные  обработкой  (комплектацией),  технические  и  качественные  характеристики 

которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов,  в  случаях, 

установленных законодательством).

Товары  являются  частью  материально-производственных  запасов,  приобретенных  или 

полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.

Материально -  производственные запасы принимаются к  бухгалтерскому учету по фактической 

себестоимости.

Фактической себестоимостью материально -  производственных запасов,  приобретенных за 

плату,  признается  сумма  фактических  затрат  на  приобретение,  за  исключением  налога  на 

добавленную  стоимость  и  иных  возмещаемых  налогов  (кроме  случаев,  предусмотренных 

законодательством Российской Федерации).

Фактическая себестоимость материально -  производственных запасов при их изготовлении 

Обществом  определяется  исходя  из  фактических  затрат,  связанных  с  производством  данных 

запасов. Учет и формирование затрат на производство материально - производственных запасов 

осуществляется в порядке, установленном для определения себестоимости соответствующих видов 

продукции.

 Материально-производственные  запасы  приходуются  по  себестоимости  приобретения 

(заготовления) с учетом транспортно – заготовительных расходов. 

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимых до момента 

их передачи в продажу включаются в фактическую себестоимость приобретенных товаров.

Транспортно – заготовительные расходы, на приобретение материально-производственных запасов 

учитываются на счете 16 «Транспортно - заготовительные расходы (ТЗР)». ТЗР в относящиеся к 

материалам,  отпущенным  в  производство,  подлежат  ежемесячному  списанию  на  счета  20 



«Основное  производство»  и  44  «Издержки  производства»,  91  «Прочие  доходы  и  расходы»,  94 

«Недостачи и потери от порчи имущества». 

Материально-производственные  запасы  при  их  отпуске  в  производство  и  ином  выбытии  (по 

группам (видам) запасов) оцениваются по себестоимости каждой единицы.

Себестоимость  единицы  запаса  при  списании  (отпуске)  материалов  по  себестоимости  каждой 

единицы исчисляется путем включения всех расходов, связанные с приобретением запаса.

Готовая  продукция  оценивается по  фактической  производственной  себестоимости.  В  качестве 

учетных  цен  по  готовой  продукции  применяются  отпускные  цены  с  применением  метода 

отклонений.

Учет выпуска готовой продукции ведется без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)».

Аналитический  учет  материально-производственных  запасов  ведется  на  основе  применения 

сальдового метода.

Единицей  бухгалтерского  учета  материально  -  производственных  запасов  является 

номенклатурный номер.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создается.

Оценка статей незавершенного производства  отражается в балансе по сокращённой нормативно 

(плановой) производственной себестоимости в разрезе статей: материалы, оплата труда, страховые 

взносы на оплату труда.

Общецеховые расходы, собираемые на счете 25,  в полной сумме понесенных расходов за период 

относятся к фактической себестоимости выпуска готовой продукции за этот же период.

Общезаводские расходы, собираемые на счете 26,  в полной сумме понесенных расходов за период 

списываются в качестве условно-постоянных в себестоимость продаж за этот же период на счет 

90.08 «Управленческие расходы». 

Учет финансовых вложений
Активы в бухгалтерском учете принимаются в качестве финансовых вложений необходимо при 

единовременном выполнении следующих условий:

• наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права 

у  Общества  на  финансовые  вложения  и  на  получение  денежных  средств  или  других 

активов, вытекающее из этого права;

• переход к  организации финансовых рисков,  связанных с  финансовыми вложениями 

(риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);

• способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, 

дивидендов  либо  прироста  их  стоимости  (в  виде  разницы  между  ценой  продажи 

(погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, 



использования при погашении обязательств Обществом, увеличения текущей рыночной 

стоимости и т.п.).

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Порядок учета расходов
Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала  организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества).

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений 

деятельности организации подразделяются на:

расходы по обычным видам деятельности;

прочие расходы.

Расходы,  отличные  от  расходов  по  обычным  видам  деятельности,  считаются  прочими 

расходами. К прочим расходам также относятся чрезвычайные расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением 

продукции и продажей продукции. Такими расходами также считаются расходы, осуществление 

которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.

Расходами  по  обычным  видам  деятельности  считается  также  возмещение  стоимости 

основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, осуществляемых в 

виде амортизационных отчислений.

Расходы по  обычным видам  деятельности  принимаются  к  бухгалтерскому учету в  сумме, 

исчисленной  в  денежном выражении,  равной величине  оплаты в  денежной и  иной форме  или 

величине кредиторской задолженности.

Если  оплата  покрывает  лишь  часть  признаваемых  расходов,  то  расходы,  принимаемые  к 

бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в части, не 

покрытой оплатой).

При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их 

группировка по следующим элементам:

материальные затраты;

затраты на энергетику;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

амортизация;

прочие затраты.

Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат. 



Для целей  формирования  организацией  финансового  результата  деятельности  от  обычных 

видов  деятельности  определяется  себестоимость  проданных  товаров,  продукции,  работ,  услуг, 

которая  формируется  на  базе  расходов  по  обычным  видам  деятельности,  признанных  как  в 

отчетном  году,  так  и  в  предыдущие  отчетные  периоды,  и  переходящих  расходов,  имеющих 

отношение  к  получению  доходов  в  последующие  отчетные  периоды,  с  учетом  корректировок, 

зависящих от  особенностей производства  продукции,  выполнения работ и оказания услуг  и  их 

продажи, а также продажи (перепродажи) товаров.

Расходы по обычным видам деятельности учитываются на балансовых счетах:

20 «Основное производство»

23 «Вспомогательное производство»

25 «Общепроизводственные расходы»

26 «Общехозяйственные расходы»

Прочие расходы отражаются на счете 91/2 «Прочие расходы».

Для учета затрат основного производства используется котловой метод.

Расходы учитываемые на балансовом счете 23 «Вспомогательные производства» ежемесячно 

распределяются  на  соответствующие  счета  затрат,  пропорционально  нормативной  (плановой) 

себестоимости услуг вспомогательных производств.

Распределение  общепроизводственных  расходов  между  объектами  калькулирования 

производится пропорционально нормативной (плановой) себестоимости выпущенной продукции.

Коммерческие расходы полностью относятся на себестоимость продукции,  товаров (работ, 

услуг) в том отчетном периоде, когда они признаны расходами.

          К прочим расходам относятся:

-  расходы,  связанные  с  предоставлением  за  плату  во  временное  пользование  (временное 

владение и пользование) активов организации;

-  расходы,  связанные  с  предоставлением  за  плату  прав,  возникающих  из  патентов  на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных 

активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;

-  проценты,  уплачиваемые  организацией  за  предоставление  ей  в  пользование  денежных 

средств (кредитов, займов);

-   расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

- прочие операционные расходы.

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

- возмещение причиненных организацией убытков;

- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;



- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, 

нереальных для взыскания;

- курсовые разницы;

- сумма уценки активов;

-  перечисление  средств  (взносов,  выплат  и  т.д.),  связанных  с  благотворительной 

деятельностью,  расходы  на  осуществление  спортивных  мероприятий,  отдыха,  развлечений, 

мероприятий культурно - просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;

- прочие внереализационные расходы.

-расходы,  возникающие  как  последствия  чрезвычайных  обстоятельств  хозяйственной 

деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.).

Оценка  отходов  драгметаллов  рассчитывается  исходя  из  учетной  ставки  ЦБ  РФ,  согласно 

прейскуранта принимающей организации, на дату отгрузки.

Порядок учета НИОКР
К  научно-исследовательским  работам  относятся  работы,  связанные  с  осуществлением  научной 

(научно-исследовательской), научно-технической деятельности и экспериментальных разработок:

по  которым  получены  результаты,  подлежащие  правовой  охране,  но  не  оформленные  в 

установленном законодательством порядке;

по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами 

действующего законодательства.

Этот  порядок  не  применяется  к  незаконченным  научно-исследовательским,  опытно-

конструкторским  и  технологическим  работам,  а  также  к  научно-исследовательским,  опытно-

конструкторским  и  технологическим  работам,  результаты  которых  учитываются   в  качестве 

нематериальных активов.

Информация  о  расходах  по  научно-исследовательским,  опытно-конструкторским  и 

технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во внеоборотные 

активы.

Аналитический  учет  расходов  по  научно-исследовательским,  опытно-конструкторским  и 

технологическим работам ведется обособленно по видам работ, договорам (заказам).

Единицей бухгалтерского учета расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским 

и технологическим работам является инвентарный объект.

К расходам по научно-исследовательским,  опытно-конструкторским и технологическим работам 

относятся все фактические расходы, связанные с выполнением указанных работ.

Расходы  по  научно-исследовательским,  опытно-конструкторским  и  технологическим  работам 

подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего 

за  месяцем,  в  котором  было  начато  фактическое  применение  полученных  результатов  от 

выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо 



для управленческих нужд организации.

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, 

технологической работе производится линейный способ.

Порядок учета доходов и прибыли
Доходами  организации  признается  увеличение  экономических  выгод  в  результате 

поступления  активов  (денежных  средств,  иного  имущества)  и  (или)  погашения  обязательств, 

приводящее  к  увеличению  капитала   организации,  за  исключением  вкладов  участников 

(собственников имущества).

Доходы  организации  в  зависимости  от  их  характера,  условия  получения  и  направлений 

деятельности организации подразделяются на:

а) доходы от обычных видов деятельности;

б) прочие доходы.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами. 

К прочим доходам относятся также чрезвычайные доходы.

Доходами  от  обычных  видов  деятельности  является  выручка  от  продажи  продукции  и 

товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка).

 К  прочим доходам относятся:

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) активов организации;

-  поступления,  связанные с  предоставлением за  плату прав,  возникающих из  патентов  на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;

-  поступления,  связанные с  участием в уставных капиталах других организаций (включая 

проценты и иные доходы по ценным бумагам);

-  прибыль,  полученная  организацией  в  результате  совместной  деятельности  (по  договору 

простого товарищества);

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств 

(кроме иностранной валюты), продукции, товаров;

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а 

также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в 

этом банке.

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;

- поступления в возмещение причиненных организации убытков;

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;

-  суммы  кредиторской  и  депонентской  задолженности,  по  которым  истек  срок  исковой 

давности;



- курсовые разницы;

- сумма дооценки активов;

- прочие внереализационные доходы.

-доходы  от  поступления,  возникающие  как  последствия  чрезвычайных  обстоятельств 

хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.):

-   страховое  возмещение,  стоимость  материальных  ценностей,  остающихся  от  списания 

непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п.

Доходы организации признаются в следующем порядке:

- выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора 

или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических  выгод  организации.  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;

г)  право  собственности  (владения,  пользования  и  распоряжения)  на  продукцию  (товар) 

перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут 

быть определены.

Доходы от обычных видов деятельности отражаются в бухгалтерском учете на балансовом 

счете 90/1 «Выручка от продаж».

Прочие доходы (операционные и внереализационные) отражаются в бухгалтерском учете на 

балансовом счете 91/1 «Прочие доходы».

Нераспределенная прибыль отчетного года, остающаяся в распоряжении Предприятия после 

уплаты  налогов  и  сборов,  отражается  на  счете  84   «Нераспределенная  прибыль  (непокрытый 

убыток) отчетного года» и распределяется решением Акционеров.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) 

отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов 

и  расходов,  которые  установлены  в  нормативных  правовых  актах  по  бухгалтерскому  учету  и 

законодательством  РФ  о  налогах  и  сборах,  состоит  из  постоянных  и  временных  разниц,  учет 

которых в  бухгалтерском учете  производится  в  соответствии с  Положением по бухгалтерскому 

учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержд. Приказом МФ РФ от 19.11.2002 

года №114н.

Учет расчетов по кредитам и займам



Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете 

организацией-заемщиком как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора 

займа (кредитного договора).

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (далее - 

расходы по займам), являются:

проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);

дополнительные расходы по займам.

Дополнительными расходами по займам являются:

суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;

суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);

иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).

Расходы  по  займам  отражаются  в  бухгалтерском  учете  обособленно  от  основной  суммы 

обязательства по полученному займу (кредиту).

Погашение  основной  суммы  обязательства  по  полученному  займу  (кредиту)  отражается  в 

бухгалтерском  учете  организацией-заемщиком  как  уменьшение  (погашение)  кредиторской 

задолженности.

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к 

которому они относятся.

Расходы  по  займам  признаются  прочими  расходами,  за  исключением  той  их  части,  которая 

подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Оценочные резервы
Обществом  создается резерв предстоящих расходов и платежей на оплату отпускных.

Сумма  резерва  по  каждому работнику  рассчитывается  нарастающим  итогом  на  конец  каждого 

месяца по формуле:
              ┌─                                             ─┐
┌─────────┐   │┌─────────────┐   ┌─────────────┐   ┌─────────┐│   ┌────────────────┐
│         │   ││             │   │             │   │         ││   │ Количество дней│
│  Резерв │   ││             │   │             │   │         ││   │   отпуска, на  │
│на оплату│   ││Среднедневная│   │Среднедневная│   │  Тариф  ││   │которые работник│
│ отпуска │ = ││   зарплата  │ + │   зарплата  │ x │страховых││ x │   имеет право  │
│ на конец│   ││             │   │             │   │ взносов ││   │    на конец    │
│  месяца │   ││             │   │             │   │         ││   │отчетного месяца│
│         │   ││             │   │             │   │         ││   │       <*>      │
└─────────┘   │└─────────────┘   └─────────────┘   └─────────┘│   └────────────────┘
              └─                                             ─┘
<*> За каждый полностью отработанный месяц в общем случае работник зарабатывает 2,33 

дня (28 дн.  /  12 мес.)  отпуска.  Если месяц отработан не полностью, то остаток, составляющий 

менее половины месяца, исключается из подсчета, а остаток более 15 дней округляется до полного 

месяца.

По мере начисления отпускных выплат либо компенсаций за неиспользованный отпуск при 

увольнении начисленные суммы резерва списываются.

Если  средств  начисленного  резерва  в  каком-либо  месяце  окажется  недостаточно  для 

покрытия  расходов  (отпускных  выплат  и  начисленных  на  них  страховых  взносов)  остаток 
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отпускных выплат и начисленных на них взносов, не покрытый резервом, относится разу на счета 

затрат. 

 По результатам инвентаризации уточняется размер остатка резерва исходя из количества 

дней неиспользованного отпуска и среднедневной заработной платы.

Если  отпуск  в  текущем  году  не  полностью  использован  работником,  то  сумма  резерва, 

которая соответствует неиспользованным дням, переносится на следующий год. А при выявлении 

недостатка резерва  производятся доначисления, и включаются в расходы.

Общество создает резерв по сомнительным долгам. Сомнительной признается дебиторская 

задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сро-

ки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями, то есть и та, срок 

погашения которой еще не наступил, но есть основания полагать, что она все же не будет погашена 

в срок. 

Порядок проведения инвентаризации имущества
и обязательств 
Инвентаризации подлежит все имущество Общества, независимо от места нахождения, и все виды 

обязательств.

  Инвентаризация в Обществе проводится в следующие сроки:

• основных средств – один раз в три года по состоянию на 1 октября отчетного года; 

• нематериальных активов – ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;

• незавершенного капитального строительства  и других капитальных вложений – ежегодно 

по состоянию на 1 ноября отчетного года;

• сырья, материалов, оборудования к установке, полуфабрикатов, товаров, готовой продукции 

на складах - ежегодно по состоянию на 1 октября отчетного года;

• драгоценных  металлов  и  изделий  из  них,  а  также  деталей,  узлов,  полуфабрикатов, 

содержащих драгметаллы во всех местах хранения и непосредственно в производстве с полной 

зачисткой помещений на 1 июля и на 31 декабря текущего года;

• незавершенного производства - ежегодно по состоянию на 1 октября отчетного года;

• денежных средств на счетах в учреждениях банков – ежегодно по состоянию на 1 декабря 

отчетного года;

• денежных средств в кассе – 1раз в месяц;

• долгосрочных финансовых  вложений - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного 

года;

• краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений, денежных документов – 31 декабря 

отчетного года;

• расчетов с дебиторами  – 1 декабря отчетного года; 

• расчетов с кредиторами – 1 декабря отчетного года;



• остатки  резерва   предстоящих  расходов  и  платежей  на  оплату  отпускных  –  31  декабря 

отчетного года;

• расчетов  по  налогам  и  обязательным отчислениям  в  бюджет  и  внебюджетные  фонды  – 

ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года;

Для  проведения  инвентаризации   создаются  постоянно  действующие  инвентаризационные 

комиссии, состав которых утверждается руководителем Общества.

МЕТОДОЛОГИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА

 Учет для исчисления налога на прибыль.
Объектом для налогообложения по налогу на прибыль признается прибыль, полученная 

организацией.

Прибылью организации признается:

-  полученные  доходы,  уменьшенные  на  величину  произведенных  расходов,  которые 

определяются в соответствии с главой 25 НК РФ;

Организация исчисляет налоговую базу по налогу на прибыль за каждый соответствующий 

отчетный (налоговый) период - месяц нарастающим итогом на основе данных налогового учета.

Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о 

порядке  учета  для  целей  налогообложения  прибыли  хозяйственных операций,  осуществленных 

организацией  в  течение  отчетного  (налогового)  периода,  а  также  обеспечения   информацией 

внутренних  и  внешних  пользователей  для  контроля  за  правильностью исчисления,  полнотой  и 

своевременностью уплаты в бюджет налога на прибыль.

Подтверждением данных налогового учета являются:

-первичные учетные документы (включая справку бухгалтера);

-аналитические регистры налогового учета (Приложение № 3); 

-расчет налоговой базы.

 Налоговый учет ведется на бумажных носителях с применением компьютерной техники.

Порядок определения доходов
К доходам организации в целях налогового учета  относятся:

-   доходы от реализации продукции, товаров, работ или услуг;

   -    внереализационные доходы.

Реализацией продукции, товаров, работ или услуг организацией признается соответственно 

передача  на  возмездной  основе   права  собственности  на  продукцию,  товары,  результатов 

выполненных  работ  организацией  для  другого  лица,  возмездное  оказание  услуг  организацией 

другому  лицу,  а  также,  передача  права  собственности  на  продукцию,  товары,  результатов 



выполненных работ организацией  для другого лица, оказание услуг организацией  другому лицу -  

на безвозмездной основе.

Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место. 

При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные организацией 

покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Доходы  определяются  на  основании  первичных  документов  и  других  документов, 

подтверждающих полученные организацией  доходы, и документов налогового учета.

Не признается реализацией продукции, товаров, работ или услуг:

-  передача имущества,  если такая  передача носит инвестиционный характер (в  частности, 

вклады  в  уставный  (складочный)  капитал  хозяйственных  обществ  и  товариществ,  вклады  по 

договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), паевые взносы в паевые 

фонды кооперативов);

Доходом от реализации признаются выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) 

как  собственного  производства,  так  и  ранее  приобретенных,  выручка  от  реализации 

имущественных прав.

            Не  относятся  к  доходам  средства,  полученные  организацией  в  рамках  целевого 

финансирования. При этом организация при получении средства целевого финансирования, ведет 

раздельный  учет  доходов  (расходов),  полученных  (произведенных)  в  рамках  целевого 

финансирования. 

Учет расходов в целях налогообложения прибыли
Организация  уменьшает  полученные  доходы  на  сумму  произведенных  расходов  (за 

исключением расходов, указанных в статье 270 Налогового Кодекса РФ).

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, 

предусмотренных статьей 265 НК РФ убытки), осуществленные (понесенные) организацией.

Под  обоснованными  расходами  понимаются  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 организации подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, 

и внереализационные расходы.

Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя:

-  расходы,  связанные  с  изготовлением  (производством),  хранением  и  доставкой  товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг,  приобретением и (или) реализацией товаров (работ,  услуг, 

имущественных прав);



-   расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных 

средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии;

-  расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки;

-  расходы на обязательное и добровольное страхование;

-  прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.

Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделяются на:

-  материальные расходы;

-  расходы на оплату труда;

-  суммы начисленной амортизации;

-  прочие расходы.

При  определении  размера  материальных  расходов  при  списании  сырья  и  материалов, 

используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), для 

целей налогообложения применяется  следующий метод оценки указанного сырья и материалов:

− метод оценки по стоимости единицы запасов;

 Оценка отходов драгметаллов рассчитывается исходя из учетной ставки ЦБ РФ, согласно 

прейскуранта принимающей организации, на дату отгрузки.

 Технологическими  потерями  признаются  потери  при  производстве,  обусловленные 

технологическими особенностями производственного цикла.

Расходами  на  научные  исследования  и  (или)  опытно-конструкторские  разработки признаются 

расходы,  относящиеся  к  созданию  новой  или  усовершенствованию  производимой  продукции 

(товаров, работ, услуг).

Указанные расходы равномерно включаются налогоплательщиком в состав прочих расходов в 

течение  одного  года  при  условии  использования  указанных  исследований  и  разработок  в 

производстве и (или) при реализации товаров (выполнении работ,  оказании услуг)  с 1-го числа 

месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  завершены  такие  исследования  (отдельные  этапы 

исследований).

   В случае если в результате произведенных расходов на научные исследования и (или) опытно-

конструкторские  разработки  получены  исключительные  права  на  результаты  интеллектуальной 

деятельности,  указанные  в  пункте  3  статьи  257  НК  РФ,  данные  права  признаются 

нематериальными  активами,  которые  подлежат  амортизации  в  соответствии  с  пунктами  2  и  5 

статьи 258 НК РФ, с учетом положений пункта 3 статьи 259 НК РФ.

   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  этих  работников,  предусмотренные  нормами 

законодательства  Российской  Федерации,  трудовыми  договорами  (контрактами)  и  (или) 

коллективным договором.



Амортизируемым  имуществом   признается  имущество,  результаты  интеллектуальной 

деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у организации 

на праве собственности и используются ею для извлечения дохода и стоимость которых погашается 

путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком 

полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей.

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со 

сроками  его  полезного  использования.  Сроком  полезного  использования  признается  период,  в 

течение  которого  объект  основных  средств  или  объект  нематериальных  активов  служит  для 

выполнения  целей  деятельности  организации.  Срок  полезного  использования  определяется 

организацией  самостоятельно  на  дату ввода  в  эксплуатацию данного  объекта  амортизируемого 

имущества с учетом Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы 

утверждаемого Правительством Российской Федерации.

  Амортизируемое имущество принимается на учет по первоначальной стоимости.

 Первоначальная  стоимость  основного  средства  определяется  как  сумма  расходов  на  его 

приобретение  (а  в  случае,  если  основное  средство  получено  организацией  безвозмездно,  -  как 

сумма, в которую оценено такое имущество в соответствии с пунктом 8 статьи 250 Налогового 

Кодекса  РФ),  сооружение,  изготовление,  доставку  и  доведение  до  состояния,  в  котором  оно 

пригодно  для  использования  (за  исключением  налога  на  добавленную  стоимость  и  иных 

возмещаемых налогов).

Организация начисляет амортизацию линейным методом.

 Сумма  амортизации  для  целей  налогообложения  определяется  ежемесячно.  Амортизация 

начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества.

При применении линейного метода норма амортизации по каждому объекту амортизируемого 

имущества определяется по формуле:

K = (1/n) x 100%,

где K -  норма амортизации в  процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости 

объекта амортизируемого имущества;

n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный 

в месяцах.

По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, норма амортизации по 

этому  имуществу  определяется  с  учетом  срока  полезного  использования,  уменьшенного  на 

количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.

При  использовании  организацией  объектов  основных  средств  собственного  производства 

первоначальная  стоимость  таких  объектов  определяется  как  стоимость  готовой  продукции, 

исчисленная в соответствии с пунктом 2 статьи 319 НК РФ,



Первоначальная стоимость основных средств изменяется в  случаях достройки,  дооборудования, 

реконструкции,  модернизации,  технического  перевооружения,  частичной  ликвидации 

соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям.

Расходы на ремонт основных средств, произведенные налогоплательщиком, рассматриваются как 

прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в 

котором они были осуществлены, в размере фактических затрат (ст.260 п. 1)

Основные  средства  первоначальной  стоимостью  до  40000  рублей  включительно  отражаются  в 

составе материальных расходов в полной сумме по мере ввода их в эксплуатацию.

Организация  определяет  прибыль  (убыток)  от  реализации  или  выбытия  амортизируемого 

имущества  на  основании аналитического  учета  по  каждому объекту на  дату признания  дохода 

(расхода).

Учет доходов и расходов по амортизируемому имуществу ведется пообъектно.

По основным средствам, введенным в эксплуатацию до вступления в силу главы 25 «Налог на 

прибыль» НК РФ, полезный срок их использования устанавливается по состоянию на 1 января 

2002 года с учетом классификации основных средств, определяемых Правительством Российской 

Федерации,  и  сроков  полезного  использования  по  амортизационным  группам,  установленным 

статьей 258 настоящего Кодекса.

Амортизации по имуществу, введенному в эксплуатацию до вступления в силу главы 25 НК РФ, 

начисление амортизации производится исходя из остаточной стоимости указанного имущества.

Сумма  начисленной  за  один  месяц  амортизации  по  указанному  имуществу  определяется  как 

произведение остаточной стоимости, определенной по состоянию на 1 января 2002 года, и нормы 

амортизации (исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования), установленной 

для указанного имущества в соответствии с пунктом 4 статьи 259  НК РФ. 

Порядок признания расходов
Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном 

(налоговом)  периоде,  к  которому они  относятся,  независимо  от  времени  фактической выплаты 

денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом положений статей 318 - 

320 НК РФ.

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают 

исходя  из  условий  сделок.  В  случае  если  сделка  не  содержит  таких  условий  и  связь  между 

доходами  и  расходами  не  может  быть  определена  четко  или  определяется  косвенным  путем, 

расходы распределяются.

В случае если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем 

одного отчетного периода и  не  предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ,  услуг),  расходы 

распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду 

деятельности,  распределяются  пропорционально  доле  соответствующего  дохода  в  суммарном 



объеме всех доходов.

 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  налогоплательщиком  акта  приемки-передачи  услуг  (работ)  -  для  услуг 

(работ) производственного характера.

Амортизация  признается  в  качестве  расхода  ежемесячно  исходя  из  суммы  начисленной 

амортизации,  рассчитываемой  в  соответствии  с  порядком,  установленным статьями  259,  259.1, 

259.2 и 322 НК РФ.

Расходы  на  оплату  труда  признаются  в  качестве  расхода  ежемесячно  исходя  из  суммы 

начисленных в соответствии со статьей 255 НК РФ расходов на оплату труда.

Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в том отчетном периоде, 

в  котором  они  были  осуществлены,  вне  зависимости  от  их  оплаты  с  учетом  особенностей,  

предусмотренных статьей 260 НК РФ.

Датой  осуществления  внереализационных  и  прочих  расходов  признается,  если  иное  не 

установлено статьями 261, 262, 266 и 267 НК РФ:

1) дата начисления налогов (сборов) - для расходов в виде сумм налогов (авансовых платежей 

по налогам), сборов и иных обязательных платежей;

2) дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления 

документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последнее число отчетного 

(налогового) периода - для расходов:

в виде сумм комиссионных сборов;

в  виде  расходов  на  оплату  сторонним  организациям  за  выполненные  ими  работы 

(предоставленные услуги);

в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество;

в виде иных подобных расходов;

3) дата утверждения авансового отчета - для расходов:

на командировки;

на содержание служебного транспорта;

на представительские расходы;

на иные подобные расходы;

4) дата перехода права собственности на иностранную валюту и драгоценные металлы при 

совершении  операций  с  иностранной  валютой  и  драгоценными металлами,  а  также  последнее 

число текущего месяца - по расходам в виде отрицательной - курсовой разницы по имуществу и 

требованиям  (обязательствам),  стоимость  которых  выражена  в  иностранной  валюте,  и 

отрицательной переоценки стоимости драгоценных металлов;

5)  дата  реализации  или  иного  выбытия  ценных  бумаг,  в  том  числе  дата  прекращения 



обязательств по передаче ценных бумаг зачетом встречных однородных требований - по расходам, 

связанным с приобретением ценных бумаг, включая их стоимость;

6)  дата  признания  должником  либо  дата  вступления  в  законную  силу  решения  суда  -  по 

расходам  в  виде  сумм  штрафов,  пеней  и  (или)  иных  санкций  за  нарушение  договорных  или 

долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба);

7)  дата перехода права  собственности на  иностранную валюту -  для расходов от  продажи 

(покупки) иностранной валюты;

8) дата реализации долей, паев - по расходам в виде стоимости приобретения долей, паев.

 Расходы,  выраженные  в  иностранной валюте,  для  целей  налогообложения  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  последнее  число  отчетного  (налогового) 

периода в зависимости от того, что произошло раньше.

Порядок  определения  прямых расходов в целях налогообложения
К прямым расходам относятся:

- материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 

254 Налогового Кодекса РФ, а также стоимость спецодежды и средств индивидуальной защиты. 

Определяются  по  данным  бухгалтерского  учета,  отраженные  по  дебету  сч.20  «Основное 

производство» с кредита сч.10 «Сырье и материалы»;

-  расходы  на  оплату  труда  персонала,  участвующего  в  процессе  производства  товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, а также суммы страховых взносов, начисленные на указанные 

суммы расходов на оплату труда. Определяются по данным бухгалтерского учета, отражаемые по 

дебету  сч.20 «Основное производство» и 25 «Общепроизводственные расходы» с кредита счетов 

70,69

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве 

товаров, работ, услуг. 

Прямые  расходы  относятся  к  расходам  текущего  отчетного  (налогового)  периода  по  мере 

реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены. 

Порядок оценки остатков незавершенного производства, остатков готовой 

продукции, товаров отгруженных
Под незавершенным производством (далее -  НЗП) понимается продукция (работы, услуги) 

частичной  готовности,  то  есть  не  прошедшая  всех  операций  обработки  (изготовления), 



предусмотренных технологическим процессом. В НЗП включаются законченные, но не принятые 

заказчиком работы и услуги. К НЗП относятся также остатки невыполненных заказов производств 

и остатки полуфабрикатов собственного производства. Материалы и полуфабрикаты, находящиеся 

в производстве, относятся к НЗП при условии, что они уже подверглись обработке.

Оценка  остатков  НЗП  на  конец  текущего  месяца  производится  на  основании  данных 

первичных учетных документов о движении и об остатках (в стоимостном выражении) сырья и 

материалов  и  данных  налогового  учета  о  сумме  осуществленных  в  текущем  месяце  прямых 

расходов.

     Порядок распределения суммы прямых расходов на  остатки незавершенного производства 

производится  в  соответствии  с  требованиями  абз.4  п.1  ст.319  НК  РФ,  используется  методика 

расчета, утверждённая учетной политикой. 

  Сумма  остатков  незавершенного  производства  на  конец  текущего  месяца  включается  в 

состав прямых расходов следующего месяца. При окончании налогового периода сумма остатков 

незавершенного производства на конец налогового периода включается в состав прямых расходов 

следующего налогового.

Порядок  оценки  остатков  готовой  продукции  на  складе  на  конец  текущего  месяца, 

производится в соответствии с требованиями п.2 ст.319 НК РФ

Порядок определения косвенных и внереализационных расходов в целях 

налогообложения
 Сумма  косвенных  расходов  на  производство  и  реализацию,  осуществленных  в  отчетном 

(налоговом)  периоде,  в  полном  объеме  относится  к  расходам  текущего  отчетного  (налогового) 

периода.

 В  аналогичном  порядке  включаются  в  расходы  текущего  периода  внереализационные 

расходы.

В  случае  если  в  отношении  отдельных  видов  расходов  предусмотрены  ограничения  по 

размеру расходов, принимаемых для целей налогообложения, то база для исчисления предельной 

суммы таких расходов определяется нарастающим итогом с начала налогового периода. 

Прочее
В части принятия для целей налогообложения прибыли процентов, начисленных по долговым 

обязательствам в рублях:

с  1  января  2011  года  по  31  декабря  2011  года  включительно  -  равной  ставке  процента, 

установленной соглашением сторон, но не превышающей ставку рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, увеличенную в 1,8 раза, при оформлении долгового обязательства в 

рублях 

Расходами  на  приобретение  права  на  земельные  участки  признаются  расходы  на 

приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 



собственности, на которых находятся здания, строения, сооружения или которые приобретаются 

для целей капитального строительства объектов основных средств на этих участках. Расходами на 

приобретение права на земельные участки также признаются расходы на приобретение права на 

заключение договора аренды земельных участков при условии заключения указанного договора 

аренды.

Налог на имущество
Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое, учитываемое на балансе в 

качестве  объектов  основных  средств  в  соответствии  с  установленным  порядком  ведения 

бухгалтерского учета.

 Налог на имущество учитывается на сч. 91/2

Транспортный налог
Объектом налогообложения признаются автомобили,  мотоциклы, мотороллеры, автобусы и 

другие  самоходные  машины  и  механизмы  на  пневматическом  и  гусеничном  ходу, 

зарегистрированные  в  установленном  порядке  в  соответствии  с  законодательством  Российской 

Федерации.

Налоговая база определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных 

силах.

Сумма налога,  подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, исчисляется в 

отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и 

налоговой ставки.

Земельный налог
    Объектом  налогообложения  признаются  земельные  участки,  расположенные  в  пределах 

муниципального образования город Калуга.

     Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения.

      Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с законодательством 

РФ по состоянию на 01 января года, являющегося налоговым периодом.

Налоговым периодом признается календарный год.

Налог на добавленную стоимость
Объектом налогообложения признаются следующие операции:

1) реализация  товаров  (работ,  услуг),  в  том  числе  реализация  предметов  залога  и 

передача  товаров  (результатов  выполненных  работ,  оказание  услуг)  по  соглашению  о 

предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав.

Передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на 

безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, услуг);

2) передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы 



на  которые  не  принимаются  к  вычету  (в  том  числе  через  амортизационные

отчисления) при исчислении налога на прибыль;

3) выполнение  строительно-монтажных  работ  для  собственного

потребления.

Не  подлежат  налогообложению  операции  указанные  в  статье  149  НК РФ.  «Операции,  не 

подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)»

Раздельный  учет  по  облагаемым  и  необлагаемым  операциям  не  применять  к  тем  налоговым 

периодам,  в  которых  доля  совокупных  расходов  на  производство  товаров  (работ,  услуг), 

имущественных  прав,  операции  по  реализации  которых  не  подлежат  налогообложению,  не 

превышает  5  процентов  общей величины совокупных расходов на  производство.  При этом все 

суммы  налога,  предъявленные  таким  налогоплательщикам  продавцами  используемых  в 

производстве  товаров  (работ,  услуг),  имущественных  прав  в  указанном  налоговом  периоде, 

подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 настоящего Кодекса.

Налоговая база при реализации товаров,  работ,  услуг  определяется  как стоимость  этих товаров 

(работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со ст. 40 НК РФ и без 

включения в них налога.

Уплата НДС и предоставление налоговой декларации по НДС производится ежеквартально.

Общая сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная в соответствии с пп.1-2 настоящего 

приказа,  уменьшается  на  сумму  налогового  вычета  -  налога  на  добавленную  стоимость  по 

приобретаемым товарам (работам, услугам, имущественным правам).

Налоговые вычеты,  предусмотренные статьей 171 НК, производятся на основании счетов-

фактур,  выставленных  продавцами  при  приобретении  товаров,  работ,  услуг  при  соблюдении 

следующих условий:

- наличие счета-фактуры, выставленного продавцом товара, работы, услуги в соответствии с 

законодательством РФ, с выделенной суммой НДС.

При исчислении НДС с авансов, полученных в счет предстоящих поставок готовой продукции, за 

налоговую базу текущего месяца принимаются обороты по счету 62.2 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками».  

Раздел III . Расшифровка отдельных показателей отчетности

1. Объем реализации  продукции  по основным видам деятельности за 2011год:

-  Приборы электронные вакуумные и газонаполненные………………… 4 417 тыс. руб.

-  Приборы полупроводниковые; кристаллы пьезоэлектрические в сборе….3201 тыс. руб.

      -  Микросхемы электронные……………..……………………………………..389620 тыс. руб.     

      -  Изделия медицинские, включая хирургические…………………………….1760 тыс. руб.

      -  Части электронных компонентов и электровакуумных приборов ……….. 90329 тыс. руб.



ИТОГО……………………………………………………………..…………………489327 тыс. руб.

2. Прочие доходы за 2011год составили 74 469 тыс. руб., в том числе:

- от сдачи в аренду  - 2818 тыс. руб.

- от продажи основных средств – 1145 тыс. руб.

- от реализации ТМЦ – 35 543 тыс. руб.

- от продажи валюты – 4 422  тыс. руб.

- списание кредиторской задолженности – 50 тыс. руб.

- проценты к получению – 59 тыс. руб.

- услуги по транспортировке энергии, пропускной режим -  3211 тыс. руб.

- списание задолженности по налогам 25 825 тыс. руб.

- прочие  1396 тыс. руб.

3 . Прочие расходы за 2011 год составили 74 501 тыс. руб., в том числе:

- от реализации ТМЦ  - 37 274 тыс. руб.

- налоги - 3991 тыс. руб.

- услуги банка - 1438 тыс. руб.

- проценты за пользование кредитами и займами – 11098 тыс. руб.

- поощрительные выплаты, материальные помощи и страховые взносы – 2546 тыс. руб.

- амортизация основных средств – 519 тыс. руб.

- списание дебиторской задолженности – 847 тыс. руб.

- услуги по транспортировке энергии  -3112 тыс. руб.

- ведение реестра акционеров - 729 тыс. руб.

- культурно-массовые мероприятия 910 тыс. руб.

- маркетинговые услуги - 4699 тыс. руб.

- продажа валюты 4422 тыс. руб.

- создание резерва по сомнительным долгам 1 283 тыс. руб.

- прочие – 1633 тыс. руб.

4. Прибыль, к распределению за  2011 г. составила 23 785 тыс. руб.    
      5. Базовая прибыль на акцию составила 201 рублей 68 копеек

      6. Обществом в 2011 году списаны суммы невостребованных дивидендов, по которым истек 



срок исковой давности в размере 311 тыс. руб. на счет нераспределенной прибыли.

      7. Сравнительные данные. Изменения по строкам баланса и отчета о движении денежных 

средств.

Сравнительные  данные  за  2010  год.  Изменения  по  строкам  бухгалтерского 

баланса.

В  связи  с  изменением  форм  бухгалтерской  отчетности  за  2011  год  и  для  обеспечения 

сопоставимости данных за  отчетный год со сравнительными данными за  предшествующий год 

данные отчетности скорректированы:

В форме 1 «Бухгалтерский баланс»

тыс. руб.

Код строки Наименование статьи
Сумма до 

корректировки

Сумма 

корректировки

Сумма с учетом 

корректировки

1100 Внеоборотные активы 175485 717 176202
1110 Нематериальные активы 0 125 125

1120
Результаты исследований и 

разработок
0 2121 2121

1130 Основные средства 88855 84027 172882
1170 Прочие внеоборотные активы 80198 (80198) 0

130(пред. 

формы

Незавершенное 

строительство
5358 (5358) 0

1210 Запасы 134947 (1202) 133745
1230 Дебиторская задолженность 35859 (1099) 34760
1260 Прочие оборотные активы 638 2301 2939
1300 Капитал и резервы 60723 (9204) 51519

1340
Переоценка внеоборотных 

активов
163301 717 164018

1370
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)
(103206) 9921 (113127)

1500 Краткосрочные обязательства 274093 9921 284014
1540 Оценочные обязательства 0 9921 9921
1600 Баланс 352546 717 353263
1700 Баланс 352546 717 353263

1. В связи с изменениями форм бухгалтерской отчетности в соответствии с утвержденными 

приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н приведены в соответствие данные по строкам: 

- Сумма из строки (ранее 130) перенесена в строку 1130 в размере 5358 тыс. руб., так как ранее 

там были отражены объекты основных средств, которые не были введены в эксплуатацию;

- Сумма из строки 1170 перенесена в строку 1130 в размере 77952 тыс. руб., в строку 1120 в 

размере 2121 тыс. руб., в строку 1110 в размере 125 тыс. руб.



- Сумма из строки 1230 в размере 2301 тыс. руб. перенесена в строку 1260 это суммы НДС с 

полученных авансов

2. В связи с изменением законодательства РФ по РСБУ, внесенными приказом Минфина РФ 

от 24.12.2010 № 186н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому 

учету и признании утратившим силу приказа Министерства финансов РФ от 15.01.1997 № 3» 

       - отражена переоценка внеоборотных активов по состоянию на конец отчетного периода в 

размере 717 тыс. руб.

- ретроспективно отражено в бухгалтерской отчетности начисление резерва под оценочное 

обязательство на выплату отпускных по состоянию на 31.12.2009 в сумме 9921  тыс. руб. 

(стр.1540);

-  проведена  переклассификация  расходов  будущих  периодов:  краткосрочные  расчеты  по 

договорам страхования,  отпуска будущих периодов и  прочие расходы будущих периодов 

перенесены из строки 1210 в строку 1230 в сумме 1202 тыс. руб.;

Сравнительные данные за 2009 год. Изменения вступительного сальдо.

В  связи  с  изменением  форм  бухгалтерской  отчетности  за  2011  год  и  для  обеспечения 

сопоставимости данных за отчетный год со сравнительными данными за год, предшествующий 

предыдущему, данные отчетности скорректированы:

В форме 1 «Бухгалтерский баланс»

тыс. руб.

Код 

строки
Наименование статьи

Сумма до 

корректировки

Сумма 

корректировки

Сумма с учетом 

корректировки

1100 Внеоборотные активы 95589 4321 99910
1110 Нематериальные активы 0 61 61

1120
Результаты исследований и 

разработок
0 1517 1517

1130 Основные средства 83497 10366 93863
1170 Прочие внеоборотные активы 1579 (1579) 0

130
Незавершенное 

строительство
6044 (6044) 0

1210 Запасы 79123 (696) 78427
1230 Дебиторская задолженность 35554 (1846) 33708
1260 Прочие оборотные активы 638 2542 3180
1300 Капитал и резервы 42057 (2533) 39524

1340
Переоценка внеоборотных 

активов
158980 4321 163301

1370
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)
(117551) 6854 (124405)



Код 

строки
Наименование статьи

Сумма до 

корректировки

Сумма 

корректировки

Сумма с учетом 

корректировки

1500 Краткосрочные обязательства 172718 6854 179572
1540 Оценочные обязательства 0 6854 6854
1600 Баланс 231109 4321 235430
1700 Баланс 231109 4321 235430
3. В связи с изменениями форм бухгалтерской отчетности в соответствии с утвержденными 

приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н приведены в соответствие данные по строкам: 

- Сумма из строки (ранее 130) перенесена в строку 1130 в размере 6044 тыс. руб., так как ранее 

там были отражены объекты основных средств, которые не были введены в эксплуатацию;

- Сумма из строки 1170 перенесена в строку 1130 в размере 1 тыс. руб., в строку 1120 в размере 

1517 тыс. руб., в строку 1110 в размере 61 тыс. руб.

- Сумма из строки 1230 в размере 2542 тыс. руб. перенесена в строку 1260 это суммы НДС с 

полученных авансов

4. В связи с изменением законодательства РФ по РСБУ, внесенными приказом Минфина РФ 

от 24.12.2010 № 186н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому 

учету и признании утратившим силу приказа Министерства финансов РФ от 15.01.1997 № 3» 

       - отражена переоценка внеоборотных активов по состоянию на конец отчетного периода в 

размере 4321 тыс. руб.

- ретроспективно отражено в бухгалтерской отчетности начисление резерва под оценочное 

обязательство на выплату отпускных по состоянию на 31.12.2009 в сумме 6 854  тыс. руб. 

(стр.1540);

-  проведена  переклассификация  расходов  будущих  периодов:  краткосрочные  расчеты  по 

договорам страхования,  отпуска будущих периодов и  прочие расходы будущих периодов 

перенесены из строки 1210 в строку 1230 в сумме 696 тыс. руб..

Сравнительные данные за 2010 год. Изменения по строкам отчета о движении 

денежных средств.

    В связи с утвержденным приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н «Об утверждении 

положения  по  бухгалтерскому  учету  «Отчет  о  движении  денежных  средств"  (ПБУ  23/2011) 

приведены в соответствие данные по строкам: 

Код 

строки
Наименование статьи

Сумма до 

корректировки

Сумма 

корректировки

Сумма с учетом 

корректировки

4110 Поступления - всего 0 480098 480098

4111
От продажи продукции, 

товаров, работ и услуг
555059 (84913) 470146



Код 

строки
Наименование статьи

Сумма до 

корректировки

Сумма 

корректировки

Сумма с учетом 

корректировки

4112 От арендных платежей 0 972 972
4114 НДС 0 4019 4019
4119 Прочие поступления 4879 81 4961
4120 Платежи - всего (590742) 79179 (511563)

4121

Поставщикам (подрядчикам) 

за сырье, материалы, работы 

услуги

(352364) 44760 (307604)

4124 Налог на прибыль 0 (4129) (4129)

4125 Налоги и сборы (93353) 72 162 (21191)

4126 Страховые взносы 0 (33615) (33615)
4100 Сальдо денежных потоков (30804) (661) (31465)
4210 Поступления - всего 0 165 165

4211

От продажи внеоборотных 

активов (кроме финансовых 

вложений)

195 (30) 165

4214

проценты, дивиденды по 

долговым финансовым 

вложениям

83 (83) 0

4220 Платежи - всего 0 (4800) (4800)

4221

В связи с приобретением, 

созданием, модернизацией, 

реконструкцией и 

подготовкой к использованию 

внеоборотных активов

(5074) (774) (4300)

4200
Сальдо денежных потоков от 

инвестиционных операций
(5296) 661 (4635)

Строка 4110 изменена на 480098 тыс. руб., в связи с её введением в отчет о движении денежных 

средств;

Строка 4111 изменена уменьшена на сумму полученного НДС в размере 84913 тыс. руб.

Строка 4114 изменена в связи с выделением свернутого сальдо по НДС в размере  4019 тыс. руб.

Строка 4119 изменена на сумму процентов перенесенных из строки 4214 на сумму 83 тыс. руб. и 

уменьшена на сумму полученного НДС в размере 2 тыс. руб.

Строка 4120 изменена на 79179 тыс. руб., в связи с её введением в отчет о движении денежных 

средств;

Строка 4121  изменена на сумму оплаченного НДС в размере 44760 тыс. руб.

Строка 4124 изменена на 4129 тыс. руб., в связи с её введением в отчет о движении денежных 



средств;

Строка  4125  изменена   на  сумму оплаченного  НДС в  размере  34421  тыс.  руб.  и  на  сумму 

оплаченного налога на прибыль в размере 4129 тыс. руб. и в отдельную строку под номером 

4126 выделена оплата страховых взносов по уровню существенности в размере 33615 тыс. руб..

Строка 4126 увеличена на сумму оплаты страховых взносов в размере 33615 тыс. руб.

Строка 4100 уменьшена на сумму  оплаченного НДС в размере 79179 тыс. руб. 

Строка 4210 увеличена на 165 тыс. руб., в связи с её введением в отчет о движении денежных 

средств.

Строка 4211 уменьшена на сумму полученного НДС в размере 30 тыс. руб.

Строка 4220 изменена на 4800 тыс. руб., в связи с её введением в отчет о движении денежных 

средств.

Строка 4221 изменена на сумму оплаченного НДС в размере 774 тыс. руб. 

Строка 4200 изменена на сумму НДС в размере 661 тыс. руб.

8. Обеспечения обязательств и платежей выданные, отраженные в строке 5810 Пояснений к 

бухгалтерскому  балансу  выданы  Сберегательному  банку  РФ  в  обеспечение  полученных  и 

оформленных кредитов.

9. Основные средства указанные в строке 5287 Пояснений к бухгалтерскому балансу являются 

федеральной  собственностью,  это  объекты  основных  средств,  полученные  в  результате 

исполнения  государственных  контрактов,  источником  финансирования  которых  являлся 

федеральный бюджет.

10. Информация по займам

Договор № 3458 от 09.07.2007 года сумма основного долга 15950 тыс. руб., процентная ставка 

14,25 %, срок погашения 06.07.2012 года.

Лимит выбран полностью.

Генеральное  соглашение  об  открытии  возобновляемой  рамочной  кредитной  линии  №  4336 

сумма основного долга 34000 тыс. руб., процентная ставка 10 %, срок погашения 20.07.2012 

года. Выбрано 27 000.

Генеральное  соглашение  об  открытии  возобновляемой  рамочной  кредитной  линии  №  4754 

сумма основного долга 50000 тыс. руб., процентная ставка 9,75 %, срок погашения  18.10.2013 

года. Выбрано 44 850 тыс. руб.

Генеральное  соглашение  об  открытии  возобновляемой  рамочной  кредитной  линии  №  4917 

сумма основного долга 20000 тыс. руб., процентная ставка 9,5 %, срок погашения 19.06.2014 

года. Лимит выбран полностью.

Генеральное  соглашение  об  открытии  возобновляемой  рамочной  кредитной  линии  №  5019 

сумма основного долга 50000 тыс. руб., процентная ставка 9,5 %, срок погашения 14.11.2014 

года. Лимит не выбран.

11. Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года 



энергетических ресурсов.

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть 

использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

В  соответствии  с  п.5  ст.  22   Федерального  закона  от  23.11.09  №  261-ФЗ  «Об 

энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в 

отдельные законодательные акты РФ»  в таблице представлены данные о совокупных затратах на 

оплату использованных энергетических ресурсов.

Вид 

энергетических 

ресурсов

2011 2010

Объем 

потребления

Затраты *, 

тыс. руб.

Объем 

потребления

Затраты *, 

тыс. руб.
Использовано 

энергетических ресурсов 
Х 52624 Х 42661

Электрическая энергия

 Тыс.кВт.ч
14107,881 39483 13720,858 31580

Тепловая энергия, Гкал

г.кал.
10661,08 9095 10212,01 7542

Газ природный, тыс. куб.м 936,341 4046 957,937 3539
*   - затраты приводятся без НДС

Раздел IV   Информация о связанных сторонах
  1. Перечень связных сторон

Совет директоров Общества 

Коржавый А.П. – Председатель Совета директоров

Ахмелкин М.А. – член Совета директоров

Карташова Т.А. - член Совета директоров, владеет более 20 % голосующих акций Общества

Барабанщиков В.А. - член Совета директоров

Усачев П.М. - член Совета директоров

Ямбулатов Р.Р. - член Совета директоров

Яранцев Н.В. - член Совета директоров

Шмаков Н.В. - член Совета директоров, единоличный исполнительный орган

ЗАО «Аметист-Стан» - владеет более 20 % голосующих акций Общества

ОАО НИЦ КР «Восход» им.  А.И.  Шокина,  единственным акционером является  ОАО «Восход» 

-КРЛЗ.

Антонов Николай Иванович– член совета директоров

Морозов Василий Алексеевич – член совета директоров

2. Операции, осуществленные со связными сторонами

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;



Приобретение ТМЦ и основных средств от ЗАО «Аметист-Стан» на сумму 3 382 тыс. руб.

- продажа других активов и предоставление в аренду имущества Общества;

ЗАО «Аметист-Стан»  на сумму 3 305 тыс. руб.

ОАО НИЦ КР «Восход» им. А.И. Шокина на сумму  32,4 тыс. руб.

Шмаков Н.В. продажа доли земельного участка на сумму 350 тыс. руб.

- финансовые операции, включая предоставление займов

В  2011 году Обществом были получены и возвращены беспроцентные займы от Шмакова 

Н.В. на сумму 14 850 тыс. руб. 

- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы

В связи с тем, что Обществу в начале 2011 года было отказано в государственной регистрации 

дополнительной  эмиссии  акций  Общество  осуществило  возврат  полученного  имущества  и 

денежных средств, внесенных акционерами в счет оплаты за акции, в 4 квартале 2011 года эта 

сделка была проведена вновь.

В качестве возврата оплаты за 1559040 штук Обществом были переданы объекты основных 

средств стоимостью 77 952 тыс. руб. на  ЗАО «Аметист-Стан»

В качестве возврата за  210 000 штук Обществом были выданы денежные средства в размере 

10 500 тыс. руб.  Карташовой Т.А.

В качестве  оплаты за  1559040 штук Обществу были переданы объекты основных средств 

стоимостью 77 952 тыс. руб. от ЗАО «Аметист-Стан»

В качестве оплаты за 210 000 штук были внесены денежные средства в размере 10 500 тыс. руб. 

в кассу Общества от Карташовой Т.А.

В марте 2011 года Общество оплатило задолженность по вкладу в уставный капитал в размере 

500 тыс. руб. на  ОАО НИЦ КР «Восход» им. А.И. Шокина

- оплата труда за отчетный период;

-  начисленные  на  нее  налоги  и  иные  обязательные  платежи  в  бюджеты и  внебюджетные 

фонды;

- оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде.

Раздел V   Финансовые показатели Общества
Чистые активы -  88 400 тыс. руб.

Валовая прибыль –  123 243 тыс. руб.

Чистая прибыль – 23 785 тыс. руб.

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату –(79 110) тыс. руб.

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса – (-0,2)

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам 331,86 %

Оборачиваемость дебиторской задолженности – 11,4 

Рентабельность собственного капитал 28 %



Рентабельность активов 6 %

Рентабельность продаж 5,1 %

Индекс постоянного актива 2,1

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1

Коэффициент текущей ликвидности 0,68

Коэффициент быстрой ликвидности 0,29

Коэффициент финансовой устойчивости  0,23

Коэффициент финансовой независимости  0,87

Коэффициент финансирования 0,26

Коэффициент финансового рычага 3,89

Коэффициент инвестирования 0,48

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов  - 2,43 

Коэффициент критической ликвидности – 0,27

Аудиторское заключение по итогам 2011 года будет предоставлено после проведения проверки, 

на  основании  Договора  21/11-2011-А от  21.11.2011  года  с  Аудиторской  фирмой  ООО  «Аудит-

Партнер».

       Генеральный директор    ОАО «Восход» -КРЛЗ                                                    Шмаков Н.В.

      

      Главный  бухгалтер      ОАО «Восход» -КРЛЗ                                                        Лежнева Е.В.
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