ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель»
за 2015 год

Каспийск
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1. Общие сведения
Полное фирменное наименование юридического
общество «Завод «Дагдизель».

лица:

Адрес (место нахождения) юридического лица: 368300,
Каспийск, ул. Ленина, д. 1;

Открытое

акционерное

Республика Дагестан, г.

Почтовый адрес: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д.1;
Телефон: (87246) 3-24-26; Факс: (87246) 5-29-40;
Адрес страницы в сети интернет: oaodagdizel@mail.ru
Сведения об образовании юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер: 1020502130351 от 01.11.2002г.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0545001919
Код причины постановки на учет (КПП): 054150001
Акционерный капитал
Уставный капитал ОАО «Завод «Дагдизель» (далее – Общество) составляет - 199 220
320,00 (Сто девяносто девять миллионов двести двадцать тысяч триста двадцать) рублей.
Структура акционерного капитала
Таблица №1
Наименование организации
Уставный капитал, всего
в том числе:
ОАО «Концерн «МПО Гидроприбор»
Физические лица
Физические лица

В том числе:
привилегирован
обыкновенных
ных

Доля в
уставном
капитале

Ед.
изм.

Всего
акций

шт.

1 915 580

478900

1436680

100%

шт.
шт.
шт.

727920
708760
478 900

0
0
478900

727920
708760
0

38%
37%
25%

Основной вид деятельности:
1.Производство оружия и боеприпасов;
2.Производство дизелей и дизель-генераторов;
3.Производство судовой арматуры для кораблей и судов;
4. Коды ОКВЭД: 29.60,31.10.1
Списочная численность работников ОАО «Завод «Дагдизель» на 31 декабря 2015 г.
составила - 1839 человек.
Органами управления ОАО «Завод «Дагдизель»:
Общее собрание акционеров;
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Совет директоров;
Генеральный директор.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления организации.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью организации, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом организации к компетенции общего собрания акционеров.
Единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей
деятельностью организации, является Генеральный директор.
Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
фирма «Аудит-2С».
Юридический адрес: 367112, Республика Дагестан, г. Махачкала, Кировский район
пос. Шамхал, Ленина 73
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: Махачкалинская
регистрационная палата от 11.05.95г. № 893-р-95.
Тел./Факс (8960) 407 33 88/(8722) 629-702. E-mail: audit2s@mail.ru
2.Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Бухгалтерский учет в Обществе велся в соответствии с Федеральным законом
№ 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»,
утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г.
(с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта
2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями
по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 г.
была подготовлена в соответствии с указанными Законом и Положениями.

3. Изменение вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2015 год
В целях сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности, осуществлена
корректировка вступительных остатков.
Изменение вступительных остатков бухгалтерского баланса (тыс. руб.)
Таблица №2
Наименование статьи
На дату

№
стр.

Отложенные налоговые
активы

1180

на 31.12.13г

данные
предыдущей
отчетности

данные
текущей
отчетности

изменения

обоснование

Бухгалтерская ошибка

-

68638

68638

Отражен ОНА на сумму штрафных
санкций МО РФ за недопоставку
продукции по госконтракту по
решению Арбитражного Суда от
20.12.2012г №А40-56252 и №А4098379 от 27.11.2012г на общую сумму
343 190 592,39 руб.
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на 31.12.14г

68638

68638

107421

(274552)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

на 31.12.13г

на 31.12.14г

1370

1370

381973

(39906)

(314459)

(274552)

1520

3297845

3641036

343191

1520

3974686

4317877

343191

Кредиторская задолженность
на 31.12.13г.

на 31.12.14г.

Отражен ОНА на сумму штрафных
санкций МО РФ за недопоставку
продукции по госконтракту по
решению Арбитражного Суда от
20.12.2012г №А40-56252 и №А4098379 от 27.11.2012г на общую сумму
343 190 592,39 руб.
Бухгалтерская ошибка
Нераспределенная прибыль
уменьшилась за счет
ретроспективного отражения
штрафных санкций МО РФ в сумме
343 191 тыс. руб., умень шенных на
сумму ОНА 68638тыс. руб.

Нераспределенная прибыль
уменьшилась за счет
ретроспективного отражения
штрафных санкций МО РФ в
сумме 343 191 тыс. руб., умень
шенных на сумму ОНА
68638тыс. руб.
Бухгалтерская ошибка
Задолженность увеличилась на
сумму штрафных санкций МО
РФ 343191 тыс. руб.
Задолженность увеличилась на
сумму штрафных санкций МО
РФ 343191 тыс. руб.

Изменение показателей за аналогичный период
Отчет об изменениях капитала (тыс. руб.)

Таблица №3

Наименование статьи

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

№
стр.

Данные
предыдущей
отчетности
за 2013г.

изменения

Данные текущей
отчетности за
2015 г.*

1370

381973

(274552)

107421

обоснование

Бухгалтерская
ошибка

Таблица №4

Наименование статьи

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

№
стр.

Данные
предыдущей
отчетности
за 2014г.

изменения

Данные текущей
отчетности за
2015 г.*

1370

39906

(274552)

(314459)

обоснование

Бухгалтерская
ошибка

4. Учетная политика
Учетная политика по бухгалтерскому учету открытого акционерного общества ОАО
«Завод "Дагдизель» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества №
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251-01 31.12.2014г разработана в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете.
Учетная политика призвана:
 продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного
процесса (включая составление отчетности);
 обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса
(включая составление отчетности);
 обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
 обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах
учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и
хозяйственные операции открытого акционерного общества ОАО «Завод
"Дагдизель» (далее – Общество).
Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами,
установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н
Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность,
включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок
обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные
указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.
Основные средства
В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование,
транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком
службы более 12 месяцев, используемые в основном и вспомогательном производстве,
либо для управленческих нужд ОАО «Завод Дагдизель» и способные приносить
экономические выгоды.
Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).
Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам,
исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.
Амортизация не начисляется по:
-

земельным участкам;
объектам внешнего благоустройства;
полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на
себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.
Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам
деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется
по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных
средств не создавался. В отчетности основные средства показаны по первоначальной
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(восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время
эксплуатации. Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о
прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.
Прочие внеоборотные активы
Раздел включает в себя стоимость незавершенных капитальных вложений на:
1. 60 кв. жилой дом;
2. Здравпункт;
3. Блок-модуль «Океан»;
Прочие объекты: стоимость проектно-сметной документации на реконструкцию
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Способы списания расходов по НИОКР и сроки применения результатов НИОКР
устанавливаются в Обществе в соответствии с ПБУ 17/02.
Финансовые вложения
Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной
стоимости. Первоначальная стоимость финансовых вложений: в виде инвестиций в
капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку,
согласованную учредителями (участниками) этих обществ. Резерв под обесценение
финансовых вложений не создавался.
Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактическим затратам на приобретение. Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в
качестве основных средств, но не более 40000 рублей за единицу отражаются в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материальнопроизводственных запасов. Определение фактической себестоимости материальных
ресурсов, списываемых в производство, по себестоимости каждой единицы.
Дебиторская и кредиторская задолженность
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных
договорами между ОАО «Завод Дагдизель» и покупателями и заказчиками. Нереальная к
взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.
Дебиторская и кредиторская задолженность в бухгалтерской отчетности отражена за
вычетом НДС с авансов полученных и авансов выданных.
В 2015 году создавался резерв по сомнительным долгам только в целях
бухгалтерского учета.
Распоряжением №2612-р от 19.12.2015г. Председателя Правительства РФ Д.
Медведева в целях реализации мер по предупреждению банкротства в 2015 году
Обществу была предоставлена субсидия в размере 577 361 600 рублей на погашение
исчисленной по состоянию на 1 сентября 2015г задолженности по уплате налогов.
Уставный капитал
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Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций,
приобретенных акционерами.
Займы и кредиты
В отчетности ОАО «Завод Дагдизель» обязательства, включая кредиторскую
задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если
срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.
Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как
долгосрочные.
Налоги и налогообложение
Расчеты по налогу на добавленную стоимость:
В целях налогообложения для ОАО «Завод Дагдизель» моментом определения
налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее
ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг),
имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи
имущественных прав, в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также
возникает момент определения налоговой базы.
Расчеты по налогу на прибыль
В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ОАО «Завод
Дагдизель» использует метод начисления.
ОАО «Завод Дагдизель» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные
налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении
временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие
бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по
налогу на прибыль – в других отчетных периодах.
Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения,
рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской
Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога
на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств,
а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.
Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед
бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.
Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение
бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную
законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.
Признание доходов
Доходы ОАО «Завод Дагдизель» подразделяются на доходы от обычных видов
деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации продукции признается по методу
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начисления, то есть по мере отгрузки, и отражается в отчетности за минусом налога на
добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.
Признание расходов
Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются
на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в
сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной
форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).
Общество калькулирует полную производственную себестоимости произведенной,
реализованной продукции без выделения управленческих и коммерческих расходов.
В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат.
Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ
10/99 «Расходы организации» и Приказа №200 от 23.08.2006г Минпромэнерго РФ.
5. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса
5.1. Основные средства (статья 1150 Баланса) 342445 тыс. руб.
В 2015 году переоценка основных средств не проводилась. В составе основных
средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства,
вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более
12 месяцев, используемые в основном и в вспомогательном производстве, либо для
управленческих нужд ОАО «Завод Дагдизель» и способные приносить экономические
выгоды.
Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).
Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам,
исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.
Амортизация не начисляется по:
земельным участкам;
объектам внешнего благоустройства;
 полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;
Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на
себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.
Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам
деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется
по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных
средств не создавался. В отчетности основные средства показаны по первоначальной
(восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время
эксплуатации. Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о
прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.



Информация об основных средствах (тыс. руб.)
Группы объектов основных
средств

перио
д

Таблица №5
изменения за период

на начало периода
первонача

накопле

посту

выбыло

на конец периода
начисле

первон

накопле

8

Основные средства всего
Здания и сооружения
Машины, оборудование,
транспортные средства
Прочие виды основных
средств всего
Из них основные средства, по
которым не начисляется
амортизация****

льная
стоимость

нная
амортиз
ация

пило

перво
начал
ьная
стоим
ость

накопле
нная
амортиз
ация

но
амортиз
ации

ачальн
ая
стоимос
ть

нная
амортиза
ция

2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015

1371311
1386410
529189
529140
837498
852642
4624
4628
877417

1035035
1036030
266006
260798
764919
771124
4110
4108
802345

25046
1588

49445
16687
217

44688
16455
217
44423
16452
40
3
Х

14120
15460
4799
5208
9319
10247
2
5
Х

1346912
1371311
528972
529189
788954
837498
28986
4624
884827

1004467
1035035
270588
266006
729815
764919
4064
4110
784341

49
642
1538
24404
1
Х

49186
16682
42
5
Х

2014

875433

797440

Х

Х

Х

Х

877417

802345

Прочие внеоборотные активы (статья 1190 Баланса), тыс. руб.:
Информация о незавершенных капитальных вложениях (тыс. руб.)

Таблица №6
Незавершенные капитальные
вложения по видам активов
Незавершенное строительство
Прочие объекты
Всего

61484

На 31 декабря 2014
г.
75310

61484

75310

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2015
г.
87635
50053
137688

5.2. Финансовые вложения (инвестиции в зависимые и прочие общества)
(статья 1170, 1240 Баланса)
В 2015 году в ОАО «Завод "Дагдизель» не осуществлялось. Дочерних обществ ОАО
«Завод "Дагдизель» не имеет. Резерв под обесценение финансовых вложений в 2015 году
не создавался.
5.3.Отложенные налоговые активы (статья 1180 Баланса)
Движение отложенных налоговых активов в 2015 году, тыс. руб.:
Остаток на 01.01.2015 года
Создано в отчетном периоде отложенных налоговых активов
Остаток на 31.12.2015 года

Таблица №7
68638
25274
93912

5.4. Запасы (Строка 1210 Баланса) тыс. руб.:
Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статья 1210 Баланса):
Информация о запасах (тыс. руб.)

Таблица №8
Запасы по видам

на 31.12.2013

на 31.12.2014

на 31.12.2015
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себестоимо
сть

Всего
Сырье и материалы
Затраты в
незавершенном
производстве
Готовая продукция и
товары

величина
резерва под
снижение
стоимости

себестои
мость

величина
резерва под
снижение
стоимости

себестоимост
ь

3560113

3512704

3544455

1409073

575025

528714

1995208
155832

Х

2148953
788726

Х

величина
резерва под
снижение
стоимости

2238510

Х

777031

Товары

200

В состав запасов входят материалы, переданные на переработку согласно договору,
учитываемые на счете 10.7 на сумму - 2 957 тыс. руб.
5.5.Денежные средства (статья 1250 Баланса):
Денежные средства за отчетный период составили - 763805 тыс. руб., в том числе:
 денежные средства в кассе 79 тыс. руб.;
 расчетный счет 763 724 тыс. руб.;
 валютный счет 2 тыс. руб.;
5.6.Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
(статья 1230 Баланса), тыс. руб.:
Таблица №9
№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателей
Покупатели и заказчики
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты по налогам и сборам
Всего по строке 1230 Баланса:

На 31.12.2014
27309
611394
18827
392
0
0
0
657922

На 31.12.2015
15554
661446
8415
2560
407
898
181
689461

5.7.Уставный капитал (статья 1310 Баланса):
Уставный капитал ОАО «Завод "Дагдизель» составляется из номинальной стоимости
акций, приобретенных акционерами:
Размер уставного капитала: 199 220,32 тыс. руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции: общий объем: 1 436 680 шт.
Обыкновенные акции: общий объем: 149 414,72 тыс. руб.
- доля в уставном капитале: 75 %
Номинальная стоимость (руб.): 0,104 тыс.руб.
Привилегированные акции: общий объем: 478 900 шт.
Привилегированные акции: общий объем: 49 805,6 тыс. руб.
- доля в уставном капитале: 25%
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5.8 Резервный и добавочный капитал
Капитал общества включает в себя также суммы добавочного и резервного
капиталов. Резервный капитал Общества представляет собой резервный капитал,
образованный в соответствии с учредительными документами 5% уставного капитала. На
31.12.2015г резервный капитал сформирован в сумме 516 тыс. руб. Добавочный капитал
на отчетную дату составил - 403505 тыс. руб.
5.9. Чистые активы
Чистые активы на отчетную дату составили 298 588 тыс. руб. Увеличение чистых
активов по сравнению с предыдущей отчетной датой 31.12.2014г составило 10322 тыс.
руб. Чистые активы на 31.12.2015г превышают уставный капитал на 99 368 тыс.руб.
5.10.Займы и кредиты (Строка 1510 Баланса)
В 2015 году ОАО «Завод "Дагдизель» не предоставляло займы другим
организациям. Вкладов по договорам простого товарищества ОАО «Завод "Дагдизель» не
имеет.
Дополнительные затраты по кредитам включаются в том отчетном периоде, в
котором они были произведены с отнесением их в состав операционных расходов.
Затраты по полученным кредитам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно
заключенным кредитным договорам, в бухгалтерском учете являются расходами.
В 2015году Обществом были получены займы в сумме 100 000 тыс. руб. по двум
договорам, задолженность по двум кредитным договорам со сроком погашения
31.07.2016г каждый.

Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные
обязательства (тыс. руб.)
Таблица №10
Кредиты и займы по видам

остаток на
начало
периода

Краткосрочные кредиты и займы
в т.ч.

краткосрочные кредиты

краткосрочные займы;

текущая часть краткосрочных
процентов, начисленных по
договорам кредитов и займов;

получено
(начислено)

погашено
(уплачено)

остаток на
конец
периода

313099

53

313046

180000
100000

53

180000
99947

33099

33099

Таблица №11
Кредиты и займы по
видам
Долгосрочные кредиты и
займы
в т.ч.
долгосрочные кредиты;
долгосрочные займы;
долгосрочные проценты,
начисленные по договорам
кредитов и займов;
долгосрочные векселя

остаток
на начало
периода

получено
(начислено)

погашено
(уплачено)

Переведены в
краткосрочны
е

180000

180000

180000

180000

остаток на
конец
периода
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собственные;
долгосрочные проценты,
начисленные по векселям;

5.11. Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса)
Сумма кредиторской задолженности ОАО «Завод Дагдизель» по строке 1520
Баланса 31.12. 2015года составила 5 077881 тыс. рублей.
Таблица №12
№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателей
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Задолженность перед персоналом организации
Расчеты с внебюджетными фондами
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам
Расчеты с подотчетными лицами

Всего по строке 1230 Баланса:

На 31.12.2014

На 31.12.2015

81207
3459830
359350
7569
27514
381706
701
4317877

170979
4312562
357228
12673
20228
201964
2247
5077881

6. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках
В деятельности Общества могут быть выделены три основных укрупненных вида
деятельности:

Реализация продукции военного назначения;

Реализация продукции гражданского назначения.

НИОКР
Другие виды финансово-хозяйственной деятельности Общества включают, главным
образом, услуги по предоставлению недвижимого имущества в аренду; услуги
профилактория; услуги общественного питания; мелкорозничную торговлю и прочие
услуги.
6.1.Доходы по обычным видам деятельности
Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей), тыс. руб.:
Таблица №13
Состав доходов
- производство продукции военного назначения
-производство продукции гражданского назначения
- НИОКР
ИТОГО:

2015год
399495
12607
5229
417331

6.2.Расходы по обычным видам деятельности:
- себестоимость реализованной продукции и выполненных работ 392 267 тыс. руб.;
6.3.Прочие доходы и расходы:
Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.:
Таблица №14
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-

Прочие доходы
Прочие операционные доходы, в том числе:
реализация прочего имущества и активов (за исключением амортизируемого)
доходы связанные с реализацией основных средств
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
в виде стоимости полученных материалов или иного имущества от выводимых из
эксплуатации ОС (частичной ликвидации)
доходы от объектов ОПХ
доходы от сдачи имущества в аренду
субсидия федерального бюджета на погашение задолженности по налогам
доходы в виде списания кредиторской задолженности
прочие доходы
доходы ОРС
ИТОГО

2015 год
18308
824
16450
1364
2193
9434
577362
812
84671
2295
713712

Субсидия, выделенная из федерального бюджета на погашение задолженности по
налогам 577 361 тыс. руб. в целях налогового учета не учтена в соответствии с пп.21
п.1.ст.251 НК РФ. В бухгалтерском учете отражен постоянный налоговый актив.
Таблица №15
Прочие расходы

2015 год

Проценты к уплате, в том числе:
- проценты по займам и кредитам
Прочие расходы, в том числе:
- расходы и себестоимость, связанные с реализацией прочего имущества и
активов
- расходы по объектам ОПХ
- расходы на ликвидацию (списание) выводимых из эксплуатации основных
средств
- убыток прошлого отчетного периода
- расходы в виде образованных оценочных резервов
- расходы, связанные с консервацией и расконсервацией объектов, расходы на
их содержание
- расходы на оплату услуг кредитных организаций
- судебные расходы
- затраты не давшие продукцию
- расходы, в виде списанной дебиторской задолженности
- чрезвычайные расходы
- прочие, налоги сборы

Сумма
33099
626398
12 086
22 988
5608
16450
23909
6712
1500
186
264098
33 455
188697
50709

На основании Акта оценки ущерба Торгово-промышленной палаты Республики
Дагестан от 09.06.2015г и заключения Министерства промышленности и торговли РФ от
22.06.2015г подтверждено возникновение обстоятельств непреодолимой силы, связанных
с выполнением Обществом обязательств по государственному контракту, в связи, с чем
дебиторская задолженность в сумме 188697тыс. руб. отнесена к чрезвычайным расходам.
6.4.Расходы по налогу на прибыль
Общество определило в 2015 году следующие составляющие налога на прибыль,
тыс. руб.:
Таблица №16
Наименование показателей
Бухгалтерская прибыль

Сумма

Ставка
налога

Сумма

79280

20%

15856

Составляющая налога на
прибыль
Условный расход по налогу на
прибыль
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Постоянные налогооблагаемые
разницы
Постоянные вычитаемые
разницы
Налоговая база по налоговой
декларации
Прочее

371711

20%

74343

Постоянное налоговое
обязательство

577362

20%

115472

Постоянный налоговый актив

-

-

Текущий налог на прибыль
22587

Таблица №17
Постоянные налогооблагаемые разницы, повлекшие корректировку условного налога
на прибыль, всего
в том числе: Доходы необлагаемые (субсидия на погашение налогов)
Постоянные вычитаемые разницы, повлекшие корректировку условного налога на
прибыль, всего
в том числе затраты, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль
-

Штрафы
Дебиторская задолженность списанная
Оценочные обязательства по отпускам
Оценочные значения (резерв по сомнительным долгам)
Убытки от деятельности ОПХ
Затраты не давшие продукцию
Прочие

577362
577362
371711
1315
33455
15195
23909
20795
264098
12943

6.5. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
В 2015 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по
данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль,
вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов
по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств
(активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц. Чистая прибыль отчетного
периода составила 10 321 тыс. руб.
7. Пояснения к Отчету о движении денежных средств
За счет субсидии полученной из бюджета в сумме 577461 тыс. руб. по
Распоряжению Председателя Правительства РФ №2612-р от 19.12.2015г погашена
задолженность по налогам пени и штрафам в т.ч.:
7.1.Денежные средства направленные на расчеты по налогам и сборам
Таблица №18
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование

Налог на прибыль организаций
Налог на добавленную стоимость
Налог на имущество
Земельный налог
Страховые взносы в ПФР
Прочие налоги (взносы)
Транспортный налог
ИТОГО за счет субсидии
Страховые взносы в ПФР за счет собственных
9
средств
Всего уплачено налогов в бюджет и внебюджетные

Перечислено в отчетном году, тыс. руб.
22670
313944
8911
13037
73186
282
127
432157
59485
491642
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фонды

Задолженность по пени и штрафам в т.ч. по :










Земельному налогу - 800 тыс. руб.
Налог на прибыль - 28537тыс. руб.
НДС - 105776 тыс. руб.
Транспортный налог - 12 тыс. руб.
Налог на имущество - 209 тыс. руб.
НДФЛ- 6388 тыс. руб.
Пенсионный фонд РФ - 2970 тыс. руб.
ФФОМС - 522 тыс. руб.
ФСС - 90 тыс. руб.

Итого: 145304 тыс. руб.
Средства, полученные от покупателей (заказчиков) по основным видам деятельности
1 277 494 тыс. руб. (без НДС), прочие поступления 577 461 тыс. руб. (без НДС)
Денежные средства, направленные на оплату поставщикам 273 690 тыс. руб. (без
НДС),
8. Информация о совершенных обществом крупных сделках
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, Обществом в 2015 году не совершались.
9. Информация по прекращаемой деятельности
В
связи с неконкурентоспособностью, нерентабельностью выпускаемой
гражданской продукции, а также в связи с отсутствием необходимого объема денежных
средств, для завершения производств и наличием невостребованных остатков на складе
готовой продукции более 10 лет, принято решение о прекращении производства
следующих видов продукции:
1. Дизели и дизельная продукция (кроме дизеля ДП26Е для оборонной
промышленности)
2. Тестомесильная машина МВУ-60
3. Строительные машины (камнерезная, блокоформовочная, шлакоблочная)
4. Сенокосилки СКР
5. Камнеобрабатывающие станки
6. Насосы и пневмоинструменты
7. Гвоздильный автомат
8. Шелушильная машина
9. Муфты
10. Установка капельного орошения
11. Культиватор
12. Лемех
13. Плуг
14. Система очистки воды
15. Бетономешалка
16. Ширпотреб (замки, горелки, декоративная мебель, тара для сыпучих продуктов)
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Согласно приказу №251-01-733 от 17.11.2015г
проведена инвентаризация
незавершенного производства на 31.12.2015 г. Инвентаризационной комиссией
подтвержден остаток в сумме 264 098 тыс. руб. и составлен развернутый акт
инвентаризации.
Совместный анализ, проведенная службой сбыта, планово-диспетчерским отделом,
отдела экономического прогнозирования и бухгалтерии подтвердил нецелесообразность
дальнейшего производства и необходимость списания расходов незавершенного
производства в сумме 264 098 тыс. руб. на прочие расходы. В общей сумме затрат на
незавершенное производство стоимость материалов составляет 10 071тыс. руб. Цехами
произведена сдача деталей и узлов на участок металлоотходов от списания НЗП.
Оприходован металлолом по цене, на отходы утвержденной Решением №242-19-01 от
17.06.2015г на общую сумму - 503 тыс. руб.
Отделом экономического прогнозирования совместно с планово-диспетчерским
отделом издан приказ о закрытии заказов на эту продукцию и недопущении в дальнейшем
списания затрат на них производство.
10. События после отчетной даты
События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности,
которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение
денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой
и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Генеральный директор

Р.З. Ильясов.

Главный бухгалтер

М.М. Омаргаджиева.

«___» _____________ 2016 год
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