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Акционерам 
открытого акционерного общества «Волгограднефтемаш» 

 
 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Мнение с оговоркой 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
открытого акционерного общества «Волгограднефтемаш» (ОГРН 1023404238384, 
400011, Российская Федерация, город  Волгоград, улица Электролесовская, дом 45), 
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о 
финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и 
отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной 
политики. 
 
По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе 
«Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества 
«Волгограднефтемаш»  по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее финансовые 
результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в 
соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
установленными в Российской Федерации. 

Основание для выражения мнения с оговоркой 

В нарушение пункта 2 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденного приказом Минфина 
России от 28.06.2010 № 63н, пунктов 2 и 4 Положения по бухгалтерскому учету 
«Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утвержденного приказом Минфина 
России от 06.10.2008 № 106н, аудируемым лицом в качестве существенной ошибки 
признан односторонний отказ в 2020 году от имевших место договоренностях с ООО 
«ПК «Базовое машиностроение» о рассрочках платежей, достигнутых ранее отчетного 
периода, в связи с неисполнением дебитором взятых на себя обязательств. В годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ретроспективным способом 
отражена переквалификация дебиторской задолженности и корректировка резерва по 
сомнительным долгам по этому дебитору. В результате искажены показатели строк 
бухгалтерского баланса: 
- 1180 «Отложенные налоговые активы» завышены по состоянию на 31 декабря 2018 
года в размере 49 907 тысяч рублей, по состоянию на 31 декабря 2019 года в размере 
35 031 тысяча рублей,  
- 1190 «Прочие внеоборотные активы» занижены по состоянию на 31 декабря 2018 
года в размере 150 131 тысяча рублей, по состоянию на 31 декабря 2019 года в 
размере 30 026 тысяч рублей, 
- 1230 «Дебиторская задолженность» занижены по состоянию на 31 декабря 2018 года 
в размере 99 404 тысячи рублей, по состоянию на 31 декабря 2019 года в размере 
145 127 тысяч рублей, 
- 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) занижен по состоянию на             



 

3 
© 2021 ООО «Кроу Экспертиза» ® Росэкспертиза 

 

31 декабря 2018 года в размере 199 628 тысяч рублей, по состоянию на 31 декабря 
2019 года в размере 140 122 тысячи рублей. 
Кроме того, в отчете о финансовых результатах за 2020 год по данному основанию 
завышен показатель строки 2350 «Прочие расходы» за 2019 год в размере 74 382 
тысячи рублей, занижен показатель строки 2410 «Налог на прибыль»/2412 
«Отложенный налог на прибыль» в размере 14 876 тысяч рублей, и, соответственно, 
завышен показатель строки 2400 «Чистая прибыль (убыток)» в размере 59 506 тысяч 
рублей. 
 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). 
Наша ответственность, согласно указанным стандартам, далее раскрывается в 
разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» настоящего заключения. Мы независимы по отношению к аудируемому 
лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских 
организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими 
Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты 
независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для 
профессиональных бухгалтеров, и мы выполнили наши прочие этические обязанности 
в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения с оговоркой. 
 
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в 
Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство 
считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно 
свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство 
намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или 
когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации 
или прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. 

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского 
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заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой 
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный 
в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.  

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и 
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности 
или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; 
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем 
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения 
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем 
риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход системы 
внутреннего контроля;  

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля аудируемого лица; 

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 
оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и 
соответствующего раскрытия информации; 

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных 
аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная 
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут 
возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать 
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии 
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем 
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации 
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны 
на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского 
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что 
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, 
представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее 
основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное 
представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и лицами, 
отвечающими за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до их 
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сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, 
а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в 
процессе аудита. 

 
 
 
Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение 

Трошина С.А.                  __________________ 

 

 

Аудиторская организация:  

Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза»,  
ОГРН 1027739273946,  
127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3, кабинет 20, 
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО 
ААС), 
ОРНЗ 12006033851 
 

«29» марта 2021 года 

 



Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

 г.  г.  г.
На 31 декабря 

БАЛАНС 1600 6 572 668

иные прочие оборотные активы 12602 3 080

Итого по разделу II 1200 5 398 258

2.8, 5.5
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 1240 79 152

2.9, 5.6 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 227 913

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 2 180

4, 5.8, 6.1 Дебиторская задолженность, в т.ч. 1230 1 999 650

1100 1 174 410

2.7, 5.4

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1210 3 063 441Запасы, в т.ч.

2.14, 4, 

5.12 Отложенные налоговые активы 1180 158 164

2.5, 4, 5.3 Прочие внеоборотные активы, в т.ч. 1190 39 601

2.8, 5.5 Финансовые вложения 1170 93 751

- -

Поясне-
ния Наименование показателя Код

20 20

6 365 992

81 061 19 040

3 062 955

237 425

1 304 215

909 739

146 280

2 940 4092 292 533

6 039 -                    

109 773

160 670 127 829

109 562

160 109

1 370 403 1 432 046

67 180

3 515 37 557

-

15 643

819 289 961 399 1 018 672

-

- -

63 555 71 563

2.3, 5.2 Основные средства 1150

Доходные вложения в материальные ценности 1160

20

292.4, 5.1

АКТИВ

1110

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

-

50

2.6, 5.1

18

20

20 19

-

На 31 декабря На 31 декабря

Бухгалтерский баланс

Нематериальные поисковые активы 1130 -

31 декабря 20 20

Материальные поисковые активы 1140

Результаты исследований и разработок 1120

Организация ОАО "Волгограднефтемаш" 00217610

3446003396

 г. Коды
0710001

31 12 2020

на 

384

Местонахождение (адрес) 400011, Российская Федерация , г.Волгоград , ул. Электролесовская, 45

28.29.1

Организационно-правовая форма/форма собственности:
12267 16Непубличное  акционерное общество/частная собственность

 НЕТ

индивидуального аудитора ООО "Кроу Экспертиза"

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту   ДА

Идентификационный номер налогоплательщика 
аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН 7708000473

Основной государственный регистрационный номер 
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП 1027739273946

авансы выданные - 2 783

Итого по разделу I

незавершенные капитальные вложения 11901 28 260 62 935 120 938

затраты следующих отчетных периодов 11902 8 558 730 1 614

долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. 11903 2 783 3 515 37 557

покупатели и заказчики - -                   -                      -              

Вид экономической деятельности:
Производство газогенераторов, аппаратов для дистиляции и фильтрования.

сырье и материалы, другие аналогичные ценности 12101 1 223 481

товары и готовая продукция 12103

1 231 125 1 331 221

незавершенное производство 12102 1 539 296 896 635 1 097 935

300 664 164 773 511 253

покупатели и заказчики 12301 1 623 695 2 638 161 2 909 534

3 055 814

5.9 Прочие оборотные активы, в т.ч. 1260 25 922 13 665 10 624

затраты следующих отчетных периодов 12601 22 842 12 361 10 409

6 263 312

7 736 395 7 695 358

прочие дебиторы 12302 375 955 424 794

6
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по

деятельности ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

21002

(3 850 345)

713 539

(33 193)

             - прочее
             - нефтяное и газовое оборудование

2.14, 4, 5.12 Налог на прибыль, в том числе:

21101

21102

21201

21202

2120

00217610

3446003396

Производство газогенераторов, аппаратов для 
дистилляции и фильтрования 

             - нефтяное и газовое оборудование

ОАО "Волгограднефтемаш"Организация

Поясне-
ния Наименование показателя Код

(3 413)

(349 759)

(502 537)

34 863

(35 602)

(575 041)

2.12, 5.14, 

2.15.2, 6.1 Выручка 2110 4 605 232

2200

2.13, 5.15

(8 654)

Управленческие расходы

2410

Отчет о финансовых результатах
2020 годза Коды

0710002

31 12 2020

28.29.1

384

7 859 370

За 2019 год

Организационно-правовая форма/форма собственности
12267 16

За 2020 год

Непубличное  акционерное общество/частная

7 759 626

2.15.2, 4

(3 883 538)

4 563 884

2.13, 2.15.2, 

4, 5.15, 6.1 Себестоимость продаж

41 348             - прочее

          - нефтяное и газовое оборудование
            - прочее

Коммерческие расходы 2210

Валовая прибыль (убыток) 2100 721 694

(227 811) (483 256)

8 155

99 744

2 384

(7 048 359)

(102 473)

711 267

(2 729)

708 538

(7 150 832)

Доходы от участия в других организациях 2310 2 785

2.13, 4, 5.15

Прибыль (убыток) от продаж
2220

(88 282)

2.12, 5.14.3, 

6.1

5.5, 6.1 Проценты к получению 2320 13 319

4, 6.2 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

210 552 334 223

5.10.2 Проценты к уплате 2330

23502.13, 4, 5.15 Прочие расходы
Прочие доходы 2340

-

(268 326)

38 507

2411

(85 926) (298 269)

(231 698)

(3 413) 38 507            - отложенный налог на прибыль 2412

-            - текущий налог на прибыль

4, 5.16 Чистая прибыль (убыток) (89 345) (260 102)2400

(6) (340)Прочее 2460

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,

от 19.04.2019 № 61н)

21001
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за г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

За За 
 г.  г.

             в том числе от ДЗО

514            )

( ) )

) 458 555     

) )

(

)

( 728 799       )

( -               

( 6 353 281    ) (

32 710                 

4129

Платежи - всего 4120

)(

( 30 816       

385 742       )

( 14 057       

) 560 363     

11 926         

(взносов в государственные внебюджетные фонды 41292

Отчет о движении денежных средств

26 876         

4122

Сальдо денежных потоков от текущих операций

(

1 035 435    

41211 356              

в связи с оплатой труда работников

иных налогов и сборов 41291

процентов по долговым обязательствам, в т.ч. 4123

4119

прочие платежи, т.ч.

4100

(

(

налога на прибыль организаций 4124

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, 
в т.ч.

приобретенные у дочерних обществ
1 254 093    

4121

20 20 20

256 567            

61                        

-                    

год
Код

год
19

8 342                   8 633                 

Наименование показателя

Производство газогенераторов, аппаратов для дистиляции и 
фильтрования 

Организационно-правовая форма/форма собственности

ОАО "Волгограднефтемаш"

384

1231

год 20 20

Непубличное акционерное общество/частная

Вид экономической
деятельности

5 276 794            

Поступления - всего

от продажи продукции, товаров, работ и услуг, в т.ч.

4110

4111

-                       

)

7 055 582  

( 4 343 513    )

88 282       )

)

)

339                    

1 826 239  

(

1 620 246  

( 4 755 875  

в том числе:
5 317 846            8 881 821         

)

(

63 812                 44 118               

8 616 621         

Денежные потоки от
текущих операций

)

(

(

дочерним  обществам

4112

прочие поступления, в т.ч.
от перепродажи финансовых вложений, в т.ч. 4113

в том числе:

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей, в т.ч.

от дочерних обществ 41121

41111

00217610

3446003396

28.29.1

12267 16

Коды

0710005

2020

14



За За 
 г.  г.

-               

-               -             

)

)

(

4213

)

) )

-                       

2 898                   

( 243 871     

4200

от продажи акций других организаций (долей участия), в т.ч. 4212

)

4229

223 344     )Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

(

6 922                   8 881                 

-                    

37 172         165 624     

)

9 820                   20 527               

9 196                 

37 172         

(

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

4221

Платежи - всего

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 
активов, т.ч.

в том числе:

прочие поступления, т.ч.

год
20

)

-               

прочие платежи, в т.ч.

-                       

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

4211

4219

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 
инвестиционного актива, в т.ч.

4210

20

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений), в т.ч.

Денежные потоки от
инвестиционных операций

Поступления - всего

Код

-               )

(

Наименование показателя

в том числе:

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), предоставление 
займов другим лицам, в т.ч. 4223

4222

-                    

(

(

)

()

(

) ( -             

2 450                 

(

78 247       

( -             

)

27 352         

4214

4220 (

4224

(

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия), в т.ч.

год
20 19

15
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Наименование юридического лица. 

Открытое акционерное общество «Волгограднефтемаш». 
Сокращенное наименование Общества: ОАО «Волгограднефтемаш». 
Наименование Общества на английском языке: JOINT-STOCK COMPANY 

«VOLGOGRADNEFTEMASH».  

1.2 Государственная регистрация. 

 Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. 
Волгограда за основным государственным регистрационным номером 1023404238384 дата 
регистрации 05 сентября 2002г. 
 Общество зарегистрировано Администрацией Советского района г. Волгограда за 
№ 10105 (дата регистрации) 02 августа 1993 г. 

1.3 Организационно-правовая форма / форма собственности. 

 Организационно-правовая форма собственности ОАО «Волгограднефтемаш»: 
Непубличное акционерное общество (ОКОПФ - 12267, ОКФС – 16). 

1.4 Адрес юридического лица. 
 Адрес: ОАО «Волгограднефтемаш» - 400011, Волгоградская область, город 

Волгоград, улица Электролесовская, 45.  
 Фактическое местонахождение – такое же. 

1.5 Сведения об основных и дополнительных  видах деятельности. 
 Основным видом деятельности ОАО «Волгограднефтемаш» является: 

- производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования;  
 Дополнительными видами деятельности ОАО «Волгограднефтемаш» являются: 

- производство прочих насосов и компрессоров; 

- производство прочих кранов и клапанов; 

- литье чугуна и литье стали; 

- предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и 
профилированию листового металла. 

1.6 Филиалы, представительства и иные подразделения. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Волгограднефтемаш» включает 

показатели деятельности всех филиалов и иных подразделений (включая выделенные на 
отдельные балансы), а именно: 
-филиал Котельниковский арматурный завод; 
-спортивно-оздоровительный комплекс. 

1.7 Среднегодовая численность работающих за отчетный период. 
Среднегодовая численность работающих в ОАО «Волгограднефтемаш» за 

отчетный период составила 3 055 чел. (за 2019г. – 3 950 чел.) 
Численность работников по состоянию на 31.12.2020 г. составила 2 971 чел. (на 

31.12.2019 г. – 3 437 чел.) 
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OAO «Bonrorpa.n.ue<jrreManm 
IlOliCHeHHll K 6yxramepCKOMy 6anaucy H OT'Itrry 0 <I>HHaHCOBbiX pe3yJJbTIITaX 3a 2020 ro~ 

1.8 Cse)J;eHHH o6 aKu:uouepax. 

Cse)J;enuH o6 aKu:uouepax OAO «BoJirorpa.LJ:neci»TeMam»: 

061I(ee KOJUI"::eCTBO JIHI(, 3aperHCTpHpOBaHHhiX B peecTpe aKI(HOHepOB 3MHTeHTa Ha 

31.12.2,020r. COCTaBJUieT - 2 114, H3 HHX: 

- IOpH,ll;H"::eCKHe JIHI(a- 4, HM rrpHHa,[(Jie)l(HT 0,0144% ycTaBHOrO KaiiHTaJia 061I(eCTBa; 

- qm3H"::eCKHe JIHI(a - 2 109, HM rrpHHa,ll;Jie)l(HT 20,4977 % ycTaBHoro KaiiHTarra Oell(ecTBa; 

- HOMHHaJihHhiH ,ll;ep)l(aTeJih - 1, Ha ero C"::eTaX Y"::HThiBaeTCji 79,4879 % yCTaBHOrO KaiiHTaJia 

061I(eCTBa. 

KpyrrHhiM aKI(HOHepoM, Brra.[(eiOIII,HM 6orree 5 % ycTaBHoro KaiiHTarra 061I(eCTBa no 

cocTOj{HHIO Ha 31.12.2020r., j!BJijleTcj{ PoTeH6epr Eopnc PoMaHOBH'l, BJia,ll;eiOIII,HH 79,0965% 

ycTaBHOrO KaiiHTaJia 061I(eCTBa. 

1.9 Cse,lJ;enuH o6 ucnoJIHHTCJihHhiX u KOHTpOJihHhiX oprauax. 

CocTaB "::JieHOB HcrrorrHHTeJihHhiX H KOHTpOJihHhiX opraHoB OAO 
«Borrrorpa,ll;Heq)TeManm rrpe,ll;cTaBrreH B Ta6JIHI(e 1: 

Ta6JlUI{a 1- «Cocmae coeema oupeKmOpOB». 

N!! 
<1>110 

nlq . 
1 Malll,eHKO feoprnH: BarrepneBH'l - IIpe,ll;Ce,[(aTerrh CoBeTa ,ll;HpeKTopoB 

2 BachKOB Bj{"::ecrraB <l>e.[(opoBH'l 

3 )I{YKoBa lOJIHjl CepreeBHa . 

4 KYHI(eB ArreKceH: ArreKceeBH'l 

5 3eHKHH 11rrMI AH,ll;peeBH'l 

6 11BaHOBa MapnHa Bj{"::ecrraBoBHa 

7 Jinxa11eB Mnxanrr Brra.[(HMHpOBH'l . 

8 Py6HHOB Brra.[(HMHp ApoHOBH'l 

9 5IKHMOBa lOJIHji feHHa,[(HeBHa 

CocTaB coBeTa · ,ll;HpeKTopoB yTBep)l(.[(eH perneHHeM o6III,ero co6paHHji 26.06.2020r. 

(IIpoTOKOJI NQ 42 OT 30.06.2020r). 

5 

21 



ОАО «Волгограднефтемаш» 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о  финансовых результатах за 2020 год 

 

6 

 

Информация о единоличном исполнительном органе приведена в Таблице 2. 

Таблица 2 – «Информация о единоличном исполнительном органе». 

Период 

Наименование организации Должность, Ф.И.О 

с по 

23.07.2019 22.07.2020 ОАО «Волгограднефтемаш» 

Генеральный 
директор 

Гарагуля Вячеслав 
Николаевич 

23.07.2020 настоящее время ОАО «Волгограднефтемаш» 

Генеральный 
директор 

Новиков Николай 
Игоревич 

Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества, является ревизионная комиссия, её состав приведен в Таблице 3. 

Таблица 3 – «Состав ревизионной комиссии» 

№ 
п/п 

ФИО Должность, организация 

1 Живуцкая Елена Владимировна 

ООО «ГДВ Менеджмент», Начальник отдела анализа 
финансово-хозяйственной деятельности Контрольно-

ревизионного департамента. 

2 Козлякова Ирина Владимировна ООО «Снабкомплектпоставка», Главный бухгалтер. 

3 
Гобеджишвили Константин 
Якобович 

ООО «Снабкомплектпоставка», Начальник планово-

экономического отдела. 
 

1.10 Реестродержатель Общества. 
 

 Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированный 
регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности». 

Сокращенное наименование: АО «ДРАГА». 

Место нахождения: 117420, РФ, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, 71/32. 

ИНН: 7704011964 

ОГРН: 1037739162240 

 Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Волгограднефтемаш» 
регистратором Акционерным обществом «Специализированный регистратор – Держатель 
реестров акционеров газовой промышленности» осуществляется в лице Филиала АО 
«ДРАГА» в г. Волгограде. 

Место нахождение филиала: 400001, г. Волгоград, ул. Клинская, 32а. 

 Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг: 
Номер: 045-13996-000001, дата выдачи - 26.12.2003г., дата окончания действия – 

бессрочная. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку 
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ценных бумаг. Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев 
ценных бумаг эмитента – 19.04.1999г. 

1.11 Официальные курсы иностранных валют. 
 

Официальные курсы иностранных валют, установленные ЦБ РФ на 31.12.2020г: 

1 Доллар - 73,8757 руб. 

1 Евро  - 90,6824 руб. 

10 Юаней - 113,1190 руб. 

Официальные курсы иностранных валют, установленные ЦБ РФ на 31.12.2019г: 

1 Доллар - 61,9057 руб. 

1 Евро  - 69,3406 руб. 

10 Юаней - 88,5937 руб. 

1.12 Основные решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Распределение чистой прибыли Общества по итогам рассмотрения годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год не производилось на основании 
Решения общего собрания акционеров от 26 июня 2020г. (Протокол № 42 от 30.06.2020г.) 
о нераспределении прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года в связи с 
получением убытка в размере 315 743 тыс. руб. 

1.13 Раскрытие информации о хозяйственной деятельности Общества. 
ОАО «Волгограднефтемаш» - предприятие промышленной отрасли, относящееся к 

обрабатывающим производствам в категории «производство машин и оборудования».  

Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «Волгограднефтемаш» 
является производство нефтегазоперерабатывающего оборудования, центробежных 
насосов, трубопроводной арматуры. Общество также осуществляет другие виды 
деятельности, к которым относятся: врачебная практика, деятельность спортивных 
объектов и другое, доля которых незначительна по отношению к основному виду 
деятельности. 

Основные виды продукции ОАО «Волгограднефтемаш» – аппараты для 
нефтегазопереработки: газосепараторы, реакторы риформинга, коксовые камеры, 
абсорберы, десорберы, ректификационные колонны; теплообменные аппараты, 
центробежные насосы, применяемые в установках для перекачивания нефтепродуктов и 
других жидкостей, шаровые краны Ду 1400, 1200, 1000, 700, 500, 400, 300, 200, 150, 100 

мм, предназначенные для установки на наземных и подземных участках газопроводов. 
Завод также выпускает затворы обратные Ду 1000, 700 мм, контрольно-регулирующие 
устройства и др.  

Рынки сбыта продукции. 

Реализация нефтегазоперерабатывающего оборудования, насосов нефтяных 
центробежных, трубопроводной арматуры и запорно-регулирующих устройств 
производится преимущественно на внутренний рынок РФ. Основной объем продукции 
предприятия поставляется в следующие субъекты Российской Федерации: 

‒ Ямало-Ненецкий автономный округ; 

‒ Тюменская область; 
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‒ Республика Башкортостан; 

‒ Республика Татарстан; 

‒ Омская область; 
‒ Ленинградская область; 

‒ Нижегородская область; 
‒ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 
‒ Томская область; 
‒ Самарская область; 
‒ Саратовская область; 
‒ Республика Коми; 
‒ Краснодарский край; 
‒ Свердловская область; 
‒ Московская область; 
‒ Ставропольский край; 
‒ Волгоградская область; 

‒ Ярославская область; 
‒ Кемеровская область. 

Экспортные поставки продукции осуществляются в основном автомобильным и 
железнодорожным транспортом, а в случае перевозки негабаритного оборудования 
применяется комбинированный способ поставки автомобильно-водный.  

1.14 Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности Общества. 

1.14.1 Общая информация о потенциально существенных рисках хозяйственной 
деятельности. 

Политика Общества по управлению рисками разработана с целью выявления и 
анализа рисков, которым оно подвергается, установления допустимых предельных 
значений риска и соответствующих механизмов контроля, а также для мониторинга 
рисков и соблюдения установленных ограничений. Политика и системы управления 
рисками регулярно анализируются на предмет необходимости внесения изменений в связи 
с изменениями рыночных условий и деятельности Общества. Общество устанавливает 
стандарты и процедуры обучения и управления с целью создания упорядоченной и 
действенной системы контроля, в которой все работники понимают свою роль и 
обязанности. 
 

1.14.2.  Финансовые риски. 

1) Кредитный риск. 

Кредитный риск – это риск возникновения у Общества финансового убытка, 
вызванного неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту 
своих договорных обязательств, и возникает, главным образом, в связи с имеющейся у 
Общества дебиторской задолженностью покупателей. 
 Ежегодно формируемый портфель заказов, в основном, состоит из договоров с 
последующей формой оплаты за отгруженную продукцию или с минимальным авансовым 
финансированием. Кроме того, основные потребители продукции – крупные 
нефтедобывающие и перерабатывающие компании, а также предприятия ПАО «Газпром» 
производят оплату за поставленную продукцию с отсрочкой от 30 до 90 дней, отдельным 

компаниям предоставляется отсрочка платежа до 150 дней, однако денежные средства от 
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заказчиков поступают с нарушением заявленных сроков. В этой ситуации Общество 
постоянно проводит работу по ускорению оборачиваемости дебиторской задолженности с 
целью увеличения объема собственных оборотных средств. В частности, с 2020 года 
Обществом используется дополнительный инструмент по снижению рисков в отношении 
получения дебиторской задолженности – договор факторинга. 

2) Рыночный риск. 

Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных 
курсов иностранных валют, ставок процента и цен на акции, окажут негативное влияние 
на прибыль Общества или на стоимость имеющихся у него финансовых инструментов. 
Цель управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать 
подверженность рыночному риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом 
добиваясь оптимизации доходности инвестиций. 

3) Риск ликвидности. 

Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои 
финансовые обязательства при наступлении срока их погашения. Подход к управлению 
ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное 
наличие ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в 
обычных, так и в экстремальных условиях, не допуская возникновения неприемлемых 
убытков и не подвергая риску репутацию Общества. Для снижения риска ликвидности 
Общество осуществляет кредитование под конкретные контракты, заключенные на 
изготовление продукции, в суммах необходимых для закупки материалов и 
комплектующих, источником погашения которых является выручка по данным 
контрактам. 

4) Процентный риск. 

Общество подвержено риску изменения процентной ставки в основном в 
результате колебания рыночной стоимости кредитов. В связи с использованием в 
производственной деятельности кредитных ресурсов, увеличение процентных ставок 
может привести к удорожанию обслуживания долга. При неблагоприятном изменении 
процентных ставок (повышении) предприятие планирует постепенно сокращать объем 
краткосрочных кредитов. 

В числе предполагаемых действий при негативном изменении процентных ставок 
могут быть выделены: 
- оптимизация кредитного портфеля с учетом изменившихся рыночных условий; 
- увеличение доли инструментов с фиксированной ставкой;  
- расширение круга банков-партнеров. 
 В 2020 году процентных рисков не возникало. 

5) Валютный риск. 

Общество подвержено валютному риску при осуществлении операций экспорта 
готовой продукции. Данные операции осуществляются преимущественно в долларах 
США и евро. Для минимизации валютных рисков заключаются договоры с применением 
фиксированной цены по курсу на дату приобретения материалов, увеличивается объем 
закупок у отечественных поставщиков. 
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1.14.3. Правовые риски. 

Основными причинами возникновения правовых рисков на предприятии могут 
быть используемые лицензии, патентные права, невыполнение контрактов, судебные 
процессы с внешними партнерами, внутренние судебные процессы. Уровень этих рисков в 
Обществе незначителен. 

 

1.14.4.   Страновые и региональные риски. 

Правовая, налоговая и регуляторная системы Российской Федерации продолжают 
развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, 
которые к тому же подвержены частым изменениям, что в купе с другими юридическими 
и фискальными преградами создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих 
бизнес в Российской Федерации. 

Конфликт в Украине и связанные с ним события увеличили риски ведения бизнеса 
в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских 
граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов 
Америки, Японии, Канады и других стран, а также ответных санкций, введенных 
Правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической 
неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению 
курса российского рубля, сокращению притока прямых инвестиций, а также значительно 
затруднило доступ к заемному капиталу. ОАО «Волгограднефтемаш» внесен в 
санкционные списки указанных выше стран.  

Обществом реализованы меры по предотвращению негативного воздействия 
указанных выше санкций на его деятельность. На постоянной основе отслеживаются 

изменения в отношении введенных санкций и оценивается вероятность негативных 
последствий для его деятельности.   
 Также, согласно Постановлению Правительства РФ от 12.03.2015г. № 214 

Общество включено в перечень системообразующих организаций, составленный для 
повышения устойчивости функционирования отечественной экономики и снижения 
негативных последствий от возможных кризисных явлений. 
 

1.14.5. Репутационные риски. 

Данная категория риска оказывает существенное влияние на рыночную стоимость 
предприятия и соответственно определяет его конкурентные позиции. 

Управление репутационными рисками предполагает: 
- постоянное повышение качества продукции, своевременная и адекватная реакция на 
рекламации, замечания; 

- обеспечение доступности информации об организации, «прозрачности» бизнеса; 
- получение положительной оценки общественного мнения со стороны целевых 
аудиторий (СМИ, власть, партнеры, сотрудники, инвесторы, общество, потребители); 
- успешное внедрение и реализация инновационных идей, решений, процессов и 
технологий, поддержание необходимого уровня инновационности, заданного стратегией 
организации. 

Информация о потенциально-существенных рыночных рисках, связанных с 
финансовыми вложениями раскрывается в п. 5.5.5 Пояснений. 

Информация о неисполнении обязательств Общества раскрывается в 
п. 5.10 Пояснений. 

1.14.6. Риски, связанные с Covid-19. 

 Данная категория риска не оказывает существенного влияния на Общество, т.к. 
входит в перечень системообразующих организаций российской экономики (письмо 
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Минэкономразвития России от 23.03.2020г. № 8952-РМ/Д18и). Обществом не 
прекращалась производственная деятельность в период пандемии, связанной с 
распространением Covid-19. 

1.15 Заявления Общества по формированию отчетности. 

ОАО «Волгограднефтемаш» не допускало при формировании бухгалтерской 
(финансовой) отчетности отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности. На 
отчетную дату отсутствует информация о событиях и условиях, которые могут породить 
существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности при 
подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

2 ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  УЧЕТНОЙ  ПОЛИТИКИ  ОБЩЕСТВА  И  ЕЁ 

ИЗМЕНЕНИЯ. 

Бухгалтерский учет ОАО «Волгограднефтемаш» в 2020 году ведется в 
соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации от 29.07.1998г. № 34н, а также действующими федеральными 
стандартами бухгалтерского учета. 

2.1 Общие положения. 

 Учетная политика разработана в соответствии с требованиями нормативных актов 
по бухгалтерскому учету, с учетом отдельных норм гражданского законодательства 
Российской Федерации, а также требованиями к организации бухгалтерского учета, 
связанных со спецификой деятельности Общества. 

При формировании Учетной политики Общество учитывает следующие 
допущения: 
 имущественной обособленности; 
 непрерывности деятельности; 
 последовательности применения; 
 временной определенности факторов хозяйственной деятельности. 

2.2 Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе форм 

бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций». 

Уровень существенности при раскрытии отдельных показателей в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности определяется исходя из величины агрегированной существенной 
ошибки, рассчитанной в соответствии с методом расчета существенности ошибки, 

изложенным в «Методических указаниях по определению существенной ошибки и 
существенности информации, подлежащей раскрытию в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности». 

 Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности приводятся в тысячах рублей. 

2.3 Основные средства. 
Учет основных средств (далее - ОС) ведется Обществом в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н, и Методическими указаниями по 
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бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 
13.10.2003г. № 91н. 

 

2.3.1 Инвентарный объект. 
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом основных средств признается:  
 объект со всеми приспособлениями и принадлежностями; 
 обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих 
собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. 

При формировании стоимости основных средств, состоящих из отдельных частей с 
разным сроком полезного использования, все части учитываются в составе общего 
объекта. Срок полезного использования по такому объекту определяется исходя из 
наибольшего срока полезного использования одной из составных частей общего объекта. 

При формировании стоимости основных средств, состоящих из отдельных частей, 
сроки полезного использования которых существенно различаются, каждая такая часть 
учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Уровень существенности 
устанавливается в размере 20% от максимального срока полезного использования, за 
исключением случаев, когда один объект без другого использоваться не может. 

Дополнительным критерием для принятия решения о раздельном учете частей 
объекта служит Общероссийский классификатор основных фондов, принятый и 
введенный в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014г. № 2018-ст. 

2.3.2 Определение лимита стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ, учет ОС. 

В составе ОС учитываются активы, соответствующие одновременному 
выполнению требований п. 4 ПБУ 6/01. 

Активы, вводимые в эксплуатацию, в отношении которых выполняются условия, 
предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью свыше 40 000 руб. за единицу 
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе 
основных средств. Активы, соответствующие критериям основного средства, стоимость 
которых 40 000 руб. и менее, классифицируются как материально-производственные 
запасы и отражаются в учете в соответствии с порядком, установленным для учета 
материально-производственных запасов. 

Объекты, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные подпунктами 
а) - в) пункта 4 ПБУ 6/01, но не способные приносить экономические выгоды, 

учитываются в забалансовом учете. Расходы на приобретение таких объектов 
единовременно учитываются в составе расходов. 

Многократно оборачиваемыми активами признаются активы, которые вовлекаются для 
производства продукции несколько раз. Многократно оборачиваемые активы, 
используемые в качестве сырья, материалов при производстве продукции, и многократно 
оборачиваемые активы, являющиеся средствами труда, стоимостью 40 тыс. руб. и менее, 
учитываются в составе материально-производственных запасов в порядке, изложенном в 
Учетной политике. Остальные многократно оборачиваемые активы, являющиеся 
средствами труда, учитываются в составе основных средств. 

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, 
амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за 
месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Объекты недвижимости, права 
собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством 
порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве ОС с выделением на отдельном 
субсчете к счету учета ОС. 
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2.3.3 Оценка ОС при принятии к бухгалтерскому учету. 
 

Первоначальная стоимость объектов ОС признается в размере фактических расходов 
на их приобретение или строительство. Расходы по государственной регистрации прав 
собственности на ранее введенные в эксплуатацию объекты недвижимости относятся на 
прочие расходы. 

Переоценка ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится. 
Расходы (проценты) по заемным и кредитным средствам, привлекаем для 

приобретения или создания инвестиционного актива, включаются в состав стоимости 
инвестиционного актива. 

К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного строительства, 
которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных 
средств (включая земельные участки), при единовременном соблюдении следующих 
условий: 
- подготовка к предполагаемому использованию актива требует времени более 12 
месяцев; 
- плановые расходы на приобретение, сооружение и (или) изготовление актива составляют 
более 5% от балансовой стоимости основных средств, рассчитанной на последнее число 
отчетного периода, предшествующего периоду начала работ по приобретению и 
сооружению актива. 

2.3.4 Сроки полезного использования. 
 

Срок полезного использования по каждому объекту учета определяется на дату 
ввода в эксплуатацию на основании рекомендаций технических служб и срока полезного 
использования с учетом нормативных актов государственных органов. 

При утверждении срока полезного использования по вновь приобретенным 
объектам ОС Общество руководствуется Общероссийским классификатором основных 
фондов, принятым и введенным в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014г. № 
2018-ст. 

По объектам ОС, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002, амортизация 
начисляется в порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров СССР № 

1072 от 22.10.1990 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». 

Если ОС невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, Общество 
(решением приемочной комиссии) самостоятельно определяет срок его полезного 
использования, руководствуясь техническими характеристиками, указанными в 
документах (паспорт, инструкция и т.п.), выданных на такой объект ОС организацией-

продавцом. 
Приобретенные издания (книги, брошюры и т.п.) стоимостью более 40 000 руб. 

списываются на расходы по обычным видам деятельности в течение срока их полезного 
использования. 

По объектам жилищного фонда (жилые помещения, квартиры и др.), принятым на 
баланс в качестве основных средств до 01.01.2006г., амортизация не начисляется. По 
указанным объектам производится начисление износа в конце отчетного периода по 
установленным нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа 
учитывается на отдельном забалансовом счете. 
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Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств 
(число лет): 

 

№ 
п/п 

Вид (группа) ОС 
Срок полезного 

использования ОС (лет) 

1 Здания 8 – 83 

2 Машины и оборудование 2 -22 

3 Сооружения 6 -30 

4 Транспорт 2 -18 

5 Прочие 3 -8 

 

2.3.5 Способ начисления амортизации. 
При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете 

применяется линейный способ.  
Не подлежат амортизации земельные участки и объекты природопользования, 

иные объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, 
объекты жилищного фонда, принятые на баланс в качестве основных средств до 
01.01.2006г.  

2.3.6 Норма амортизации по объектам, бывшим в эксплуатации. 
 

Определение срока полезного использования объектов ОС производится исходя из: 
 ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 
 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества 
смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 
 нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта 
(например, срок аренды). 

Ожидаемый срок полезного использования бывшего ранее в эксплуатации ОС, в 
течение которого объект будет приносить экономические выгоды Обществу, представляет 
собой ожидаемый нормативный срок полезного использования нового объекта ОС, 

уменьшенный на период использования ОС предыдущим собственником. 
Если приобретенный объект ОС полностью отработал свой срок полезного 

использования или срок его эксплуатации у прежнего владельца (собственника) не 
определен в документах на передачу, срок полезного использования такого объекта ОС 

определятся Обществом самостоятельно с учетом срока, в течение которого объект будет 
приносить Обществу экономические выгоды. 
2.3.7 Забалансовый учет основных средств. 

По объектам ОС, полученным в аренду, учет осуществляется на забалансовом 
счете 001 «Арендованные основные средства» по стоимости, указанной в договоре аренды 
по каждому объекту основных средств. 

По объектам ОС, полученным в аренду, стоимость которых не указана в договоре 
аренды, учет осуществляется на забалансовом счете 001 «Арендованные основные 
средства» в количественном выражении. Информация о таких объектах дополнительно 
раскрывается в Пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах Общества. 

Объекты, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные 

подпунктами а) - в) пункта 4 ПБУ 6/01, но не способные приносить экономические 
выгоды, до момента фактической их ликвидации учитываются на забалансовом счете 017 
«ОС, не признаваемые активами» по первоначальной стоимости. Текущие расходы по 

30



ОАО «Волгограднефтемаш» 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о  финансовых результатах за 2020 год 

 

15 

 

содержанию (хранение, ремонт и т.д.) таких объектов, учитываются в составе прочих 
расходов. 

Объекты ОС, полученные Обществом в аренду, учитываются по инвентарному 
номеру, присвоенному Обществом и содержащему префикс А/Л. 

Сумма объекта ОС, указанная в договоре залога, отражается на забалансовом счете 
009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» (Инструкция по применению 
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н). 
 Переданные в залог объект ОС остается в собственности организации, поэтому его 
стоимость не списывается с бухгалтерского учета (абз. 1, 2 п. 29 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом 
Минфина России от 30.03.2001 № 26н). 

Начисление амортизации по указанному объекту ОС после заключения договора 
залога не приостанавливается (п.23 ПБУ 6/014). 

По объектам ОС, полученным на ответственное хранение, учет осуществляется на 
забалансовом счете 020 «ОС, принятые на ответственное хранение» по стоимости, 
указанной в договоре по каждому объекту основных средств. 

2.4 Нематериальные активы. 

Учет нематериальных активов (далее - НМА) ведется Обществом в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. № 153н. 

2.4.1 Инвентарный объект. 

 

Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект. Инвентарным 
объектом НМА признается: 

 для прав, возникающих из авторских и иных договоров на объекты смежных прав, 
на программы для ЭВМ, базы данных и др. - совокупность прав, возникающих из 
договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации, предназначенных для 
выполнения определенных самостоятельных функций; 

 для прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы, 
селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и 
знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование - 

совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об 
отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации, предназначенных для выполнения 
определенных самостоятельных функций. 

2.4.2 Оценка нематериальных активов. 

НМА принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) 
стоимости, определенной по состоянию на дату принятия их к бухгалтерскому учету. 

Общество не осуществляет переоценку групп однородных НМА по текущей 
рыночной стоимости. 
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Общество не осуществляет проверку на обесценение в порядке, определенном 
Международными стандартами финансовой отчетности. 

2.4.3 Сроки полезного использования. 

Срок полезного использования устанавливается приказом Генерального директора 
или лица, им уполномоченного исходя из периода, в течение которого Общество 
предполагает использовать НМА с целью получения экономической выгоды. 

Общество не оценивает срок полезного использования исходя из количества 
продукции или иного натурального показателя объема работ, ожидаемого к получению в 
результате использования нематериальных активов. 

Амортизационные отчисления по НМА отражаются в бухгалтерском учете путем 
накопления соответствующих сумм на отдельном счете. 

Амортизационные отчисления по НМА начисляются линейным способом. 
 

2.5 Незавершенные капитальные вложения. 

Незавершенные капитальные вложения учитываются пообъектно по фактическим 
затратам, понесенным Обществом. 
К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-

передачи основных средств и иными документами затраты: 
 на строительно-монтажные работы; 

 на приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, 
инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования; 

Оценка активов, входящих в состав показателя «незавершенные капитальные 
вложения», производится в размере фактических расходов на строительство объектов 
основных средств, а также приобретение оборудования, определяемых в порядке, 
установленном Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, 

утвержденному письмом Минфина РФ от 30.12.1993г. №160. 
Переоценка стоимости незавершенных капитальных вложений и прочих 

внеоборотных активов не производится. 
Оборудование к установке принимается Обществом к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости приобретения, складывающейся из стоимости по ценам 
приобретения и расходов по приобретению и доставке этих ценностей в Общество. 
Оборудование, сданное в монтаж, оценивается по себестоимости каждой единицы такого 

оборудования. 

2.6 Результаты исследований и разработок. 

Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» (ПБУ 1702), утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 19.11.2002г. № 115н. 

Единицей бухгалтерского учета расходов по научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим работам является инвентарный объект. 
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Инвентарным объектом признается совокупность расходов по выполненной работе, 
результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции 
(выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд Общества. 

Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские и 
технологические работы ведется на отдельном счете. 

В 2020 году Общество принимает участие в Инвестиционном проекте (2018-2022гг.) 
«Создание нового технологического оборудования нефтегазового комплекса с 
использованием современных методов конструирования и прогрессивных 
технологических процессов». В связи с этим в Обществе организован раздельный учет 
затрат по реализации проекта. 

 

2.6.1 Способ списания расходов. 

 

Расходы по научно - исследовательским, опытно - конструкторским и 
технологическим работам подлежат списанию линейным способом равномерно в течение 
срока, но не более 5-ти лет. Срок списания расходов по научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам устанавливается приказом 
Генерального директора или лица, им уполномоченного, исходя из ожидаемого срока 
использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, в течение которого Общество может получать 
экономические выгоды (доход). 

В случае получения положительного результата НИОКР, не используемого в 
производстве продукции, однако предполагаемого к использованию в будущем, такие 
расходы учитываются на счете учета нематериальных активов как расходы на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы до момента их 
фактического применения, но не более 5 (Пяти) лет. 

 

2.6.2 Способ списания расходов в рамках Инвестиционного проекта. 
 

Расходы по каждой выполненной в рамках инвестиционного проекта НИОКР по 
созданию нового технологического оборудования (инновационной продукции) подлежат 
распределению по заказам НИОКР пропорционально количеству продукции, 
изготовленной с использованием каждого заказа, указанного в Акте сдачи-приемки 
НИОКР. Расходы по каждому заказу НИОКР подлежат списанию ежемесячно в размере 
1/12 от суммы распределенных расходов в периоде, не превышающем 3-х лет. 

В случае прекращения использования результатов НИОКР в производстве продукции 
сумма расходов по такой НИОКР, не отнесенная на расходы по обычным видам 

деятельности в течение 3-х лет, подлежит списанию на прочие расходы отчетного 
периода. 

 

2.7 Запасы. 

Учет материально-производственных запасов (далее - МПЗ) ведется Обществом в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденному Приказом Минфина РФ от 
09.06.2001г. № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001г. № 
119н. 
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2.7.1 Сырье и материалы. 

2.7.1.1 Единица бухгалтерского учета сырья и материалов. 

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является 
номенклатурный номер. 

2.7.1.2 Оценка стоимости сырья и материалов. 

Сырье и материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости. 

В фактической себестоимости сырья и материалов также учитываются затраты по 
доведению материально-производственных запасов до состояния, в котором они 
пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты 
по доработке и улучшению технологических характеристик сырья и материалов. 
Операции по восстановлению / переработке сырья и материалов относятся в дебет счетов, 
на которых учитываются сырье и материалы, полученные по результатам восстановления 
/ переработки. 

2.7.1.3 Транспортно-заготовительные расходы по сырью и материалам. 
 

Транспортно–заготовительные расходы (далее - ТЗР) по материально-

производственным запасам в момент их признания относятся на субсчет 10.60 
«Транспортно-заготовительные расходы» и ежемесячно распределяются между 
материально-производственными запасами, вовлеченными в производство (списанными 
на реализацию, выбывшими по иным причинам) в отчетном месяце и остатком 
материально-производственных запасов на конец месяца.  
 Списание ТЗР производится пропорционально стоимости материалов, исходя из 
отношения суммы остатка величины ТЗР на начало месяца и прихода ТЗР за месяц к 
сумме остатка материалов на начало месяца и поступивших материалов в течение месяца. 

2.7.1.4 Неотфактурованные поставки сырья и материалов, товаров. 
 

Неотфактурованные поставки сырья и материалов, товаров отражаются на счетах 
учета материально-производственных запасов в зависимости от их назначения по учетным 
ценам. 

Учетные цены на материально-производственные запасы формируются исходя из 
следующего порядка: 

 при наличии Спецификации на закупку, оформленной до даты приемки 
материально-производственных запасов и возможности идентификации поступивших 
запасов со Спецификацией на закупку в качестве учетной цены признается цена 
материально-производственных запасов по Спецификации на закупку; 
 при невозможности идентификации поступивших материально-производственных 
запасов с конкретной Спецификацией на закупку или проектом Спецификации, 
находящейся на согласовании, в качестве учетной цены признается цена материально-

производственных запасов той же номенклатурной позиции, но предшествующей 
поставки. Предшествующей поставкой признается поставка материально-

производственных запасов той же номенклатуры тем же поставщиком на тот же объект 
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производства, наиболее приближенная по дате поставки к дате приемки 
неотфактурованных запасов.  

В стоимость сырья и материалов, товаров при неотфактурованных поставках НДС 
не включается и отражается в бухгалтерском учете обособлено. Принятие к учету 
(возмещению) НДС осуществляется при наличии первичных документов в периоде 
поступления документов от поставщика и соблюдении требований ст. 172 НК РФ. 

2.7.1.5 Метод списания сырья и материалов. 
 

Сырье и материалы при отпуске в производство, реализации и ином выбытии 
оцениваются по средней себестоимости. 

При списании сырья и материалов Обществом применяется способ оценок 
фактической себестоимости сырья и материалов путем взвешенной оценки, в расчет 
средней оценки включаются количество и стоимость сырья и материалов на начало 
месяца и все поступления за месяц по каждому складу отдельно. 

2.7.1.6 Способ учета материалов, отпущенных обслуживающим производствам и 
хозяйствам, не состоящим на отдельных балансах. 

Материалы, отпущенные обслуживающим производствам и хозяйствам, не 
состоящим на отдельных балансах, списываются с учета с одновременным отнесением их 
стоимости на расходы указанных производств и хозяйств. 

2.7.2 Незавершенное производство. 
 

Незавершенное производство в серийном производстве и при единичном 
производстве отражается по фактической производственной себестоимости. 

2.7.3 Товары. 
 

2.7.3.1 Единица бухгалтерского учета товаров. 

 

Единицей бухгалтерского учета товаров является номенклатурный номер. 

2.7.3.2 Оценка стоимости товаров. 
 

Товары, приобретенные для перепродажи, принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости и учитываются при их постановке на учет на счетах учета 
товаров в разрезе складов (без учета расходов по транспортировке, хранению и т.п.). 

2.7.3.3 Транспортно-заготовительные расходы по товарам. 

Расходы, связанные с приобретением, хранением и продажей товаров, учитываются 
обособленно на счетах учета расходов на продажу. К указанным расходам относятся все 
расходы, непосредственно связанные с приобретением, хранением и продажей товаров, а 
именно: транспортные расходы (ж/д, водный, автотранспорт), расходы по страхованию, 
хранению, погрузке, выгрузке, перевалке, сопровождению грузов, сюрвейерские услуги, 
агентское вознаграждение и т.п. 

Транспортно-заготовительные расходы ежемесячно распределяются между 
фактической себестоимостью реализованных в отчетном месяце товаров и их остатком на 
конец месяца. При этом доля, относящаяся на остаток нереализованных к концу месяца 
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товаров, остается на счетах учета «расходов на продажу» и переходит на следующий 
месяц. 

Сумма транспортно-заготовительных расходов, относящаяся к остаткам 
нереализованных товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом 
переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке: 
1) определяется сумма транспортно-заготовительных расходов, приходящаяся на остаток 
нереализованных товаров на начало месяца и осуществленных в текущем месяце; 
2) определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, и 
стоимость приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца; 
3) рассчитывается средний процент как отношение суммы транспортно-заготовительных 
расходов (пункт 1) к стоимости товаров (пункт 2); 
4) определяется сумма транспортно-заготовительных расходов, относящаяся к остатку 
нереализованных товаров, как произведение среднего процента и стоимости остатка 
товаров на конец месяца. 

2.7.3.4 Метод списания товаров. 
При реализации и ином выбытии товары оцениваются по стоимости единицы 

товаров. 

2.7.4 Учет полуфабрикатов. 
 

Единицей бухгалтерского учета полуфабрикатов является номенклатурный номер 
(номер заказа). 
Полуфабрикаты принимаются к бухгалтерскому учету по фактической производственной 
себестоимости. 
При их постановке на учет учитываются на счете 21 «Полуфабрикаты собственного 
производства». 

При выбытии полуфабрикаты оцениваются по способу средней себестоимости. 

2.7.5 Готовая продукция. 

2.7.5.1 Единица бухгалтерского учета готовой продукции. 
 

Единицей бухгалтерского учета готовой продукции является номенклатурный 

номер. 

2.7.5.2 Оценка готовой продукции, товаров отгруженных. 
 

 Оценка готовой продукции осуществляется по фактической производственной 
себестоимости. 

Отгруженная продукция (товары), сданные работы и оказанные услуги, по которым 
не признана выручка, отражаются в бухгалтерском балансе по фактической 
себестоимости. 

2.7.5.3 Метод списания готовой продукции. 
 

При выбытии готовая продукция оценивается по способу средней себестоимости в 
разрезе складов (мест хранения). 

2.7.6 Специальная оснастка и специальная одежда. 

Единицей бухгалтерского учета специальной оснастки и специальной одежды 
является номенклатурный номер. 

36



ОАО «Волгограднефтемаш» 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о  финансовых результатах за 2020 год 

 

21 

 

Оценка специальной оснастки и специальной одежды осуществляется по 
фактической себестоимости с учетом затрат по заготовке и доставке ценностей до места 
их использования, производимых до момента передачи в эксплуатацию / продажу. 

Стоимость специальной одежды погашается линейным способом исходя из сроков 
полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых 
нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, а также в Межотраслевых правилах обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой, согласно нормам 
выдачи, не превышает 12 месяцев, списывается на затраты единовременно, в момент ее 
передачи (отпуска) работникам Общества. 

Общество не использует для учета специальных инструментов, специальных 
приспособлений, специального оборудования порядок, предусмотренный для учета 
основных средств, в соответствии с ПБУ 6/01. 

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом, исходя из их 
фактической себестоимости и норм, исчисленных из сроков полезного использования 
специальной оснастки. Срок полезного использования специальной оснастки 
устанавливается отраслевыми нормами. 

Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов 
или сроком полезного использования менее 12 месяцев, погашается в момент передачи в 
производство (эксплуатацию) соответствующей оснастки. 

2.8 Финансовые вложения. 
 Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н. 

2.8.1 Оценка финансовых вложений 
 

 Единицей учета финансовых вложений является: 
 для акций – акции одной организации-эмитента, одного вида (обыкновенные или 
привилегированные); 
 для облигаций – облигации одного эмитента, одной серии выпуска (транша); 
 для вкладов в уставные капиталы – вклад в одну организацию; 
 для депозитов – договор; 
 для займов, прав требования – заем, право требования, вытекающее из договора; 

 для векселей – вексель. 
Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости, исходя 

из фактических затрат Общества на их приобретение. 
Финансовые вложения, по которым возможно определить текущую рыночную 

стоимость, отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности на конец отчетного года 
по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую 
отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально. 

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам не составляется расчет 
их оценки по дисконтированной стоимости. 
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Финансовые вложения в виде процентных займов, выданных работникам 
Общества, учитываются на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 
субсчете 73.01 «Расчеты по предоставленным займам» и отражаются в бухгалтерском 
балансе в зависимости от срока их погашения. 

2.8.2 Выбытие финансовых вложений. 
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая 

рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки по первоначальной 
стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 
 По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная 
стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в 
течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии 
с условиями выпуска дохода, относится на финансовые результаты Общества (в составе 
прочих доходов или расходов). 
 Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами. 

2.9 Денежные средства. 

2.9.1 Денежные эквиваленты. 
 Актив признается денежным эквивалентом при единовременном выполнении 
следующих условий: 
- актив соответствует критериям признания его финансовым вложением (за исключением 
вкладов в уставные капиталы и займов); 
- ожидаемый срок от момента уплаты денежных средств, связанных с инвестированием их 
в актив до момента поступления денежных средств от погашения актива, не превышает 3 
(три) месяца, либо актив может быть обращен в денежные средства в тот же срок; 

- сумма денежных средств, связанных с инвестированием в актив, ниже суммы 
поступления денежных средств от погашения актива. 
 Денежными эквивалентами признаются депозиты до востребования, краткосрочные 
депозиты со сроком погашения до трех месяцев, высоколиквидные векселя банков со 
сроком платежа по предъявлении. 

2.9.2 Подходы к представлению информации по движению денежных средств в Отчете 
о движении денежных средств. 
 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 Общества как влияние изменений 
курса иностранной валюты по отношению к рублю по строке 4490. 

 При заполнении показателей Отчета о движении денежных средств денежные 
потоки, которые характеризуют не столько деятельность Общества, сколько деятельность 
его контрагентов, а также поступления от одних лиц обуславливают соответствующие 
выплаты другим лица, отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто. 
 В Отчете о движении денежных средств отражаются свернуто суммы НДС: 
- полученные в составе поступлений от покупателей и заказчиков; 
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- перечисленные поставщикам и подрядчикам, исполнителям; 

- перечисленные в бюджет; 
- возвращенные из бюджета. 
 Итоговая сумма НДС, образованная в результате свернутого отражения, 
указывается по строке «Прочие платежи» или «Прочие поступления». 

2.10 Займы и кредиты. 

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 
ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н. 

 

2.10.1 Способ списания дополнительных расходов по займам и кредитам. 
 

 Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, включаются в 
затраты того периода, в котором они произведены. 

 

2.11 Оценочные значения и обязательства. 

Учет оценочных и условных значений и обязательств ведется Обществом в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом 
Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н, Положением по бухгалтерскому учету «Изменение 
оценочных значений» ПБУ 21/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 

№ 106н. 

2.11.1 Резервы по сомнительным долгам. 
 

Общество признает резервы по сомнительным долгам в случае признания 
дебиторской задолженности сомнительной. Резерв формируется при наличии сомнений в 
погашении сумм дебиторской задолженности, то есть при потере стоимости дебиторской 
задолженности вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрагентами 
обязательств перед Обществом, либо существования реальной угрозы такого 
неисполнения (ненадлежащего исполнения). 

Резерв по сомнительным долгам формируется отдельно по каждому долгу 
контрагента (дебиторской задолженности), образовавшемуся на основании первичного 
документа, который не погашен или с высокой степенью вероятности не будет погашен в 
сроки, установленные договором, и не обеспечен соответствующими гарантиями. 

Порядок оценки необходимости создания резерва и его размер определяются 
следующим образом: 
- устанавливается количество дней просрочки исполнения обязательств контрагентом; 
- устанавливается наличие / отсутствие в отношении контрагента возбужденного 
производства по делу о банкротстве, оснований прекращения обязательств контрагента 
перед Обществом, обеспечений обязательств контрагента перед Обществом и виды таких 
обеспечений; 
- в составе сомнительной дебиторской задолженности выявляются контрагенты, имеющие 
сомнительную дебиторскую задолженность на сумму свыше 50 млн. рублей в рамках 
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одного договора. В отношении таких контрагентов проводится анализ их 
платежеспособности на основании расчета величины чистых активов; 
- устанавливается наличие встречных обязательств и исчисляется размер дебиторской 
задолженности с учетом встречных требований при соблюдении определенных условий; 
- в состав резерва включаются суммы платежей в виде процентов за пользование чужими 
денежными средствами, неустойки и иных санкций за неисполнение денежных 
обязательств признанных, но неоплаченных контрагентами; 
- размер резерва определяется на основании матрицы определения категории качества 
дебиторской задолженности, учитывающей платежеспособность контрагента, сроки 
погашения задолженности, количество дней просрочки исполнения обязательств, наличие 
обеспечений или прекращения обязательств, процедуры банкротства. 

2.11.2 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей. 
 

  Общество признает резервы под снижение стоимости материально технических 
ресурсов в отношении материально-производственных запасов, которые морально 
устарели, полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, либо текущая 
рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась. 
 Основой для оценки необходимости формирования резервов под снижение 
стоимости МПЗ является анализ оборачиваемости МПЗ и/или анализ наличия признаков 
морального старения и/или полной (частичной) потери первоначального качества МПЗ. 

Анализ оборачиваемости МПЗ заключается в анализе срока, в течение которого каждая 
единица учета МПЗ не востребована для целей производства в Обществе с момента ее 
приобретения (отражения на счетах бухгалтерского учета) до момента использования, 
реализации или иного выбытия с учетом проектной потребности производства в таких 
МПЗ. 

 Порядок оценки необходимости создания резерва и его размер определяются 
следующим образом: 
- выявляются МПЗ, не используемые в течение периода времени, превышающего 9 

календарных месяцев с момента их приобретения (отражения на счетах бухгалтерского 
учета); 
- создается резерв на разницу между фактической стоимостью и рыночной стоимостью 
МПЗ, если на дату проведения анализа оборачиваемости МПЗ являются внепроектными и 
не планируется реализация и вовлечение МПЗ на объекты производства, а также текущая 
рыночная стоимость МПЗ снизилась по отношению к фактической стоимости более чем 
на 25%. 
 Резервы под снижение стоимости готовой продукции (ГП) формируются при 
выполнении одного из условий: 
- фактическая себестоимость ГП превышает ее цену, установленную в договоре на 
реализацию, более чем на 25%; 
- фактическая себестоимость ГП, договор на реализацию которой отсутствует, превышает 
цену последней реализации (а в случае ее отсутствия – текущую рыночную стоимость), 
более чем на 25%. 
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2.11.3 Резервы под обесценение финансовых вложений. 
 

 Общество признает резервы под обесценение финансовых вложений при наличии 
условий устойчивого обесценения финансовых вложений, по которым не определяется 
текущая рыночная стоимость. 
 Резерв создается по состоянию на отчетную дату по каждой единице финансового 
вложения в пределах учетной стоимости финансового вложения, как разница его учетной 
и расчетной стоимости. 
 Порядок оценки необходимости создания резерва и его размер определяются в 
зависимости от видов финансовых вложений. 
 Резервы в отношении финансовых вложений в уставные капиталы других 
организаций формируются при единовременном соблюдении следующих условий: 

- существенное превышение учетной стоимости финансового вложения над его расчетной 
стоимостью по состоянию на 31 декабря года, предшествующего отчетному, и на 31 
декабря отчетного периода, при этом существенным является: 
 - снижение расчетной стоимости более чем на 10% от его учетной стоимости – по 
вкладам в уставные капиталы; 
 - снижение расчетной стоимости более чем на 50% от его учетной стоимости – по 

банковским финансовым вложениям и прочим финансовым вложениям; 
 - отрицательная динамика (нисходящий характер – исключительно в направлении 
уменьшения) расчетной стоимости по состоянию на последнее число каждого квартала 
отчетного периода (периода владения финансовым вложением, если он меньше отчетного 
периода). 
 - на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно 
существенное повышение расчетной стоимости. Отсутствием свидетельства того, что в 
будущем возможно повышение расчетной стоимости, является наличие одного из 
следующих обстоятельств: 
 - наличие в отношении контрагента возбужденного производства по делу о 
банкротстве; 
 - потеря контрагентом рынка сбыта (основного покупателя, в том числе отсутствие 
новых заключенных договоров по основной хозяйственной деятельности и/или 
сокращение объемов деятельности/выручки от основных видов деятельности); 

 - отзыв лицензии на осуществление банковских операций – для банковских 
финансовых вложений. 
 Резервы в отношении финансовых вложений в долговые обязательства (займы, 
векселя, облигации) и дебиторскую задолженность по уступке прав требования 
формируются на основании подходов, аналогичных подходам, применяемым при оценке 
сомнительной дебиторской задолженности. 

2.11.4 Оценочные обязательства по оплате отпусков и отдельных выплат 
стимулирующего характера. 

 Общество признает оценочные обязательства по предоставлению работникам 
оплачиваемых отпусков, компенсации при увольнении за неиспользованный отпуск и 
выплате премий. 
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 Расчет резерва предстоящих расходов на оплату отпусков осуществляется по 
каждому работнику, исходя из общей продолжительности неиспользованного основного и 
дополнительного оплачиваемого отпусков работника по состоянию на последнюю дату 
отчетного периода и среднедневного заработка соответствующего работника по состоянию на 
последнюю дату отчетного периода. Резерв формируется, исходя из сведений о размере 
соответствующих обязательств Общества по оплате отпуска и/или выплате компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении, как если бы работник увольнялся по состоянию 
на последнюю дату отчетного периода. 
 Величина резерва предстоящих расходов на оплату отпусков при признании 
определяется с учетом суммы соответствующих страховых взносов, исчисленных с 
обязательств по оплате отпусков и/или выплате компенсаций за неиспользованные отпуска 
при увольнении. 
 Расчет резерва предстоящих расходов на выплату премий по итогам года по 
работнику Общества осуществляется исходя из размера премиальной выплаты работнику 
и тарифов страховых взносов, установленных действующим законодательством. 

2.11.5 Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию. 
 Общество признает резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию 
при соблюдении условий, предусмотренных ПБУ 8/2010. Общество рассчитывает 
величину оценочного обязательства по состоянию на 31 декабря отчетного года. Срок 
погашения оценочного обязательства – в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

Претензии по качеству продукции фактически предъявляются только при входном 
контроле, при эксплуатации же в течение гарантийного срока практически не возникают. 

2.11.6 Резерв финансовых средств. 
 

 Общество признает резерв для ликвидации последствий аварий на опасных 
производственных объектах при соблюдении условий, предусмотренных ПБУ 8/2010. 

2.11.7 Резерв на оплату претензионных требований и исков. 
 Общество признает оценочные обязательства по претензионным требованиям и 
искам в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий, 

предусмотренных ПБУ 8/2010: 

 Обществом получено претензионное требование или иск (требование), при 
удовлетворении которого увеличатся расходы Общества; 

 Общество не признает предъявленное претензионное требование (иск) (не намерено 
исполнять его добровольно); 

 в результате анализа всех обстоятельств и условий вероятность удовлетворения 
Обществом претензионного требования (иска) превышает 50 (пятьдесят) 
процентов; 

 предполагаемая величина расходов Общества по каждому претензионному 
требованию (иску) может быть достоверно оценена. 

 Оценочные обязательства формируются по каждому претензионному требованию 
(иску). 
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2.12 Доходы (выручка), прочие доходы. 

 Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н. 
 Общество признает в бухгалтерском учете выручку по завершении выполнения 
работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления, способ 
«по мере готовности» не применяется. 

2.12.1 Перечень поступлений, признаваемых доходами (выручкой) от обычных видов 
деятельности. 
 Исходя из характера деятельности Общества и условий получения, доходами от 
обычных видов деятельности признаются: 

 выручка от реализации готовой продукции собственного производства; 
 выручка от реализации услуг собственного производства; 
 выручка от реализации покупных товаров; 
 выручка от реализации автоуслуг; 
 выручка от реализации работ и услуг обслуживающих производств и хозяйств; 
 прочая выручка, связанная с работами (услугами). 

2.12.2 Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами. 
 Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, признаются 
прочими доходами. 

2.13 Расходы. 

 Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 
06.05.1999 № 33н. 

2.13.1 Группировка по элементам. 
 

Расходы по обычным видам деятельности группируются по следующим элементам 
затрат: 

 материальные затраты;  
 затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды;  
 амортизация;  
 прочие затраты. 

2.13.2 Расходы на производство. 
 

 Бухгалтерский учет расходов по основному виду деятельности ведется по заказам в 
разрезе статей затрат. 

 Расходы на электроэнергию распределяются между объектами калькулирования 
себестоимости пропорционально материалам, полученным цехом за месяц на заказы 
основного производства. 
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2.13.3 Общепроизводственные расходы. 
 

 Общепроизводственные расходы распределяются между объектами 
калькулирования себестоимости пропорционально расходам по оплате труда основных 
производственных рабочих за исключением расходов на покупной инструмент. Расходы 
на покупной инструмент распределяются между объектами калькулирования 
себестоимости пропорционально материалам, полученным цехом за месяц на заказы 
основного производства. 

2.13.4 Общехозяйственные расходы. 
 

 Для включения общехозяйственных расходов в себестоимость реализованной 
продукции (выполненных работ, оказанных услуг) используется метод «директ-костинг». 
Перечень подразделений, классифицируемых в качестве общепроизводственных и 
вспомогательных, определен в Учетной политике с учетом их связи с производством.  

 Начисление налогов (налога на имущество, земельного, транспортного налогов) 
отражается на счете учета общехозяйственных расходов (кроме налога на имущество по 
объектам обслуживающих производств и хозяйств). 

2.13.5 Расходы на продажу. 
 

Списание расходов на продажу (транспортно-заготовительных расходов) со счета 
учета издержек обращения по организации торговой деятельности, производится в 
размере, приходящемся на стоимость реализованных товаров в отчетном месяце. 

Списание расходов на продажу со счета учета коммерческих расходов при 
осуществлении производственной деятельности производится в полном объеме в конце 
каждого отчетного месяца в разрезе номенклатурных групп. Такие коммерческие расходы 
раскрываются в бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленно и не включаются в 
состав себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг. 

2.13.6 Вспомогательное производство. 

Расходы вспомогательных производств учитываются по статьям затрат 
(материальные затраты, затраты на оплату труда, страховые взносы, амортизация, прочие 
расходы) и полностью распределяются по местам назначения пропорционально 
следующим базам распределения: инструментальный цех, ремонтно-монтажная служба, 
ремонтно-строительный участок, деревообрабатывающий участок - нормо-часы; 
транспортный отдел, железнодорожный участок, производственно-диспетчерский отдел 
(электро- и автотележки) – машино-часы, энергетическая служба – натуральные единицы 
потребленных ресурсов (Г/кал, т., тыс. м3). 

Кроме того, дополнительно на счете 23 «Вспомогательные производства» 
учитываются расходы подразделений общепроизводственного назначения - 

производственно-диспетчерского отдела (за исключением авто- и электротележек), 
группы производственного контроля, службы охраны труда и производственного 
контроля, отдела инструмента и оснастки, бюро технической документации, отдела 
главного конструктора, отдела промышленной электроники, отдела главного металлурга, 
отдела материальных нормативов, отдела главного сварщика, центральной заводской 
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лаборатории, лаборатории промышленной санитарии, конструкторско-технологического 
отдела насосов, отдела главного технолога, складского хозяйства. Расходы указанных 
подразделений полностью распределяются на счет 25 «Общепроизводственные расходы» 
пропорционально расходам цехов на оплату труда. 

2.13.7 Расходы по обслуживающим производствам и хозяйствам. 
 

Расходы обслуживающих производств и хозяйств учитываются по статьям затрат и 
списываются в полном объеме в конце каждого месяца на счет учета продаж. 

2.13.8 Порядок отражения прочих расходов. 
 

Прочие расходы в Отчете о финансовых результатах показываются развернуто по 
отношению к соответствующим доходам, за исключением: 

- доходов / расходов по продаже иностранной валюты; 
- доходов / расходов от погашения векселей путем выпуска новых векселей; 
- в других случаях, когда развернутое представление доходов / расходов может 
существенно исказить представление финансовой отчетности. 

2.14 Отложенные налоги. 

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н. 
При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности в Бухгалтерском балансе 

Общество показывает развернутую сумму отложенных налоговых активов и отложенных 
налоговых обязательств. 

2.15 Прочие учетные аспекты. 

2.15.1 Учет государственной помощи. 

 

Ведение бухгалтерского учета средств, полученных в рамках государственной 
помощи, осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденным приказом Минфина 
РФ от 16.10.2000 № 92н.  

Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере возникновения 
целевого финансирования и задолженности по этим средствам. 

Доходы будущих периодов в связи с полученными бюджетными средствами на 
финансирование капитальных затрат, отражаются в бухгалтерском балансе обособленной 
статьей долгосрочных обязательств, в отчете о финансовых результатах – отдельной 
статьей доходов. 

Доходы, полученные на финансирование текущих расходов, представляются в 
отчете о финансовых результатах в качестве отдельной статьи доходов (с учетом 
существенности). 
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2.15.2 Информация по сегментам. 
 

 Раскрытие информации по сегментам осуществляется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 08.11.2010г. № 143н. 
 На основании приказа Минфина России от 27.11.2020г. № 287н и с учетом 
Информационного сообщения Минфина РФ от 24.02.2021г. № ИС-учет-32 сведения по 
каждому покупателю (заказчику) в данном разделе не раскрываются. 
 Основой выделения сегментов в Обществе являются виды производимой 
продукции (работ, услуг). Операционными сегментами в отчетном периоде являются виды 
продукции (работ, услуг) - нефтяное и газовое оборудование, прочее. Отчетными 
сегментами в отчетном периоде являются виды продукции (работ, услуг) - 

нефтеаппаратура, стальная арматура. 
 Группировка основных показателей Общества по сегментам приведена в таблице 4: 

 

Таблица 4 – «Группировка основных показателей Общества по сегментам». 
тыс. руб. 

Вид производимой 
продукции, 

выполняемой 
работы, оказываемых 

услуг 

Выручка от продажи 

за 2020 год 

Себестоимость 

за 2020 год 

Валовая прибыль 
(убыток) за 2020 год 

Сумма 

Отноше
ние к 

общему 
итогу 
(%) 

Сумма 

Отноше
ние к 

общему 
итогу 
(%) 

Сумма 

Отноше
ние к 

общему 
итогу 
(%) 

Нефтеаппаратура 2 753 753 60% (2 173 738) 56% 580 015 
84% 

Стальная арматура 1 312 400 28% (1 287 561) 33% 24 839 

Прочее 539 079 12% (422 239) 11% 116 840 16% 

Итого: 4 605 232 - (3 883 538) - 721 694 - 

 

тыс. руб. 

Вид производимой 
продукции, 

выполняемой 
работы, оказываемых 

услуг 

Выручка от продажи 

За 2019 год 

Себестоимость 

За 2019 год 

Валовая прибыль 
(убыток) за 2019 год 

Сумма 

Отноше
ние к 

общему 
итогу 
(%) 

Сумма 

Отноше
ние к 

общему 
итогу 
(%) 

Сумма 

Отноше
ние к 

общему 
итогу 
(%) 

Нефтеаппаратура 4 576 976 58% (3 428 730) 42% 1 148 246 
93% 

Стальная арматура 2 662 793 34% (2 859 511) 35% (196 718) 

Прочее 619 601 8% (862 591) 6% (242 990) 7% 

Итого: 7 859 370 - (7 150 832) - 708 538 - 

 

 Показатели выручки по отчетным сегментам в разрезе географических регионов 
представлены в таблице 5: 
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Таблица 5 – «Показатели выручки по отчетным сегментам в разрезе географических 
регионов». 

тыс. руб. 

Географические регионы 
Нефтеаппаратура Стальная арматура 

2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 

Республика Беларусь 127 810 96 616 8 995 - 

Российская Федерация 2 625 943 4 480 360 1 303 405 2 662 793 

Итого: 2 753 753 4 576 976 1 312 400 2 662 793 

   

  Показатели величины активов и обязательств, подразумеваемой выручки от 
операций с другими сегментами, процентов (дивидендов) к получению, процентов к 
уплате, амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам, 
налога на прибыль, иных существенных доходов и расходов не представляются 
полномочными лицами Общества по отчетным сегментам на систематической основе. 

 

3 ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В 2020 ГОДУ. 

В Учетной политике в 2020 году были произведены следующие изменения. 

Изменен способ учета расходов подразделений общепроизводственного назначения. 
Расходы подразделений общепроизводственного назначения – производственно-

диспетчерского отдела (кроме электро- и автотележек), группы производственного 
контроля, службы охраны труда и производственного контроля, отдела инструмента и 
оснастки, бюро технической документации, отдела главного конструктора, отдела 
промышленной электроники, отдела главного металлурга, отдела материальных 
нормативов, отдела главного сварщика, центральной заводской лаборатории, лаборатории 
промышленной санитарии, конструкторско-технологического отдела насосов, отдела 
главного технолога, складского хозяйства, включаемые в предыдущих отчетных периодах 

в состав общехозяйственных расходов, с 01.01.2020г. учитываются на счете 
вспомогательных производств с последующим их распределением на счет 
общепроизводственных расходов пропорционально расходам цехов на оплату труда. 
Сравнительные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период 

пересчитаны ретроспективным способом. 

Изменен способ распределения общепроизводственных расходов на покупной 
инструмент.  

Расходы на покупной инструмент, включаемые в состав общепроизводственных 
расходов, распределяются между объектами калькулирования пропорционально 
материалам, полученным цехом за месяц на заказы основного производства. Данный 
метод учета отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности перспективным 
способом. 

Изменен способ учета и распределения расходов на электроэнергию. 

Расходы на электроэнергию, включаемые ранее в состав общепроизводственных 
расходов, учитываются в составе расходов на производство и распределяются между 
объектами калькулирования себестоимости пропорционально материалам, полученным 
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цехом за месяц на заказы основного производства. Данный метод учета отражается в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности перспективным способом. 

Изменен нормативный документ по учету расчетов по налогу на прибыль. 

С 01.01.2020г. внесены изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль», утвержденное приказом Минфина России от 19.11.2002г. № 114н в части 
классификации постоянных и временных разниц. В частности, разницы между прочими 
доходами и расходами в бухгалтерском и налоговом учете, возникшие в результате 
создания резервов по сомнительным долгам, резервов под обесценение запасов, резервов 
финансовых средств и переоценки финансовых вложений, ранее квалифицировавшиеся 
как постоянные, отнесены в состав временных разниц. Сравнительные показатели 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период пересчитаны 
ретроспективным способом. 

 

4 ИНФОРМАЦИЯ О КОРРЕКТИРОВКЕ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРИОДЫ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ 
ОТЧЕТНОМУ. 

Корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за периоды, 
предшествующие отчетному, приведены в таблицах 6 - 7. 

Таблица 6 – Корректировка данных остатков предыдущего года и года, 
предшествующего предыдущему, Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019г. 

       тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

По 
состоянию 

на 

По данным 
Бухгалтерского 

Баланса 
Отклонения 

(гр4-гр5) 
Причина 

отклонений Отчетного 
года 

Предыдуще
го года 

1 2 3 4 5 6 7 

Отложенные 
налоговые 
активы 

1180 31.12.2019 160 670 113 995 46 675 
Постоянные 
разницы в виде 
расходов на 
создание резервов 
по сомнительным 
долгам (63 счет), 
под снижение 
стоимости МТР (14 
счет), финансовых 
средств (96 счет), а 
также в виде 
переоценки 
рыночной 
стоимости акций (58 
счет) 
переквалифицирова
но во временные 
разницы в связи с 
изменениями, 
внесенными в ПБУ 

Прочие 
внеоборотные 
активы, в т.ч. 

1190 31.12.2019 67 180 97 206 (30 026) 

 - долгосрочная 
дебиторская 
задолженность, в 
т.ч. 

11903 31.12.2019 3 515 33 541 (30 026) 

    - покупатели и 
заказчики 

- 31.12.2019 0 30 026 (30 026) 

Итого по 
разделу I 

1100 31.12.2019 1 370 403 1 353 754 16 649 

Дебиторская 
задолженность, в 
т.ч. 

1230 31.12.2019 3 062 955 3 208 082 (145 127) 

 - покупатели и 
заказчики 

12301 31.12.2019 2 638 161 2 783 288 (145 127) 

Итого по 
разделу II 

1200 31.12.2019 6 365 992 6 511 119 (145 127) 
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Наименование 
показателя 

Код 
строки 

По 
состоянию 

на 

По данным 
Бухгалтерского 

Баланса 
Отклонения 

(гр4-гр5) 
Причина 

отклонений Отчетного 
года 

Предыдуще
го года 

1 2 3 4 5 6 7 

Баланс 1600 31.12.2019 7 736 395 7 864 873 (128 478) 18/02. 

Ретроспективное 
начисление резерва 
по сомнительным 
долгам. 

Нераспределенна
я прибыль 
(непокрытый 
убыток) 

1370 31.12.2019 1 549 078 1 686 239 (137 161) 

Итого по 
разделу III 

1300 31.12.2019 1 807 917 1 945 078 (137 161) 

Отложенные 
налоговые 
обязательства 

1420 31.12.2019 18 113 9 430 8 683 

Итого по 
разделу IV 

1400 31.12.2019 18 113 9 430 8 683 

Баланс 1700 31.12.2019 7 736 395 7 864 873 (128 478) 

Отложенные 
налоговые 
активы 

1180 31.12.2018 127 829 64 703 63 126 

Прочие 
внеоборотные 
активы, в т.ч. 

1190 31.12.2018 160 109 310 240 (150 131) 

 - долгосрочная 
дебиторская 
задолженность, в 
т.ч. 

11903 31.12.2018 37 557 187 688 (150 131) 

    - покупатели и 
заказчики 

- 31.12.2018 0 150 131 (150 131) 

Итого по 
разделу I 

1100 31.12.2018 1 432 046 1 519 051 (87 005) 

Дебиторская 
задолженность, в 
т.ч. 

1230 31.12.2018 3 055 814 3 155 218 (99 404) 

 - покупатели и 
заказчики 

12301 31.12.2018 2 909 534 3 008 938 (99 404) 

Итого по 
разделу II 

1200 31.12.2018 6 263 312 6 362 716 (99 404) 

Баланс 1600 31.12.2018 7 695 358 7 881 767 (186 409) 

Нераспределенна
я прибыль 
(непокрытый 
убыток) 

1370 31.12.2018 1 808 898 2 001 700 (192 802) 

Итого по 
разделу III 

1300 31.12.2018 2 068 019 2 260 821 (192 802) 

Отложенные 
налоговые 
обязательства 

1420 31.12.2018 23 435 17 042 6 393 

Итого по 
разделу IV 

1400 31.12.2018 23 435 17 042 6 393 

Баланс 1700 31.12.2018 7 695 358 7 881 767 (186 409) 
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Таблица 7 – Корректировка данных сравнительных показателей 

Отчета о финансовых результатах за 2019 год 

  тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

По 
состоянию 

на 

По данным Отчета о 
финансовых 
результатах 

Отклонения 
(гр4-гр5) 

Причина 
отклонений Отчетного 

года 

Предыдуще
го года 

1 2 3 4 5 6 7 

Себестоимость 
продаж, в т.ч. 

2120 31.12.2019 (7 150 832) (6 836 621) (314 211) 

Изменение Учетной 
политики, связанное 
с изменением 
способа учета 
расходов 
подразделений 
общепроизводствен
ного назначения. 

Ретроспективное 
начисление резерва 
по сомнительным 
долгам. 

- нефтяное и 
газовое 
оборудование 

21201 31.12.2019 (7 048 359) (6 734 148) (314 211) 

Валовая прибыль 
(убыток), в т.ч. 2100 31.12.2019 708 538 1 022 749 (314 211) 

- нефтяное и 
газовое 
оборудование 

21001 31.12.2019 711 267 1 025 478 (314 211) 

Управленческие 
расходы 

2220 31.12.2019 (575 041) (889 252) 314 211 

Прочие расходы 2350 31.12.2019 (231 698) (306 080) (74 382) 

Прибыль (убыток) 
до 

налогообложения 

2300 31.12.2019 (298 269) (372 651) (74 382) 

Постоянные 
налоговые 
обязательства 
(активы) 

2421 31.12.2019 Х (17 282) 17 282 

Постоянные 
разницы в виде 
расходов на 
создание резервов 
по сомнительным 
долгам (63 счет), 
под снижение 
стоимости МТР (14 
счет), финансовых 
средств (96 счет), а 
также в виде 
переоценки 
рыночной 
стоимости акций (58 
счет) 
переквалифицирова
но во временные 
разницы в связи с 
изменениями, 
внесенными в ПБУ 
18/02. 

Ретроспективное 
начисление резерва 
по сомнительным 
долгам в связи с 
ошибкой. 

Изменение 
отложенных 
налоговых 
обязательств 

2430 31.12.2019 Х 7 495 (7 495) 

Изменение 
отложенных 
налоговых активов 

2450 31.12.2019 Х 49 753 (49 753) 

Налог на прибыль, 
в том числе: 

2410 31.12.2019 38 507 Х 38 507 

 - отложенный 
налог на прибыль 

2412 31.12.2019 38 507 Х 38 507 

Чистая прибыль 
(убыток) 2400 31.12.2019 (260 102) (315 743) 55 641 

Совокупный 
финансовый 
результат периода 

2500 31.12.2019 (259 820) (315 461) 55 641 

 

50



ОАО «Волгограднефтемаш» 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о  финансовых результатах за 2020 год 

 

35 

 

5 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД. 

5.1 Нематериальные активы. 

 Наличие и движение приобретенных Обществом нематериальных активов и другие 
пояснения к строке 1110 «Нематериальные активы» и строке 1120 «Результаты 
исследований и разработок» Бухгалтерского баланса на 31.12.2020г. представлены в 
таблицах 1 – 4 Приложения к Пояснениям. 

5.2 Основные средства. 

 Информация о первоначальной стоимости основных средств, сумме накопленной 
амортизации, движении основных средств и другие пояснения к строке 1150 «Основные 
средства» Бухгалтерского баланса на 31.12.2020г. представлены в таблицах 5 – 7 

Приложения к Пояснениям. 

5.2.1 Неамортизируемые объекты ОС. 

        Перечень объектов основных средств Общества на отчетную дату и на 31.12.2019г., 
стоимость которых не погашается, и их балансовая стоимость раскрываются в Таблице 8. 

 

Таблица 8 – «Основные средства, стоимость которых не погашается». 
тыс. руб.

Наименование объекта ОС 
Балансовая стоимость 

На 31.12.2020г.  
Балансовая стоимость 

На 31.12.2019г.  
Земельные участки 96 399 96 399 

Объекты жилищного фонда 30 291 20 148 

Итого: 126 690 116 547 

5.2.2 Объекты основных средств, переданные в залог. 

        Объекты основных средств Общества, переданные в залог, отсутствуют. 

5.2.3    Выбывшие объекты недвижимости 

Выбывшие объекты недвижимости Общества отсутствуют. 

5.2.4 Объекты основных средств, принятые на ответственное хранение. 

Перечень объектов основных средств, принятых на ответственное хранение, 
раскрывается в Таблице 9. 

Таблица 9 – «Объекты основных средств, принятые на ответственное хранение» 

тыс. руб. 

Наименование объекта ОС 
Балансовая стоимость на 

31.12.2020г. 
Балансовая стоимость на 

31.12.2019г. 
Укрытие № 258, № 259 
(заводоуправление) 300 300 

Укрытие № 263 (КСЦ-6) 2 080 2 080 

Укрытие № 262 (ЦЗП) 1 617 1 617 

Укрытие № 264 (ЛП) 833 833 

Итого: 4 830 4 830 
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5.2.5 Арендованные основные средства. 

Перечень объектов арендованных основных средств раскрывается в Таблице 10. 

Таблица 10 – «Объекты арендованных основных средств» 

тыс. руб. 

Наименование 
объекта ОС 

Арендодатель 
Реквизиты 
договора 

Натуральные 
показатели 

(шт.) 
Стоимость 

Земельный 
участок S = 

1 218 кв. м 

УФК по Волгоградской 
области (Территориальное 
управление Федерального 
агентства по управлению 
государственным 
имуществом 
Волгоградской области) 

Договор аренды от 
16.06.1998г. № 1931 

1 

Стоимость в 
договоре аренды 

отсутствует 

Земельный 
участок S = 

2 662 кв. м 

ОАО «РЖД» 

Договор субаренды 
от 09.07.2012г. № 
ЦРИ/4/СА/5233/12/0
01146 

1 

Стоимость в 
договоре аренды 

отсутствует 

Атмосферный 
испаритель 
подъема 
рабочего 
давления 

ООО «Праксэа Рус» 

Договор аренды от 
15.09.2014г. № 087-

14-CI 

1 

Стоимость в 
договоре аренды 

отсутствует 

Блок 
системный ООО «Праксэа Рус» 

Договор аренды от 
15.09.2014г. № 087-

14-CI 

1 

Стоимость в 
договоре аренды 

отсутствует 

Криогенный 
резервуар VRV 

ECT30000/18 

ООО «Праксэа Рус» 

Договор аренды от 
15.09.2014г. № 087-

14-CI 

2 

Стоимость в 
договоре аренды 

отсутствует 

Монитор 
компьютерный ООО «Праксэа Рус» 

Договор аренды от 
15.09.2014г. № 087-

14-CI 

1 

Стоимость в 
договоре аренды 

отсутствует 

Продукционны
й атмосферный 
испаритель 
газификатор 

ООО «Праксэа Рус» 

Договор аренды от 
15.09.2014г. № 087-

14-CI 
2 

Стоимость в 
договоре аренды 

отсутствует 

Шкаф 
управления 
технологическ
им процессом 
(комплект) 

ООО «Праксэа Рус» 

Договор аренды от 
15.09.2014г. № 087-

14-CI 

1 

Стоимость в 
договоре аренды 

отсутствует 

Земельный 
участок S = 

57 550 кв. м 

УФК по Волгоградской 
области (Департамент 
муниципального 
имущества 
Администрации 
Волгограда) 

Договор аренды 
земельного участка 
от 12.09.2018г. № 
11485 

1 

Стоимость в 
договоре аренды 

отсутствует 

Земельный 
участок S = 

УФК по Волгоградской 
области (Департамент 

Договор аренды 
земельного участка 1 

Стоимость в 
договоре аренды 
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Наименование 
объекта ОС 

Арендодатель 
Реквизиты 
договора 

Натуральные 
показатели 

(шт.) 
Стоимость 

21 587 кв. м муниципального 
имущества 
Администрации 
Волгограда) 

от 12.09.2018г. № 
11486 

Отсутствует 

Леса PERI в 
комплекте 

ООО «ПЕРИ» 

Договор аренды 
оборудования № 
7502-А-ВГ от 
07.02.2019г. 

2 442 6 149 

5.3 Прочие внеоборотные активы. 

5.3.1. Состав прочих внеоборотных активов. 

 Пояснения к строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса 
на 31.12.2020г. о составе прочих внеоборотных активов и их балансовой стоимости 
представлены в Таблице 11. 

Таблица 11 – «Состав прочих внеоборотных активов». 
тыс. руб. 

Активы, отраженные в 
составе прочих 

внеоборотных активов 

Стоимость Дополнительная 
информация на 31.12.2020г. на 31.12.2019г. на 31.12.2018г. 

Затраты следующих 
отчетных периодов, в т.ч.: 8 558 730 1 614 - 

- программные продукты; 7 704 730 1 613 - 

- сертификаты; 854 - 1 - 

Незавершенные 
капитальные вложения, в 
т.ч. 

28 260 62 935 120 938 - 

- НИОКР 23 974 27 126 51 003 - 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность, в т.ч. 2 783 3 515 37 557 - 

- по авансам выданным на 
приобретение капитальных 
вложений 

2 783 3 515 37 557 - 

Итого: 39 601 67 180 160 109 - 

Пояснения о незаконченных и неоформленных НИОКР, незаконченных операциях 
по приобретению нематериальных активов, незавершенных капитальных вложениях, 
отраженных по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса на 
31.12.2020г. представлены в таблицах 21 и 22 Приложения к Пояснениям. 

Пояснения о долгосрочной дебиторской задолженности, отраженной по строке 
1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса на 31.12.2020г. 
представлены в таблице 12 Приложения к Пояснениям. 
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5.4 Запасы. 
Информация о наличии и движении запасов и прочие пояснения к строке 1210 

«Запасы» Бухгалтерского баланса на 31.12.2020г. представлена в таблице 10 Приложения 

к Пояснениям. 

Информация об остатках запасов, принадлежащих Обществу и находящихся в 
залоге, представлена в таблице 11 «Запасы в залоге» Приложения к Пояснениям. 

5.4.1 Информация об изменении величины резерва под снижение стоимости МПЗ (иных 
изменений оценочных значений). 

Общество создает резерв под снижение стоимости МПЗ, которые являются 
малоиспользуемыми, залежалыми, потенциально обесценившимися, которые морально 
устарели или являются неликвидными. Сумма отчислений резерва отнесена на 
финансовый результат Общества и отражена в строке 2350 «Отчета о финансовых 
результатах». 

Информация об изменении величины резерва под снижение стоимости МПЗ 

раскрывается в Таблице 12. 

Таблица 12 – «Величина и движение резерва под снижение стоимости МПЗ». 

тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Период 

На начало года Изменения за период На конец года 

Себе-

стоимость 

Величина 
резервов 

под 
снижение 
стоимости 

Сформировано Списано 

Себе-

стоимость 

Величина 
резерва под 
снижение 
стоимости Сумма 

(руб.) 

Причина 

(изменение 
рыночной 

стоимости / 
не 

востребован
ность и т.д.) 

Сумма 
(руб.) 

Причина 

(выбытие запасов / 
изменение 
рыночной 

стоимости / 
востребованность и 

т.д.) 

Запасы – всего 

за 2020г. 2 333 235 (40 702) (24 326) - 38 552 - 3 089 917 (26 476) 

за 2019г. 2 989 732 (49 323) (9 403) - 18 024 - 2 333 235 (40 702) 

В том числе: 
сырье, 

материалы и 
другие 

аналогичные 
ценности 

за 2020г. 1 267 323 (36 198) (24 197) 

изменение 
рыночной 

стоимости / 
невостребо
ванность 

34 540 

выбытие запасов 
/ изменение 
рыночной 

стоимости / 
востребован-

ность 

1 249 336 (25 855) 

за 2019г. 1 369 743 (38 522) (4 899) 

изменение 
рыночной 

стоимости / 
невостребо
ванность 

7 223 

выбытие запасов 
/ изменение 
рыночной 

стоимости / 
востребован-

ность 

1 267 323 (36 198) 

Готовая 
продукция, 

товары 

за 2020г. 169 277 (4 504) (129) 

изменение 
рыночной 

стоимости / 
невостребо
ванность 

4 012 

выбытие запасов 
/ изменение 
рыночной 

стоимости / 
востребован-

ность 

301 285 (621) 

за 2019г. 522 054 (10 801) (4 504) 

изменение 
рыночной 
стоимости 

10 801 

выбытие запасов 
/ изменение 
рыночной 

стоимости / 
востребован-

ность 

169 277 (4 504) 

Затраты в 
незавершенно

м 
производстве 

за 2020г. 896 635 - - - - - 1 539 296 - 

за 2019г. 1 097 935 - - - - - 896 635 - 
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5.4.2 Забалансовый учет ТМЦ, принятых на ответственное хранение. 

Учет ТМЦ, принятых на ответственное хранение, осуществляется на забалансовом 
счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение». 

Остаток на 31.12.2020г. составляет – 151 379 тыс. руб., на 31.12.2019г. – 229 458 тыс. руб. 

5.5 Финансовые вложения. 
Информация о наличии и движении финансовых вложений, их использовании и 

прочие пояснения к строкам 1170 «Финансовые вложения», 1240 «Финансовые вложения 
(за исключением денежных эквивалентов)» Бухгалтерского баланса на 31.12.2020г. 

представлены в таблицах 8 -9 Приложения к Пояснениям. 

  Финансовые вложения в зависимости от срока их обращения подразделяются на 

долгосрочные и краткосрочные. 
  Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в 
составе прочих доходов и расходов. Текущая часть долгосрочных вложений по выданным 
займам в отчетности отражается в составе краткосрочных вложений. 
  Депозитные вклады сроком погашения более 3-х месяцев отражаются в 
краткосрочных финансовых вложениях. На 31.12.2020г. и 31.12.2019г. таких вложений 

нет. 

Сумма процентов к получению, включенная в состав прочих доходов, за 2020 год 

составила – 13 319 тыс. руб., (за 2019г. – 34 863 тыс. руб.), в т. ч. по выданным ссудам 

физическим лицам – 1 120 тыс. руб. (за 2019г. – 1 482 тыс. руб.), по выданным займам 
юридическим лицам – 1 300 тыс. руб. (за 2019г. - 794 тыс. руб.), по депозитным вкладам – 

10 899 тыс. руб. (за 2019г. – 32 587 тыс. руб.). 

5.5.1. Структура финансовых вложений. 

Структура финансовых вложений по их характеру, форме и типу эмитента по 
состоянию на отчетную дату раскрывается в таблицах 13 - 15. 

К долевым финансовым вложениям Общество относит вклады в уставные 
капиталы, акции.  

К долговым финансовым вложениям – предоставленные процентные займы. 

Таблица 13 – «Структура финансовых вложений по характеру вложений». 
тыс. руб. 

По состоянию на 31 декабря 2020г. 
Долевые Долговые Комбинированные Депозиты Итого: 

46 510 126 393 - - 172 903 

тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. 

Долевые Долговые Комбинированные Прочие Итого: 

43 441 147 182 - - 190 623 

Таблица 14 – «Структура финансовых вложений по форме». 
тыс. руб. 

По состоянию на 31 декабря 2020г. 
Акции Облигации Векселя Прочие Итого: 

46 510 - - 126 393 172 903 
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тыс. руб. 
По состоянию на 31 декабря 2019 г. 

Акции Облигации Векселя Прочие Итого: 

43 425 - - 147 198 190 623 

 

Таблица 15 – «Структура финансовых вложений по типу эмитента». 
тыс. руб. 

По состоянию на 31 декабря 2020г. 

Государственные Муниципальные Корпоративные 
Иностранных 

эмитентов 
Итого: 

- - 172 903 - 172 903 

тыс. руб. 
По состоянию на 31 декабря 2019 г. 

Государственные Муниципальные Корпоративные 
Иностранных 

эмитентов 
Итого: 

- - 190 623 - 190 623 

 

 

5.5.2. Дополнительная информация по долговым финансовым вложениям. 
Дополнительная информация о долговых финансовых вложениях по типам 

дебиторов и срокам погашения по состоянию на отчетную дату раскрывается в Таблице 
16. 

 

Таблица 16 – «Долговые финансовые вложения». 
тыс. руб. 

Типы дебиторов 

Сроки погашения 

Краткосрочные Среднесрочные Долгосрочные 

(до 1 года) (от 1 до 3 лет) (свыше 3 лет) 
2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 

Организации 65 000 65 000 - - - - 

Работники Общества 13 141 14 816 11 312 14 466 31 651 47 355 

Иные физические лица 1 011 1 245 951 969 3 327 3 331 

Итого: 79 152 81 061 12 263 15 435 34 978 50 686 

 

5.5.3. Информация о финансовых вложениях, по которым не определяется текущая 
рыночная стоимость. 

Информация о финансовых вложениях, по которым не определяется текущая 
рыночная стоимость, раскрывается в Таблице 17. 
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Таблица 17 – «Финансовые вложения, 
по которым не определяется текущая рыночная стоимость». 

тыс. руб. 
По состоянию на 31 декабря 2020г. 

Виды финансовых вложений, по которым текущая 
рыночная стоимость не определяется 

Первоначальная стоимость 

Вклады в уставные капиталы 16 

Резерв под обесценение финансовых вложений (16) 

Обыкновенные акции - 

Займы физическим лицам 61 393 

Займы организациям 65 000 

Итого: 126 393 

тыс. руб. 
По состоянию на 31 декабря 2019г. 

Виды финансовых вложений, по которым текущая 
рыночная стоимость не определяется 

Первоначальная стоимость 

Вклады в уставные капиталы 16 

Обыкновенные акции - 

Займы физическим лицам 82 182 

Займы организациям 65 000 

Итого: 147 198 

5.5.4. Информация о депозитных вкладах в кредитных организациях по состоянию на 
31.12.2020г. 

Депозитные вклады в кредитных организациях по состоянию на 31.12.2020г. 
составили 224 500 тыс. руб. 

5.5.5. Информация о потенциально существенных рыночных рисках, связанных с 
финансовыми вложениями. 

      На предприятии работникам Общества выдаются ссуды двух видов: 
- краткосрочные (сроком предоставления - до одного года); 

- долгосрочные (срок предоставления - свыше года). 

        Погашение вышеназванных ссуд осуществляется путем удержания из заработной 
платы, поэтому практически отсутствуют риски неисполнения заемщиком обязательств. 
       Одновременно с оформлением договора целевого займа оформляется и договор 
поручительства, в котором поручитель обязуется отвечать за исполнение должником его 
обязательств. Кроме того, недвижимость, на покупку которой выдан заем, находится в 

залоге у предприятия до полного погашения выданного займа. 
 

5.5.6. Стоимость финансовых вложений, по которым можно определить текущую 
рыночную стоимость. 

На 31.12.2020г. и на 31.12.2019г. Общество имеет 171 000 акций ПАО «Сбербанка 
России» по номинальной стоимости 513 тыс. руб. 
Котировка акций на торгах ПАО «Сбербанка России» по годам: 
- на 30.12.2020г. -  271,99 руб. на сумму 46 510 тыс. руб. 

- на 29.12.2019г. -  253,95 руб. на сумму 43 425 тыс. руб. 
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5.5.7. Информация об изменении величины резерва под обесценение финансовых 
вложений (иные изменения оценочных значений). 

Резерв под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2019г. не 
создавался в связи с отсутствием оснований. 

Резерв под обесценение финансовых вложений по состоянию на отчетную дату 
раскрывается в Таблице 18. 

Таблица 18 – «Изменение величины резерва под обесценение финансовых вложений». 
тыс. руб. 

Вид резерва 

Движение резерва 

под обесценение финансовых 
вложений: 

за 2020г. за 2019г. 
Резерв под обесценение вкладов в уставные капиталы: 

-остаток на начало периода 
- - 

-начислено за период 16 - 

-восстановлено за период - - 

-списано за счет резерва - - 

-остаток на конец периода 16 - 

 

5.5.8. Информация по долгосрочным финансовым вложениям. 

Дополнительная информация о долгосрочных финансовых вложениях Общества в 
уставные капиталы и в акции по состоянию на отчетную дату раскрывается в Таблицах 19 

- 20. 

Таблица 19 – «Долгосрочные финансовые вложения в уставные капиталы». 
тыс. руб. 

По состоянию на 31 декабря 2020г. 

Наименование 
организации 

ОГРН / ИНН 
организации  

Уставный 
капитал 

организации 

Сумма 
вклада в 
уставный 
капитал  

% участия в 
уставном 
капитале 
(кол-во 
долей) 

Балансовая 
стоимость 

на  
31.12.2020г. 

ООО "Торговый дом 
Волгограднефтемаш" 

1023404242400 / 

3446009743 
16 16 100 16 

Резерв под обесценение 
финансовых вложений 

- - - - (16) 

Итого: - - 16 - - 

тыс. руб. 
По состоянию на 31 декабря 2019г. 

Наименование 
организации 

ОГРН / ИНН 
организации  

Уставный 
капитал 

организации 

Сумма 
вклада в 
уставный 
капитал  

% участия в 
уставном 
капитале 
(кол-во 
долей) 

Балансовая 
стоимость 

на  
31.12.2019г. 

ООО "Торговый дом 
Волгограднефтемаш" 

1023404242400 / 

3446009743 
16 16 100 16 

Итого: - - 16 - 16 
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Таблица 20 – «Долгосрочные финансовые вложения в акции». 
тыс. руб. 

По состоянию на 31 декабря 2020г. 

Наименование 
организации 

ОГРН / ИНН 
организации  

Номинальная 
стоимость 

пакета  

Кол-во на 
балансе, 

шт. 

Первонач. 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

на 
31.12.2020г. 

Уставный 
капитал 

организации 

% участия в 
уставном 
капитале 
(кол-во 
долей) 

ПАО «Сбербанк 
России» 

1027700132195 / 

7707083893 
513 171 000 12 46 510 67 760 844 0,001 

Итого: - х 171 000 х 46 510 67 760 844 х 

тыс. руб. 
По состоянию на 31 декабря 2019г. 

Наименование 
организации 

ОГРН / ИНН 
организации  

Номинальная 
стоимость 

пакета  

Кол-во на 
балансе, 

шт. 

Первонач. 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

на 
31.12.2019г. 

Уставный 
капитал 

организации 

% участия в 
уставном 
капитале 
(кол-во 
долей) 

ПАО «Сбербанк 
России» 

1027700132195 / 

7707083893 
513 171 000 12 43 425 67 760 844 0,001 

Итого: - х 171 000 х 43 425 67 760 844 х 

Сумма предоставленных долгосрочных займов по состоянию на 31.12.2020г. 
составляет 47 241 тыс. руб., в том числе: работникам Общества – 42 963 тыс. руб., 
физическим лицам – 4 278 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2019г. – 66 121 тыс. руб., в том 
числе: работникам Общества – 61 821 тыс. руб., физическим лицам – 4 300 тыс. руб. 

Всего долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2020г. – 93 751 тыс. руб., на 
31.12.2019г. – 109 562 тыс. руб. 

5.6. Денежные средства и денежные эквиваленты. 
Структура денежных средств, отраженных по строке 1250 «Денежные средства и 

денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса на 31.12.2020г. представлена в таблице 
20 Приложения к Пояснениям. Ограничения в использовании денежных средств по 
состоянию на 31.12.2020г. отсутствуют. 

5.6.1. Информация о денежных эквивалентах. 

Информация по видам денежных эквивалентов на отчетную дату и на 31 декабря 
предыдущего года раскрывается в Таблице 21. 

Таблица 21 – «Денежные эквиваленты». 
тыс. руб. 

Вид денежных эквивалентов На 31.12.2020г. На 31.12.2019г. На 31.12.2018г. 

Депозитные вклады 224 500 875 000 190 400 

 Состав денежных средств и денежных эквивалентов, представленных в Отчете о 
движении денежных средств по строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на конец отчетного периода», соответствует строке 1250 «Денежные 
средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса на 31.12.2020г. по состоянию 
на отчетную дату текущего и предыдущего года. 
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5.6.2. Информация о депозитных вкладах в кредитных организациях. 
Информация о депозитных вкладах в кредитных организациях по состоянию на 

отчетную дату раскрывается в Таблице 22. 

Таблица 22 – «Депозитные вклады на отчетную дату». 
тыс. руб. 

На 31.12.2020г. 
Наименование кредитной 

организации 
Срок размещения Стоимость 

Ф-л ГПБ (АО) «Южный» 30.12.2020-12.01.2021 94 500 

АО «СМП Банк» 31.12.2020-18.01.2021 130 000 

   Итого: х 224 500 

 

тыс. руб. 
На 31.12.2019г. 

Наименование кредитной 
организации 

Срок размещения Стоимость 

Ф-л ГПБ (АО) «Южный» 27.12.2019-10.01.2020 187 000 

АО «СМП Банк» 31.12.2019-10.01.2020 688 000 

   Итого: х 875 000 

5.6.3. Информация об открытых аккредитивах в качестве обеспечения оплаты за 
оборудование и продукцию. 

На 31.12.2020г. и на 31.12.2019г. в Обществе нет открытых аккредитивов в пользу 
контрагентов в качестве обеспечения оплаты за оборудование и продукцию. 

5.6.4. Формирование Отчета о движении денежных средств. 
 

Информация о показателях, отраженных в Отчете о движении денежных средств 
свернуто, раскрывается в Таблице 23. 

Таблица 23 – «Показатели, отраженные в Отчете о движении денежных средств свернуто» 

тыс. руб. 
2020 год 

Наименование 
показателя 

Графа 
отчета 

Получено 
денежных 

средств 

Направлено 
денежных 

средств 

Отражено в 
отчете о 

движении 

денежных 
средств 

1 2 3 4 5 

Текущая деятельность - 4 460 643 (6 796 671) (2 336 028) 

Подотчетные суммы 4129 2 279 (46 286) (44 007) 

НДС 4129 1 043 546 (1 261 543) (217 997) 

Возврат денежных средств 
поставщиком 

4121 1 543 (1 603 568) (1 602 025) 

Возврат денежных средств 
поставщиком 

4121 9 824 (2 554 433) (2 544 609) 

Возврат денежных средств 4121 180 (2 290) (2 110) 
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поставщиком 

Возврат денежных средств 
поставщиком 

4121 55 (8 421) (8 366) 

Возврат денежных средств 
поставщиком 

4121 38 499 (101 740) (63 241) 

Возврат денежных средств 
поставщиком 

4121 1 204 (97 137) (95 933) 

Возврат денежных средств 
поставщиком 

4121 1 952 (2 489) (537) 

Госпошлина 4129 3 (165) (162) 

Путевки 4129 584 (584) - 

Исполнительные листы 4129 58 (18 843) (18 785) 

Военные сборы 4119 88 (57) 31 

Возврат излишне 
перечисленных сумм 

4111 486 770 (147) 486 623 

Возврат излишне 
перечисленных сумм 

4111 138 585 (1 007) 137 578 

Возврат излишне 
перечисленных сумм 

4111 2 659 503 (638) 2 658 865 

Возврат излишне 
перечисленных сумм 

4112 10 011 (7) 10 004 

Возврат излишне 
перечисленных сумм 

4111 1 363 (8) 1 355 

Возврат излишне 
перечисленных сумм 

4111 58 119 (6) 58 113 

Оплата труда 4122 376 (1 077 605) (1 077 229) 

Ж/д тариф 4121 6 101 (19 697) (13 596) 

 

 

тыс. руб. 
2019 год 

Наименование 
показателя 

Графа 
отчета 

Получено 
денежных 

средств 

Направлено 
денежных 

средств 

Отражено в 
отчете о 

движении 

денежных 
средств 

1 2 3 4 5 

Текущая деятельность - 3 552 637 (6 042 538) (2 489 901) 

Подотчетные суммы 4129 4 511 (41 849) (37 338) 

НДС 4119 202 668 (21 337) 181 331 

Возврат денежных средств 
поставщиком 

4121 15 029 (4 437 633) (4 422 604) 

Возврат денежных средств 
поставщиком 

4121 363 (48 565) (48 202) 

Госпошлина 4129 69 (252) (183) 

Путевки 4129 4 765 (8 136) (3 371) 

Исполнительные листы 4129 24 (22 968) (22 944) 

Военные сборы 4119 116 (89) 27 

Выручка от продажи 
валюты 

4119 28 564 (28 540) 24 

Возврат излишне 
перечисленных сумм 

4111 3 262 089 (3 997) 3 258 092 

Возврат излишне 
перечисленных сумм 

4112 10 366 (6) 10 360 

Возврат излишне 4119 191 (3) 188 
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перечисленных сумм 

Возврат излишне 
перечисленных сумм 

4211 11 085 (50) 11 035 

Оплата труда 4122 189 (1 394 877) (1 394 688) 

Ж/д тариф 4121 12 608 (34 236) (21 628) 

 

5.7. Государственная помощь 

Информация о полученных средствах в рамках государственной помощи 
представлена в таблице 19 Приложения к Пояснениям. 

В 2020 году Общество не получало субсидий из федерального бюджета. 

В 2019 году Обществом получены субсидии из федерального бюджета 
(Министерство промышленности и торговли РФ) для компенсации части затрат, 
понесенных на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2013г. № 1312 в рамках Соглашения 
от 28.12.2018г. № 020-11-2018-1417. Сумма полученных субсидий включена в состав 
прочих доходов за 2019 год. 

5.8. Дебиторская задолженность. 
По статье бухгалтерского баланса 1230 «Дебиторская задолженность» 

показывается величина краткосрочной дебиторской задолженности. Дебиторская 
задолженность Общества по состоянию на 31.12.2020г. составляет 1 999 650 тыс. руб., на 
31.12.2019г. – 3 062 955 тыс. руб., на 31.12.2018г. – 3 055 814 тыс. руб. 

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности, другие пояснения 
к строке 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса на 31.12.2020г. 
представлены в таблицах 12-13 Приложения к Пояснениям. 

Краткосрочная дебиторская задолженность по видам задолженности на отчетную 
дату, на 31 декабря предыдущего года и на 31 декабря года, предшествующего 
предыдущему, раскрывается в Таблице 24. 

Таблица 24 – «Краткосрочная дебиторская задолженность». 
тыс. руб. 

Вид дебиторской задолженности 

Стоимость (величина) на 
31.12.2020г. Дополнительная 

информация По условиям 
договора 

Величина 
резерва 

Покупатели и заказчики 1 924 671 (300 976) - 

Авансы выданные, в т.ч. 295 190 (1 328) - 

 - НДС с авансов выданных (22 342) - - 

Прочие дебиторы, в том числе: 96 587 (14 494) - 

 - переплата по платежам в государственные 
внебюджетные фонды 

- - - 

 - переплата по налогам и сборам в бюджет 309 - - 

 - расчеты с персоналом по прочим операциям 2 113 - - 

 - прочие дебиторы 94 165 (14 494) - 

Итого: 2 316 448 (316 798) - 
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тыс. руб. 

Вид дебиторской задолженности 

Стоимость (величина) на 
31.12.2019г. Дополнительная 

информация По условиям 
договора 

Величина 
резерва 

Покупатели и заказчики 3 041 215 (403 054) - 

Авансы выданные, в т.ч. 419 458 (826) - 

 - НДС с авансов выданных (50 448) - - 

Прочие дебиторы, в том числе: 20 947 (14 785) - 

 - переплата по платежам в государственные 
внебюджетные фонды 

1 672 - - 

 - переплата по налогам и сборам в бюджет 350 - - 

 - расчеты с персоналом по прочим операциям 1 768 - - 

 - прочие дебиторы 17 157 (14 785) - 

Итого: 3 481 620 (418 665) - 

тыс. руб. 

Вид дебиторской задолженности 

Стоимость (величина) на 
31.12.2018г. Дополнительная 

информация По условиям 
договора 

Величина 
резерва 

Покупатели и заказчики 3 385 881 (476 347) - 

Авансы выданные, в т.ч. 139 830 (614) - 

 - НДС с авансов выданных (11 423) - - 

Прочие дебиторы, в том числе: 21 315 (14 251) - 

 - переплата по платежам в государственные 
внебюджетные фонды 

3 816 - - 

 - переплата по налогам и сборам в бюджет 3 - - 

 - расчеты с персоналом по прочим операциям 522 - - 

 - прочие дебиторы 16 974 (14 251) - 

Итого: 3 547 026 (491 212) - 

    

5.9. Прочие оборотные активы 

Пояснения к строке 1260 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса на 
31.12.2020г. о составе прочих оборотных активов представлены в Таблице 25. 

Таблица 25 – «Прочие оборотные активы» 

тыс. руб. 

Виды имущества (расходов), 
включенных в состав прочих 

оборотных активов 

Стоимость (величина) Дополнительная 
информация на 31.12.2020г. на 31.12.2019г. на 31.12.2018г. 

Затраты следующих 
отчетных периодов, в т. ч.: 22 842 12 361 10 409 

- 

-программные продукты 3 245 8 320 8 927 - 

-сертификаты 217 1 1 - 

-обязательное страхование 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств 

134 176 345 - 
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-обязательное страхование 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте 

239 237 232 - 

-добровольное медицинское 
страхование 

4 410 3 624 217 - 

-страхование гражданской 
ответственности за причинение 
вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают 
влияние на безопасность 
объектов капитального 
строительства 

3 3 4 - 

       - индивидуальное 
страхование 

- - 98 - 

- страхование груза 3 - -  

- капитальный ремонт - - 585 - 

- услуги банка (факторинг) 8 706 - -  

- подготовка ТКП для 
контрактов 2021 года 

5 885 - - - 

Прочие  3 080 1 304 215 - 

Итого: 25 922 13 665 10 624 - 

5.10. Кредиторская задолженность. 

5.10.1. Информация о кредиторской задолженности. 

 По статье Бухгалтерского баланса «Кредиторская задолженность» показывается 
величина краткосрочной кредиторской задолженности. Краткосрочная кредиторская 
задолженность Общества по состоянию на 31.12.2020г. составляет 4 288 410 тыс. руб., на 
31.12.2019г. – 5 725 648 тыс. руб., на 31.12.2018г. – 4 493 521 тыс. руб. 
 Информация о наличии и движении кредиторской задолженности, другие 
пояснения к строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса на 
31.12.2020 г. представлены в таблицах 14 - 15 Приложения к Пояснениям. 

 Информация о наличии кредиторской задолженности по видам задолженности по 
состоянию на отчетную дату, на 31 декабря предыдущего года и на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему, раскрывается в Таблице 26. 

Таблица 26 – «Кредиторская задолженность». 
  тыс. руб. 

 Вид кредиторской задолженности 

Стоимость 
(величина) на 

31.12.2020г. 

Дополнительная 
информация 

Всего кредиторская задолженность, в том числе: 4 288 410 - 

Поставщикам и подрядчикам 3 475 713 - 

Задолженность перед персоналом организации  55 395 - 

Задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами, в том числе: 32 136 - 

 - ФСС 4 539 - 

 - ФФОМС 5 134 - 

 - ПФР 22 463 - 
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Задолженность по налогам и сборам (перед бюджетом), в 
том числе: 147 811 - 

 - налог на добавленную стоимость 133 870 - 

 - налог на доходы физических лиц 11 615 - 

 - налог на имущество 1 070 - 

 - земельный налог 1 100 - 

 - транспортный налог 156 - 

Прочие кредиторы – всего,  в том числе: 577 355 - 

- по авансам полученным, в т.ч. 565 175 - 

 - НДС с авансов полученных (113 053) - 

- прочие кредиторы 12 180 - 

  

тыс. руб. 

 Вид кредиторской задолженности 

Стоимость 
(величина) на 

31.12.2019г. 

Дополнительная 
информация 

Всего кредиторская задолженность, в том числе: 5 725 648 - 

Поставщикам и подрядчикам 4 595 198 - 

Задолженность перед персоналом организации  57 370 - 

Задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами, в том числе: 34 976 - 

 - ФСС 897  

 - ФФОМС 6 435 - 

 - ПФР 27 644 - 

Задолженность по налогам и сборам (перед бюджетом), в 
том числе: 329 188 - 

 - налог на добавленную стоимость 316 023 - 

 - налог на доходы физических лиц 12 098 - 

 - налог на имущество 929 - 

 - транспортный налог 138 - 

Прочие кредиторы – всего,  в том числе: 708 916 - 

по авансам полученным, в т.ч. 700 274 - 

 - НДС с авансов полученных (139 883) - 

- прочие кредиторы 8 642 - 

 тыс. руб. 

 Вид кредиторской задолженности 

Стоимость 
(величина) на 

31.12.2018г. 

Дополнительная 
информация 

Всего кредиторская задолженность, в том числе: 4 493 521 - 

Поставщикам и подрядчикам 3 829 932 - 

Задолженность перед персоналом организации  77 507 - 

Задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

35 878 - 

 - ФФОМС 6 666 - 

 - ПФР 29 212 - 

Задолженность по налогам и сборам (перед бюджетом) 258 908 - 

 - налог на прибыль 30 750 - 

 - налог на добавленную стоимость 209 032 - 

 - налог на доходы физических лиц 15 034 - 

 - налог на имущество 3 503 - 

 - транспортный налог 245 - 

 - земельный налог 300 - 
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 - прочие налоги и сборы 44 - 

Прочие кредиторы – всего, в том числе: 291 296 - 

- по авансам полученным, в т.ч. 281 902 - 

 - НДС с авансов полученных (50 696) - 

- прочие кредиторы 9 394 - 

5.10.2 Информация о процентах по кредитам и займам. 

Сумма начисленных процентов по кредитам, включенная в состав прочих 
расходов, за 2020 год составила 35 602 тыс. руб., в том числе: проценты за пользование 
кредитами – 26 876 тыс. руб., обслуживание по договорам факторинга – 8 726 тыс. руб. 
Сумма начисленных процентов по кредитам, включенная в состав прочих расходов, за 
2019 год составила 88 282 тыс. руб., в том числе проценты за пользование кредитами – 

88 282 тыс. руб. 

5.10.3 Обеспечения обязательств. 
Состав обеспечения обязательств, выданных на отчетную дату, представлен в 

таблице 18 Приложения к Пояснениям. 

На 31.12.2020г. обеспечения обязательств выданные составили 3 444 167 тыс. руб., 
в том числе: 

- обеспечения обязательств по ТМЦ (залог в силу закона) – 3 420 023 тыс. руб. 
- обеспечения обязательств в виде обеспечительного платежа – 24 144 тыс. руб. 
- обеспечения обязательств в виде залога имущества – нет. 

- обеспечения обязательств в форме поручительства – нет. 

 

На 31.12.2019г. обеспечения обязательств выданные составили 4 545 241 тыс. руб., 
в том числе: 

- обеспечения обязательств по ТМЦ (залог в силу закона) – 4 545 102 тыс. руб. 
- обеспечения обязательств в виде обеспечительного платежа – 139 тыс. руб. 
- обеспечения обязательств в виде залога имущества – нет. 

- обеспечения обязательств в форме поручительства – нет. 

 

На 31.12.2018г. обеспечения обязательств выданные составили 3 707 071 тыс. руб., 
в том числе: 

- обеспечения обязательств по ТМЦ (залог в силу закона) – 3 707 071 тыс. руб. 
- обеспечения обязательств в виде залога имущества – нет. 

- обеспечения обязательств в форме поручительства – нет. 

 

Информация о характере, сумме обязательств и другая информация об 
обеспечениях обязательств выданных раскрывается в Таблице 27. 

Таблица 27 – «Обеспечения обязательств выданные в виде залога в силу закона»  

Вид обеспечения На 31.12.2020г. На 31.12.2019г. На 31.12.2018г. 
Обеспечение обязательств  
по ТМЦ, принадлежащим 
организации, но 
неоплаченным и 
находящимся в залоге в 
силу закона согласно п. 5 
ст. 488 ГК РФ, всего 

3 420 023 4 545 102 3 707 071 

в том числе: 
- материалы 

3 420 023 4 545 102 3 707 071 
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5.10.4. Информация о возможностях организации на отчетную дату привлечь 
дополнительные денежные средства. 

Возможности привлечения дополнительных денежных средств на 31.12.2020г. у 
Общества отсутствуют. 

Возможности привлечения дополнительных денежных средств на 31.12.2019г. у 
Общества также отсутствовали. 

5.10.5 Информация о полученных кредитах и займах. 

Информация об обязательствах по полученным краткосрочным кредитам и займам 
на 31.12.2020г. и сроках их погашения раскрывается в Таблице 28. 

Обязательства по полученным краткосрочным кредитам и займам по состоянию на 
31.12.2019г. у Общества отсутствуют 

На 31.12.2020г. и 31.12.2019г. полученных долгосрочных кредитов и займов нет. 

Таблица 28 – «Информация об обязательствах по кредитам и займам». 
тыс. руб. 

Краткосрочные кредиты (2020г.) 

Наименование 
кредитора/ 
заимодавца 

Договор 
Задолженность по краткосрочным 

кредитам на 31.12.2020г. 
Срок (график) 

погашения по договору Вид обеспечения 

№ дата 

Сумма 
кредита/ 

займа 

Сумма 
процентов 

Итого: 
кредита/ 

займа 

Процент
ов 

Всего обязательств по 
краткосрочным кредитам: 380 800 - 380 800 - - - 

в том числе: 

Ф-л Банка 
ГПБ (АО) 
«Южный» 

0718-

016-

2011-

ЛКЮ 

16.08.2018 243 800 - 243 800 
До 

16.08.2021 
- 

Поручительство 
третьего лица 

Всего по 
кредитной 

линии: 
- - 243 800 - 243 800 - - - 

Ф-л Банка 
ГПБ (АО) 
«Южный» 

0719-

027-

2011-К 

02.04.2019 137 000 - 137 000 
До 

06.08.2021 
- 

Поручительство 
третьего лица 

Всего по 
кредитной 

линии: 
- - 137 000 - 137 000 - - - 

 

 Величина процентных ставок по кредитам в 2020 году колебалась в диапазоне от 
9% до 9,5%, в 2019 году – от 8,45% до 10,45%. 

 

5.11. Прочие обязательства. 
В составе прочих обязательств по строке 1450 «Прочие обязательства» 

бухгалтерского баланса на отчетную дату отражена информация о прочих обязательствах 
Общества. 

5.11.1 Информация о долгосрочной кредиторской задолженности. 

 По статье Бухгалтерского баланса «Прочие обязательства» показывается величина 
долгосрочной кредиторской задолженности. Долгосрочная кредиторская задолженность 
Общества по состоянию на 31.12.2020г. составляет 2 588 214 тыс. руб., на 31.12.2019г. и 

на 31.12.2018г. долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует. 

 Информация о наличии и движении долгосрочной кредиторской задолженности, на 
31.12.2020 г. представлены в таблицах 14 - 15 Приложения к Пояснениям. 
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Информация о наличии долгосрочной кредиторской задолженности по видам 
задолженности по состоянию на отчетную дату раскрывается в Таблице 29. 

Таблица 29 – «Долгосрочная кредиторская задолженность». 
  тыс. руб. 

 Вид долгосрочной кредиторской задолженности 

Стоимость 
(величина) на 

31.12.2020г. 

Дополнительная 
информация 

Всего долгосрочная кредиторская задолженность, 
в том числе: 2 588 214 - 

 - перед поставщиками и подрядчиками 2 588 214 - 

 

5.12. Отложенные налоги. 

5.12.1 Информация о постоянных налоговых обязательствах /активах и отложенных 

налогах. 

 Общество применяет общую систему налогообложения и ставку по налогу на прибыль 
20%.  

 Информация о постоянных налоговых обязательствах/активах и отложенных налогах, 
используемых для расчета текущего налога на прибыль, раскрывается в Таблице 30. 

Таблица 30 – «Расчет текущего налога на прибыль». 
тыс. руб. 

№ п\п Показатель 

за 2020 год 
(отчетный 

 год) 

за 2019год 
(предыдущий 

год) 
1 Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль 17 185 (59 654) 

2 Постоянный налоговый расход (ПНР), в том числе: 21 760 47 929 

2.1 - сверхнормативные расходы; 435 200 

2.2 - расходы социального характера; 2 811 3 539 

2.3 - убытки, не принимаемые для целей налогообложения по ОПХ; 5 027 10 755 

2.4 - резерв по сомнительным долгам; - 2 790 

2.5 - резерв под снижение стоимости материальных ценностей; - 1 881 

2.6 - расходы от результатов инвентаризации; 198 2 783 

2.7 
- расходы от пересчета финансовых вложений, имеющих 
рыночную стоимость; - 415 

2.8 
- расходы от пересчета финансовых вложений, имеющих 
рыночную стоимость (ретро правки); - 8 683 

2.9 - прибыль/убыток прошлых лет, выявленная в отчетном году; 7 042 5 191 

2.10 
- расходы, связанные с безвозмездной передачей 

  активов; 10 25 

2.11 - продажа валюты; - 5 713 

2.12 - НДС, не возмещаемый из бюджета; 1 387 4 033 

2.13 - расходы по организации питания; 2 678 115 

2.14 - режим нерабочих дней с сохранением заработной платы; 1 044 - 

2.15 - штрафы, пени, неустойки; 184 1 002 

2.16 - прочие расходы. 944 804 

3 Постоянный налоговый доход (ПНД), в том числе: (1 162) (33 608) 

3.1 
- доходы от пересчета финансовых вложений, имеющих 
рыночную стоимость; - (2 705) 

3.2 - прибыль/убыток прошлых лет, выявленные в отчетном году; (1 057) (6 866) 

3.3 - резерв по сомнительным долгам; - (2 632) 

3.4 - резерв по сомнительным долгам (ретро правки); - (3 384) 

3.5 
- резерв под снижение стоимости материальных 

  ценностей; - (3 605) 
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№ п\п Показатель 

за 2020 год 
(отчетный 

 год) 

за 2019год 
(предыдущий 

год) 

3.6 
- резерв под снижение стоимости материальных 

  ценностей (ретро правки); - (8 140) 

3.7 - резерв финансовых средств (ретро правки); - (120) 

3.8 - продажа валюты; - (5 713) 

3.9 - доходы, не принимаемые для целей налогообложения. (105) (443) 

4 Отложенный налоговый актив (ОНА), в том числе: (2 500) 33 302 

4.1 - основные средства; 922 763 

4.2 - расходы будущих периодов; (455) (390) 

4.3 - оценочные обязательства и резервы; (3 780) 924 

4.4 - резервы по сомнительным долгам; (219) 150 

4.5 - резервы по сомнительным долгам (ретро правки); - (14 876) 

4.6 - резерв под снижение стоимости материальных ценностей; (2 845) (1 725) 

4.7 - резерв под обесценение финансовых вложений; 3 - 

4.8 - убыток текущего периода; 3 277 47 844 

4.9 - прочие расходы. 597 612 

5 Отложенное налоговое обязательство (ОНО), в том числе: (913) 5 205 

5.1 - основные средства; 655 908 

5.2 - нематериальные активы; (132) 425 

5.3 - готовая продукция; (6) 2 407 

5.4 - незавершенное производство; 271 2 784 

5.5 - расходы будущих периодов; (1 173) 113 

5.6 - финансовые вложения; (617) (2 290) 

5.7 - прочие расходы. 89 858 

6 Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток): - - 

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие 
корректировки условного дохода по налогу на прибыль в целях определения текущего 
налога на прибыль, составили: 

- постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль – 108 799 тыс. руб.; 
- постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль – (5 809) тыс. руб.; 
- временные (вычитаемые) разницы – (12 500) тыс. руб. 

- временные (налогооблагаемые) разницы – (4 565) тыс. руб. 
  

Постоянные и временные разницы, возникшие в 2019 году и повлекшие 
корректировки условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего 
налога на прибыль, составили: 

- постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль – 239 645 тыс. руб.; 
- постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль – (168 040) тыс. руб.; 
- временные (вычитаемые) разницы – 166 510 тыс. руб. 
- временные (налогооблагаемые) разницы – 26 025 тыс. руб. 

5.12.2 Налогооблагаемая прибыль (убыток). 
По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль в 2019 – 2020гг. 

отсутствует. 

5.13 Оценочные обязательства. 
 Информация о возникших у Общества в отчетном периоде оценочных 
обязательствах и другие пояснения к строке 1540 «Оценочные обязательства» 
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Бухгалтерского баланса на 31.12.2020г. представлены в таблице 17 Приложения к 
Пояснениям. 

5.13.1 Оценочные обязательства. 

 Информация об оценочных обязательствах Общества за отчетный период по 
группе однородных оценочных обязательств раскрывается в таблице 31. 

Таблица 31 – «Информация об оценочных обязательствах Общества за 2020 год». 
тыс. руб. 

Наименование 
оценочного 

обязательства 

Величина 
оценочного 

обязательства, 
признанная в 

отчетном 
периоде 

Увеличение 
величины 

оценочного 
обязательства в 

связи с ростом его 
приведенной 
стоимости за 

отчетный период, в 
% 

Ожидаемые 
суммы 

встречных 
требований к 

третьим лицам 
(в возмещение 

расходов) 

Характер 
оценочного 

обязательства 

Ожидаемый 
срок 

исполнения 

Неопределенно
сти в 

отношении  
срока 

исполнения 
и/или 

величины 
оценочного 

обязательства 

Резерв по 
гарантийному 
ремонту и 
гарантийному 
обслуживанию 

12 610 - - 

Относится на 
расходы по 
обычным 

видам 
деятельности 

1 год - 

Резерв по 
отпускам,  
в т.ч. страховые 
взносы 

149 171 

 

37 286 

 

- - 

Относится на 
расходы по 
обычным 

видам 
деятельности 

1 год - 

Резерв на оплату 
претензионных 
требований и 
исков 

5 016 - - 

Относится на 
прочие 

расходы 

1 год - 

Резерв 
финансовых 
средств 

- - - 

Относится на 
прочие 

расходы 

- 
До 

востребования 

ИТОГО: 166 797 х х х х х 

 

5.14 Выручка и прочие доходы. 

5.14.1 Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности. 
        Пояснения к строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах за отчетный 
период по структуре доходов по обычным видам деятельности, видов и суммы выручки, 
составляющих 5% и более от общей суммы доходов отчетного периода, раскрываются в 
Таблице 32. 

Таблица 32 – «Выручка».  
тыс. руб. 

Вид выручки 

За 2020г. За 2019г. 

Сумма 

Доля в общей 
сумме доходов 

(%) 

Сумма 

Доля в общей 
сумме доходов 

(%) 

Нефтеаппаратура 2 753 753 60 4 576 976 58 

Стальная арматура 1 312 400 28 2 662 793 34 

Насосы 393 103 9 405 408 5 
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Вид выручки 

За 2020г. За 2019г. 

Сумма 

Доля в общей 
сумме доходов 

(%) 

Сумма 

Доля в общей 
сумме доходов 

(%) 

Литье и штамповка 62 426 1 71 273 1 

Прочее 83 550 2 142 920 2 

Итого: 4 605 232 х 7 859 370 х 

5.14.2 Информация о выручке, полученной неденежными средствами. 
В 2020 году Общество получило оплату неденежными средствами по 

взаимозачетам от организаций на общую сумму 2 731 тыс. руб., что составляет 0,06 % от 
общей суммы выручки. 

В 2019 году Общество получило оплату неденежными средствами по 
взаимозачетам от организаций на общую сумму 452 тыс. руб., что составляет 0,01% от 
общей суммы выручки. 

На основании приказа Минфина России от 27.11.2020г. № 287н и с учетом 
Информационного сообщения Минфина РФ от 24.02.2021г. № ИС-учет-32 сведения об 
организациях, на которые приходится основная часть выручки, полученной по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, в данном 
пункте не раскрываются. 

5.14.3 Информация о прочих доходах. 

Пояснения к строке 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах за 
отчетный период и за 2019 год о прочих доходах Общества раскрываются в Таблице 33. 

 

Таблица 33 – «Прочие доходы». 
тыс. руб. 

Виды прочих доходов за 2020г. за 2019г. 
Доходы от продажи материалов 57 193 69 958 

Доходы от продажи основных средств - 9 196 

Доходы от предоставления имущества в аренду 8 287 8 505 

Доходы от пересчета финансовых вложений, имеющих 
рыночную стоимость 

14 609 13 524 

Доходы от результатов инвентаризации 21 510 4 693 

Доходы от НИОКР 10 799 37 531 

Курсовые разницы по валютным счетам и прочим 
обязательствам 

5 560 4 938 

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году  5 189 31 477 

Расчеты по претензиям 592 190 

Резерв на оплату отпусков 851 2 195 

Резерв на оплату претензионных требований и исков 3 765 15 176 

Резерв по сомнительным долгам 14 695 84 566 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей 38 552 18 024 

Списание кредиторской задолженности 1 596 98 

Доходы от финансирования предупредительных мер ФСС 
РФ 

6 278 5 946 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 3 303 3 879 
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Виды прочих доходов за 2020г. за 2019г. 
Другие прочие доходы 17 773 24 327 

Итого: 210 552 334 223 

5.15 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие 
расходы, управленческие расходы и прочие расходы. 
 Информация о расходах Общества по обычным видам деятельности в разрезе 
элементов затрат представлены в таблице 16 Приложения к Пояснениям. 

5.15.1 Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности, 

соответствующая каждому виду выручки. 
 Виды и суммы расходов по обычным видам деятельности, составляющие 5% и 
более от общей суммы расходов отчетного периода, а также расходы, по которым ранее 
раскрыта информация о доходах, не зависимо от доли в общей сумме расходов, 
представлены в Таблице 34.  

Таблица 34 – «Расходы по обычным видам деятельности». 
тыс. руб. 

Вид расхода 

За 2020г. За 2019г. 

Сумма 

Доля в общей 
сумме 

расходов (%) 
Сумма 

Доля в общей 
сумме расходов 

(%) 

Нефтеаппаратура 2 173 738 47 3 428 730 42 

Стальная арматура 1 287 561 28 2 859 511 35 

Насосы 290 102 6 358 657 4 

Литье и штамповка 49 747 1 66 622 1 

Прочее 82 390 2 437 312 5 

Управленческие расходы, 
в т. ч.: 502 537 11 575 041 7 

- материальные затраты; 9 460 - 10 527 - 

- расходы на оплату 

  труда; 240 245 - 315 156 - 

- страховые взносы; 60 035 - 95 406 - 

- амортизация; 7 846 - 6 268 - 

- прочие затраты. 184 951 - 147 684 - 

Коммерческие расходы, в 
т. ч.: 227 811 5 483 256 6 

- материальные затраты; 9 989 - 1 460 - 

- расходы на оплату 

  труда; 30 662 - 25 051 - 

- страховые взносы; 5 239 - 7 895 - 

- прочие затраты; 181 364 - 448 290 - 

- амортизация. 557 - 560 - 

Итого: 4 613 886 - 8 209 129 - 
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5.15.2 Информация о прочих расходах. 

Пояснения к строке 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах о 
прочих расходах Общества раскрывается в Таблице 35. 

Таблица 35 – «Прочие расходы Общества». 
тыс. руб. 

Виды прочих расходов За 2020г. За 2019г. 
Расходы от продажи материалов 69 135 43 966 

Расходы от продажи основных средств - 1 686 

Расходы от сдачи имущества в аренду 4 586 4 202 

Расходы от пересчета финансовых вложений, имеющих 
рыночную стоимость 

11 524 2 074 

Расходы от НИОКР 2 500 4 060 

Курсовые разницы по валютным счетам по прочим 
обязательствам 

7 762 5 262 

Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 34 940 23 101 

Расчеты по претензиям 11 210 837 

Резерв на оплату претензионных требований и исков 5 016 49 755 

Резерв под обесценение финансовых вложений 16 - 

Резерв по сомнительным долгам 9 658 12 060 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей 24 325 9 403 

Расходы по содержанию Мех-26 5 119 5 296 

Списание дебиторской задолженности 375 37 

Расходы социального характера 16 142 18 629 

Услуги кредитных организаций 278 552 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 773 5 013 

Результаты инвентаризации 988 13 917 

НДС, не возмещаемый из бюджета 6 936 20 163 

Списание НДС на расходы 3 693 4 599 

Расходы по организации питания 13 390 573 

Режим нерабочих дней с сохранением заработной платы 21 829 - 

Другие прочие расходы 18 131 6 513 

Итого: 268 326 231 698 

 

 Информация о прочих доходах и расходах, отраженных в Отчете о финансовых 
результатах за отчетный период и за 2019 год свернуто, раскрывается в Таблице 36. 

 

 

Таблица 36 – «Прочие доходы и расходы, 
отраженные в Отчете о финансовых результатах свернуто». 

тыс. руб. 

2020 год 

Наименование показателя 
Всего 

доходов 

Всего 
расходов 

Отражение в отчете о 
финансовых 
результатах 

В доходах В расходах 

Договоры факторинга 783 029 (783 029) - - 
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тыс. руб. 
2019 год 

Наименование показателя 
Всего 

доходов 

Всего 
расходов 

Отражение в отчете о 
финансовых 
результатах 

В доходах В расходах 

Продажа валюты 28 564 (28 564) - - 

5.15.3 Расходы, равные величине отчислений, в связи с образованием резервов. 

Информация о величине отчислений в связи с образованием в соответствии с 
правилами бухгалтерского учета резервов (резерв под снижение стоимости МПЗ, резерв 
под обесценение финансовых вложений, резерв по сомнительным долгам), раскрывается в 
Таблице 37. 

Таблица 37 – «Отчисления на образование резервов под снижение стоимости МТР». 
тыс. руб. 

Наименование резерва 

Движение резерва под снижение стоимости 
МТР 

за 2020г. за 2019г. 
Резерв под снижение стоимости МТР: 

-остаток на начало периода, 

в том числе: 
  - готовая продукция; 
  - материалы 

 

40 702 

 

4 504 

36 198 

 

49 323 

 

10 801 

38 522 

-начислено за период, 

в том числе: 
  - готовая продукция; 
  - материалы 

24 326 

 

129 

24 197 

9 403 

 

4 504 

4 899 

-погашено за период, 

в том числе: 
  - готовая продукция; 
  - материалы 

(38 552) 

 

(4 012) 

(34 540) 

(18 024) 

 

(10 801) 

(7 223) 

-остаток на конец периода, 
в том числе: 
  - готовая продукция; 
  - материалы 

26 476 

 

621 

25 855 

40 702 

 

4 504 

36 198 

 

Информация о величине отчислений в связи с образованием в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета резервов по сомнительным долгам раскрывается в 
Таблице 38. 

Таблица 38 – «Отчисления на образование резервов по сомнительным долгам». 
тыс. руб. 

Наименование резерва 

Движение резерва 

по сомнительным долгам: 
за 2020г. за 2019г. 

Резерв по сомнительным долгам: 

-остаток на начало периода 
418 665 491 212 

-начислено за период 9 658 12 060 
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-восстановлено за период (14 695) (84 566) 

-списано за счет резерва (96 830) (41) 

-остаток на конец периода 316 798 418 665 

 

5.16 Прибыль на акцию. 

Информация о прибыли на акцию раскрывается акционерным обществом в 
соответствии с «Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, 
приходящейся на одну акцию», утвержденными приказом Минфина РФ от 21.03.2000 № 
29н. 
 количество акций, выпущенных и полностью оплаченных на 31.12.2020г., осталось 
неизменным по сравнению с 31.12.2019г. и составляет 1 004 331 шт.; 

 акций, находящихся в обращении в 2020г. и 2019г. не было; 

 поскольку в 2020 году Обществом получен убыток в размере (89 345) тыс. руб., базовый 

убыток на акцию составил (89) руб. (89 345 тыс. руб./1 004 331), в Отчете о финансовых 
результатах за 2020 год данный показатель отсутствует 

 поскольку в 2019 году Обществом получен убыток в размере (260 102) тыс. руб., 
базовый убыток на акцию составил (259) руб. (260 102 тыс. руб./1 004 331), в Отчете о 
финансовых результатах за 2019 год данный показатель отсутствует; 

Разводненная прибыль на акцию не определяется, так как Общество не имеет 
потенциальных обыкновенных акций с разводняющим эффектом. 

 

6 РАСКРЫТИЕ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
РАСКРЫТИЮ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 

ГОД. 

6.1 Информация о связанных сторонах. 
 Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н. 

6.1.1 Перечень связанных сторон.      

Основное хозяйственное общество. 

Основным акционером является физическое лицо. 

Дочернее общество. 

ООО «Торговый дом «Волгограднефтемаш». 

Прочие общества. 

Прочие общества включают в себя общества под общим контролем или 
значительным влиянием. 

 Полный перечень связанных сторон Общества и изменения в составе связанных 
сторон за отчетный период раскрывается в таблице 39. 
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Таблица 39 – «Связанные стороны Общества» 

Группа Характер отношений1 Изменения в составе 
связанных сторон Наименование связанной стороны 

1 2 3 

Дочернее хозяйственное общество: - - 

ООО «Торговый дом «Волгограднефтемаш»  А (контролируется) - 

Основной управленческий персонал: - - 

Генеральный директор 
Б (оказывает 

значительное влияние) - 

Главный инженер  Б (оказывает 
значительное влияние) - 

Заместитель генерального директора по 
операционной деятельности  

Б (оказывает 
значительное влияние) - 

Заместитель генерального директора по 
маркетингу, рекламе и внешним 
коммуникациям  

Б (оказывает 
значительное влияние) - 

Заместитель генерального директора по 
стратегическому развитию  

Б (оказывает 
значительное влияние) - 

Заместитель генерального директора по 
экономике  

Б (оказывает 
значительное влияние) - 

Заместитель генерального директора по 
управлению персоналом и организационному 
развитию  

Б (оказывает 
значительное влияние) - 

Заместитель генерального директора по 
маркетингу  

Б (оказывает 
значительное влияние) - 

Заместитель генерального директора по 
производству  

Б (оказывает 
значительное влияние) - 

Главный бухгалтер 
Б (оказывает 

значительное влияние) - 

Члены совета директоров: - - 

Председатель совета директоров – Мащенко 
Георгий Валерьевич 

Б (оказывает 
значительное влияние) - 

Член совета директоров – Якимова Юлия 
Геннадиевна 

Б (оказывает 
значительное влияние) - 

Член совета директоров – Васьков Вячеслав 
Федорович 

Б (оказывает 
значительное влияние) - 

Член совета директоров – Кунцев Алексей 
Алексеевич 

Б (оказывает 
значительное влияние) - 

Член совета директоров – Жукова Юлия 
Сергеевна 

Б (оказывает 
значительное влияние) - 

Член совета директоров – Зенкин Илья 
Андреевич 

Б (оказывает 
значительное влияние) - 

Член совета директоров – Иванова Марина 
Вячеславовна 

Б (оказывает 
значительное влияние) - 

                                                           

1А – организация (физическое лицо) контролируется или на нее оказывается значительное влияние 
Обществом; 

Б – организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество; 

С – организация (физическое лицо) контролируется или на них оказывается значительное влияние 
(непосредственно или через третьи лица) одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом (группой 
лиц). 
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Группа Характер отношений1 Изменения в составе 
связанных сторон Наименование связанной стороны 

1 2 3 

Член совета директоров – Лихачев Михаил 
Владимирович 

Б (оказывает 
значительное влияние) - 

Член совета директоров – Рубинов Владимир 
Аронович 

Б (оказывает 
значительное влияние) - 

Другие связанные стороны: - - 

ООО «СОЧИ-РАЗВИТИЕ» С (контролируется) - 

Акционерное общество Банк «Северный 
морской путь» (АО «СМП Банк») 

С (контролируется) - 

ООО «Снабкомплектпоставка» 
Б (оказывает 

значительное влияние) - 

ЗАО «Проффинанс» С (контролируется) - 

Ротенберг Борис Романович Б (контролирует) - 

6.1.2 Операции, проведенные со связанными сторонами за отчетный и предыдущий год. 

Информация об объеме операций, проведенных Обществом в отчетном и 
предыдущем году с группами связанных сторон, раскрывается в Таблице 40. 

На основании приказа Минфина России от 27.11.2020г. № 287н и с учетом 
Информационного сообщения Минфина РФ от 24.02.2021г. № ИС-учет-32 сведения по 
каждой связанной стороне в данном пункте не раскрываются. 

По всем видам операций, облагаемых НДС, суммы указаны с учетом НДС. 
 

Таблица 40 – «Объем операций Общества со связанными сторонами за отчетный 

 и предыдущий год». 
тыс. руб. 

Виды операций 

ГРУППЫ СВЯЗАННЫХ СТОРОН 

Основное 
хозяйственное общество 

Дочерние хозяйственные 
общества 

Другие связанные 
стороны 

2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 
Реализация продукции, товаров (работ, услуг) - - 82 767 57 020 - 378 

Приобретение товаров (работ, услуг) - - 2 707 1 066 20 751 837 517 

Продажа основных средств, других активов - - - - - - 

Доходы от сдачи имущества в аренду - - 73 407 - - 

Получено краткосрочных кредитов - - - - - 94 000 

Проценты по краткосрочным кредитам - - - - - 28 071 

Предоставлено краткосрочных займов  - - - - - (65 000) 

Проценты по краткосрочным займам - - - - (1 300) (794) 

Финансовые вложения (депозиты) - - - - 819 000 1 798 300 

Проценты по депозитам - - - - 1 375 853 

Дивиденды уплаченные - - - - - - 

Прочие операции, в т.ч.: - - 16 083 (35 605) - (556 000) 

- сублицензионный договор - - - - - - 

-ТМЦ, принятые на ответственное хранение 
- - - - - - 

-ТМЦ, возвращенные с ответственного хранения - - - - - - 

- давальческие материалы на ответственном хранении, 
принятые 

- - - - - - 

- давальческие материалы на ответственном хранении, 
возвращенные 

- - - - - - 

- давальческие материалы, принятые в переработку, 
принятые 

- - 110 015 41 921 - - 

- давальческие материалы, принятые в переработку, 
возращенные 

- - 93 932 77 526 - - 
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Виды операций 

ГРУППЫ СВЯЗАННЫХ СТОРОН 

Основное 
хозяйственное общество 

Дочерние хозяйственные 
общества 

Другие связанные 
стороны 

2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 
-нематериальные активы, полученные в пользование, 
полученные 

- - - - - - 

-нематериальные активы, полученные в пользование, 
возвращенные 

- - - - - - 

-прочие операции (снижение суммы поручительств, 
выданных за Общество) - - - - - (556 000) 

6.1.3 Незавершенные операции со связанными сторонами. 

Информация о незавершенных операциях со связанными сторонами на отчетную 
дату раскрывается в Таблице 41. По всем видам операций, облагаемых НДС, суммы 
указаны с учетом НДС. 

На основании приказа Минфина России от 27.11.2020г. № 287н и с учетом 
Информационного сообщения Минфина РФ от 24.02.2021г. № ИС-учет-32 сведения по 
каждой связанной стороне в данном пункте не раскрываются. 

 
Таблица 41 – «Незавершенные операции со связанными сторонами на отчетную дату». 

тыс. руб. 

Виды операций 

ГРУППЫ СВЯЗАННЫХ СТОРОН 

Основное 
хозяйственное общество 

 

Дочерние 
хозяйственные 

общества 

Прочие связанные 
стороны 

На 31.12.2020г.  

Поручительства выданные -   

Денежные эквиваленты (депозиты) -  (130 000) 

Заемные средства -  (65 000) 

Дебиторская задолженность - 9 792  

Кредиторская задолженность - 6 386 1 947 

Прочие операции, в т. ч.: -   

- давальческие материалы, принятые в переработку -   

- проценты по заемным средствам -  (2 094) 

- проценты по депозитам -  (14) 

6.1.4 Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу. 

Информация о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому 
персоналу, раскрывается в Таблице 42. 

Таблица 42 –«Вознаграждения основного управленческого персонала». 
тыс. руб. 

Виды вознаграждений Сумма 

Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного 
периода и 12 месяцев после отчетной даты 

За 2020г. За 2019г. 
56 736 90 154 

Оплата труда за отчетный период 44 174 72 668 

Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в 
соответствующие бюджет и внебюджетные фонды за отчетный период 

10 303 15 423 

Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде 2 228 2 033 
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Виды вознаграждений Сумма 

Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных 
услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала 

- - 

Иные краткосрочные вознаграждения 31 30 

Долгосрочные вознаграждения  - - 

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи/взносы по 
договорам добровольного страхования/договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого 
персонала со страховыми организациями/негосударственными пенсионными 
фондами, и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие 
социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими 
трудовой деятельности) 

- - 

Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в 
уставном капитале и выплаты на их основе 

- - 

Иные долгосрочные вознаграждения - - 

6.1.5 Операции, проведенные с основным управленческим персоналом. 

Информация об операциях, проведенных с основным управленческим персоналом 

в отчетном и предыдущем году, раскрывается в Таблице 43. 

Таблица 43 – «Операции, проведенные с основным управленческим персоналом». 
тыс. руб. 

Виды операций 
Объем операций за период 

за 2020 г. за 2019 г. 
Проценты по займам к получению 64 125 

Санаторно-курортное лечение (путевки) - 274 

6.1.6 Незавершенные операции с основным управленческим персоналом. 

Информация о незавершённых операциях с основным управленческим персоналом 
на отчетную дату раскрывается в Таблице 44. 

 
Таблица 44 – «Незавершенные операции с основным управленческим персоналом». 

тыс. руб. 

Виды операций 
Сумма 

на 31.12.2020г. на 31.12.2019г. 
Займы выданные 1 983 7 749 

Обеспечения обязательств полученные по договору займа (ипотека 
в силу закона) 1 983 7 749 

 

6.2 Прекращаемая деятельность. 

6.2.1 Описание прекращаемой деятельности. 

Согласно приказу Генерального директора от 05.12.2019г. № 312/з Общество 
прекратило деятельность структурного подразделения Отдел рабочего обеспечения и 
питания (ОРОП) по организации общественного питания работников и торговле 
продуктами питания в связи с передачей перечисленных функций аутсорсинговой 
компании. 

Указанная деятельность прекращена Обществом 10 февраля 2020 года. 
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6.2.2 Показатели, относящиеся к прекращаемой деятельности. 

Информация об активах, обязательствах, доходах и расходах Общества отчетного 
периода, относящихся к прекращаемой деятельности, раскрываются в таблице 45. 

Таблица 45 – «Показатели прекращаемой деятельности» 

тыс. руб. 
Показатель 2020 год 2019 год 

Стоимость активов, предполагаемых к выбытию в рамках прекращения 
деятельности 

- 1 152 

Стоимость обязательств, предполагаемых к погашению в рамках 
прекращения деятельности 

- 1 152 

Доходы, относящиеся к прекращаемой деятельности 1 000 1 503 

Расходы, относящиеся к прекращаемой деятельности (1 098) (5 559) 

Прибыль (убыток) до налогообложения, относящаяся к прекращаемой 
деятельности 

(98) (4 056) 

Сумма налога на прибыль, относящаяся к прекращаемой деятельности - - 

6.2.3 Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности 
2020 года. 

Информация о движении денежных средств, относящихся к прекращаемой 
деятельности отчетного периода, раскрывается в таблице 46. 

Таблица 46 – «Движение денежных средств по прекращаемой деятельности». 
тыс. руб. 

Показатель 2020 год 2019 год 

Текущая деятельность 1 200 (2 091) 

Поступило денежных средств 1 200 572 

Направлено денежных средств - 2 663 

Инвестиционная деятельность - - 

Поступило денежных средств - - 

Направлено денежных средств - - 

Финансовая деятельность - - 

Поступило денежных средств - - 

Направлено денежных средств - - 

6.2.4 Информация об активах, по которым заключены договоры купли-продажи. 

 Долгосрочные активы к продаже, подлежащие выбытию в результате 
прекращаемой деятельности, отсутствуют. 
 По состоянию на 31.12.2020г. запасы, подлежащие выбытию в результате 
прекращаемой деятельности, по которым заключен договор купли-продажи, отсутствуют. 

6.2.5 Информация о резервах, создаваемых в связи с прекращением деятельности 
(оценочных обязательствах). 

 В связи с отсутствием убытков от снижения стоимости активов резервы, связанные 
с прекращением деятельности, отсутствуют. 
 По состоянию на 31.12.2020г. оценочные обязательства по выплатам, связанным с 
высвобождением работников в связи с прекращением деятельности, отсутствуют. 

 

80



ОАО «Волгограднефтемаш» 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о  финансовых результатах за 2020 год 

 

65 

 

6.3 События после отчетной даты. 
 Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие 
информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н. 
 Существенные события после отчетной даты не имели места. 

6.4 Условные обязательства, активы и обеспечения. 
 Ведение бухгалтерского учета условных фактов хозяйственной деятельности 
осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.  
 Условных обязательств и активов Общество не имеет. 

6.4.1 Обеспечения, полученные организацией – кредитором (заимодавцем). 
Состав обеспечений обязательств полученных на отчетную дату представлен в 

таблице 18 Приложения к Пояснениям. 

На 31.12.2020г. Общество получило обеспечения обязательств на сумму 1 456 121 

тыс. руб., в том числе: 
- обеспечения обязательств по ТМЦ (залог в силу закона) – 1 396 072 тыс. руб. 
-обеспечения оплаты за поставляемую продукцию – нет; 
-обеспечения возврата выданных займов сотрудникам Общества на сумму 60 049 

тыс. руб. 
На 31.12.2019г. Общество получило обеспечения обязательств на сумму 1 953 072 

тыс. руб., в том числе: 
- обеспечения обязательств по ТМЦ (залог в силу закона) – 1 873 155 тыс. руб. 
-обеспечения оплаты за поставляемую продукцию – нет; 

-обеспечения возврата выданных займов сотрудникам Общества на сумму 79 917 

тыс. руб. 
На 31.12.2018г. Общество получило обеспечения обязательств на сумму 2 622 071 

тыс. руб., в том числе: 
- обеспечения обязательств по ТМЦ (залог в силу закона) – 2 531 127 тыс. руб. 
-обеспечения оплаты за поставляемую продукцию – нет; 

-обеспечения возврата выданных займов сотрудникам Общества на сумму 90 944 

тыс. руб. 
Информация о характере, сумме обязательств и другая информация об 

обеспечениях обязательств полученных раскрывается в Таблицах 47-48. 

Таблица 47 – «Обеспечения обязательств полученные». 
тыс. руб. 

Вид обеспечения На 31.12.2020г. На 31.12.2019г. На 31.12.2018г. 
Обеспечение обязательств 
по ТМЦ, принадлежащим 
контрагентам, но 
неоплаченным Обществу и 
находящимся в залоге в 
силу закона согласно п. 5 
ст. 488 ГК РФ, всего: 

1 396 072 1 873 155 2 531 127 

в том числе: 
- готовая продукция 

1 396 072 1 873 155 2 531 127 
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Таблица 48 – «Обеспечения обязательств полученные». 
тыс. руб. 

На 31.12.2020г. 

Характер и срок обязательства, 
номер договора 

Сумма 
обязательства 

(тыс. руб.) 

Сумма 
выданного 

обеспечения 
(тыс. руб.) 

Вид 
обеспечения 

Организация-

дебитор 

Риски неисполнения 
обязательств (в т.ч. штрафы, 

пени, неустойки) 

Обеспечение возврата выданного 
займа 

60 049 60 049 
Ипотека в силу 

закона 

Работники 
Общества 

(87 чел.) 

Погашение осуществляется 
путем удержания из 

заработной платы, в связи с 
чем практически отсутствуют 

риски неисполнения 
обязательств 

Итого: 60 049 60 049 х х х 

 

тыс. руб. 

На 31.12.2019г. 

Характер и срок обязательства, 
номер договора 

Сумма 
обязательства 

(тыс. руб.) 

Сумма 
выданного 

обеспечения 
(тыс. руб.) 

Вид 
обеспечения 

Организация-

дебитор 

Риски неисполнения 
обязательств (в т.ч. штрафы, 

пени, неустойки) 

Обеспечение возврата выданного 
займа 

79 917 79 917 

Ипотека в силу 
закона или 
договора 

Сотрудники 
организации 

(96 человек) 

Погашение осуществляется 
путем удержания из 

заработной платы, поэтому 
практически отсутствуют 

риски неисполнения 
обязательств. 

Итого: 79 917 79 917 х х х 

 

тыс. руб. 

На 31.12.2018г. 

Характер и срок обязательства, 
номер договора 

Сумма 
обязательства 

(тыс. руб.) 

Сумма 
выданного 

обеспечения 
(тыс. руб.) 

Вид 
обеспечения 

Организация-

дебитор 

Риски неисполнения 
обязательств (в т.ч. штрафы, 

пени, неустойки) 

Обеспечение возврата выданного 
займа 

90 944 90 944 

Ипотека в силу 
закона или 
договора 

Сотрудники 
организации 

(119 чел.) 

Погашение осуществляется 
путем удержания из 

заработной платы, поэтому 
практически отсутствуют 

риски неисполнения 
обязательств. 

Итого: 90 944 90 944 х х х 

6.5 Экологическая деятельность Общества. 
Информация в отношении экологической деятельности раскрывается Обществом в 

соответствии с письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, 
формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической 
деятельности организаций». 

Информация об основных средствах, числящихся на балансе Общества на 
31.12.2020г. и связанных с экологической деятельностью, раскрывается в Таблице 49. 

 

Таблица 49 – «Основные средства, связанные с экологической деятельностью». 
тыс. руб. 

Наименование показателя 
По состоянию на 

31.12.2020г. 
По состоянию на 

31.12.2019г. 
Здание цеха № 14 1 490 1 532 

Здание очистных сооружений (ливневых стоков) 40 46 

Прочие (газоанализаторы, насосы и др.) 112 557 
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