ПРИЛОЖЕНИЕ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова»
Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах является неотъемлемой частью годовой
бухгалтерской отчетности АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова» (далее – Общество) за 2015 год, подготовленной в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1. Общие сведения об организации
1.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Государственное
машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И.Торопова», сокращенное наименование - АО «Гос
МКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова».
Общество учреждено Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом (распоряжение от
02.06.2005 № 688-р) путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Государственное
машиностроительное бюро «Вымпел» имени И.И.Торопова» на основании Указа Президента Российской Федерации от
09.05.2004 № 591 «О развитии открытого акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»,
постановления Правительства Российской Федерации от 20.07.2004 № 369 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 09.05.2004 № 591 «О развитии открытого акционерного общества «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение», распоряжений Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 16.08.2004 №
174-р и от 02.06.2005 № 688-р.
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Свидетельство о государственной регистрации от 22.06.2005 №006356703 серия 77, выдано ИФНС №46 по г.
Москве

(ОГРН

1057747296166).

Общество

является

крупнейшим

налогоплательщиком,

что

подтверждается

Уведомлением о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика
от 18.01.2006, выданным ИФНС России №48 по г. Москве.
Основной акционер Общества: ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (99,99997%).
1.2 Юридический адрес Общества:
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.90.
1.3 Краткая характеристика деятельности Общества
В настоящее время Общество – многофункциональное предприятие, обладающее лучшими научными и
конструкторскими кадрами, современным производственным комплексом с новейшим оборудованием, вычислительным
центром и испытательной базой.
Общество – одно из ведущих конструкторских бюро в России и в мире по разработке авиационных управляемых
ракет (УР) класса «воздух-воздух» различного типа. Предприятие также специализируется на разработке авиационных УР
класса «воздух-поверхность», УР для сухопутных и морских зенитных комплексов и мишеней на их базе. В Обществе
разработано большинство АПУ и АКУ для авиационных УР, балочных и кассетных держателей для подвески бомб,
торпед, гондол, блоков для стрелкового оружия, блоков неуправляемых реактивных снарядов, устройств постановки
пассивных помех, устанавливающихся на отечественных самолетах и вертолетах.
За более чем 60 лет своей деятельности создано более 250 образцов авиационных средств поражения, более 50 из
которых эксплуатируются в разных странах мира.
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1.4 Основными видами деятельности Общества являются:
- выполнение государственного (в том числе оборонного) заказа;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ в области создания
видов вооружения, военной техники, продукции двойного назначения и общепромышленного машиностроения;
- производство, испытание, ремонт, пусковые, наладочные, монтажно-технологические работы, авторский надзор и
гарантийное обслуживание видов вооружения, военной техники и продукции двойного назначения;
- защита государственной тайны;
- осуществление деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны, в том числе, в части
противодействия иностранным техническим разведкам;
- деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- серийное производство видов вооружения, военной техники и продукции двойного назначения;
- деятельность в области стандартизации и метрологии;
- деятельность по перевозкам пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
- деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей;
- разработка и выпуск гражданской продукции и товаров народного потребления;
- оказание платных услуг физическим и юридическим лицам в установленном порядке;
- оказание медицинских услуг;
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- оптово-розничная торговля;
- оказание услуг автосервиса;
- оказание складских услуг;
- осуществление строительной деятельности;
- повышение квалификации и подготовка кадров;
- оказание лечебных, оздоровительных услуг и услуг детского дошкольного воспитания;
- организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, выставок;
- осуществление спортивно-оздоровительной деятельности;
- оказание социально-бытовых услуг населению;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законом.
1.5 Среднегодовая численность работающих за отчетный период составляет 2 478 чел.
1.6 В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества (протокол от 19.06.2015 №25) избраны:
- Совет директоров в составе:
Обносов Борис Викторович (председатель) – генеральный директор ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение»;
Ярмолюк Владимир Николаевич – первый заместитель – заместитель по НИОКР генерального директора ОАО
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
Овсянникова Анна Николаевна – начальник управления корпоративных финансов и финансового мониторинга
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
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Поляков Михаил Михайлович – начальник управления имущественных отношений и корпоративных инвестиций
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
Гусев Николай Анатольевич – генеральный директор АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова».
- ревизионная комиссия в составе:
Осоловский Андрей Семенович - руководитель службы внутреннего контроля АО «Гос МКБ «Вымпел» им.
И.И.Торопова»;
Николаев Олег Артурович - начальник отдела корпоративного мониторинга и контроля ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»;
Нуралиева Юлия Викторовна – начальник отдела корпоративных финансов ОАО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение».
2. Сведения о владении Обществом акциями и долями других организаций
2.1 Общество владеет акциями:
- ПАО «Салют» - 9 830 шт. акций

на общую стоимость 15 000,58 тыс. руб. (8,85%

от уставного капитала

Организации),
ОАО «Горизонт» - 9 117 шт. акций на общую стоимость 149 272,98 тыс. руб. (34,02% от уставного капитала
Организации).
- ОАО «Авиапром» - 483 шт. акций на общую стоимость 0,483 тыс. руб. (0,0337% от уставного капитала
Организации).
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- АО «Красный гидропресс» - 100 000 шт. акций на общую стоимость 100 000 тыс. руб. (13,7060 % от уставного
капитала Организации).
2.2 Общество имеет доли в уставных капиталах:
№
пп
1

Наименование юридических лиц,
учрежденных с участием Общества

Величина взноса в уставный
капитал
(тыс. руб.)
58 815

ООО «ТРВ-Ахтубинск»

Процент участия

47,49

2.3 Сведения о филиале Общества:
- «Испытательный полигон» – 416506, г. Ахтубинск-7, Астраханская область;
3. Информация об учетной политике
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с утвержденной учетной политикой Общества на
2015 год (приказ генерального директора Общества от 27.12.2014 № 732).
3.1 Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, что:
активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой
организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут
погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
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принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому
(допущение последовательности применения учетной политики);
факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место,
независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами
(допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности).
3.2 Основные положения учетной политики:
- оценка незавершенного производства (НЗП) осуществляется по фактической производственной себестоимости;
- учет готовой продукции ведется по нормативной (плановой) производственной себестоимости с применением
счета 40 и отдельным учетом отклонений фактической производственной себестоимости от нормативно (плановой)
себестоимости;
- выручка признается по методу начисления.
4. Информация о дополнениях и изменениях в учетную политику по бухгалтерскому учету
Положения учетной политики Общества на 2015 год, сформулированные с изменениями по отношению к
положениям учетной политики на 2014 год:
- по формированию оценочного обязательства на предстоящую оплату отпусков работникам Общества:
п.п. 7.6.1 Величину оценочного обязательства на предстоящую оплату отпусков работникам Общества рассчитывать
в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина России от 13.12.2010 №167н, методом резервирования по
каждому работнику.
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Ответственным за определение величины оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков работникам
Общества определить Отдел труда и заработной платы (ОТиЗ).
На основании представленной ОТиЗ величины оценочного обязательства по отпускам, не использованным на 01
января (начало) текущего года, в бухгалтерском учете Общества производится начисление резерва 31 декабря года,
предшествующего отчетному году.
При начислении резерва, Общество использует корпоративную Методику по определению величины оценочного
обязательства по предстоящей оплате отпусков работникам Общества.
п.п 7.6.2 На основании представленной ОТиЗ величины оценочного обязательства по предстоящей выплате
вознаграждения по итогам работы за

текущий календарный

год, в бухгалтерском учете Общества производится

ежемесячное начисление резерва в размере 1/12 величины оценочного обязательства.
- по учету займов и кредитов:
п.п 8.1.1 Проценты за пользование заемными средствами включать в состав прочих расходов того периода, в
котором они произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного
актива, в связи с условиями договора кредитования.
При этом под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому
использованию требует значительного времени (более года), и стоимость которого является значительной для
предприятия (более пятидесяти миллионов рублей).
п.п.8.3.1 Отражение в бухгалтерском учете долгосрочной задолженности по кредитам и займам производится
следующим образом:
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В момент, когда по условиям договора займа или кредита, до возврата основной суммы долга остается 365 дней,
долгосрочная задолженность по заемным средствам, учтенная на 67 счете «расчеты по долгосрочным займам и кредитам»
переводится в состав краткосрочной на счет 66 «расчеты по краткосрочным займам и кредитам».
- по правилам составления бухгалтерской отчетности:
п.п. 13.1 Бухгалтерскую отчетность Общества (в том числе промежуточную) составлять в соответствии с
правилами, изложенными в «Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99,
утверждено приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н), с учетом требований Закона № 402-ФЗ, а также
требованиями «Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011,утвержд.
приказом Минфина России от 02.02.2011 №11н).
п.п 13.2 В соответствии с частью 1 статьи 14 Закона № 402-ФЗ годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним:
-отчет об изменениях капитала,
-отчет о движении денежных средств,
-пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
п.п.13.3 Промежуточная бухгалтерская отчетность включает в себя бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
результатах. Промежуточная бухгалтерская отчетность формируется ежеквартально в управленческих целях, для
предоставления в головную организацию ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
п.п 13.4 При формировании бухгалтерского баланса величина незавершенных капитальных вложений включается в
показатель строки 1150 «Основные средства».
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п.п.13.5 При заполнении бухгалтерского баланса, остатки по счету 97 «Расходы будущих периодов» отражаются,
в зависимости от сроков списания:
- долгосрочные (свыше одного года) по строке «Прочие внеооборотные активы»,
- краткосрочные (до одного года) по строке «Запасы» и по строке «Дебиторская задолженность».
п.п.13.6 При формировании бухгалтерского баланса величина авансов, выданных на приобретение основных
средств включается в показатель строки 1190 «Прочие внеоборотные активы». По этой же строке отражаются:
- величина затрат на незавершенные научно-исследовательские и опытноконструкторские работы выполняемые предприятием за свой счет,
- величина затрат на незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов,
- расходы будущих периодов (долгосрочные).
п.п. 13.7 При составлении формы 2 «Отчет о финансовых результатах» прочие доходы и расходы показываются
развернуто при существенности их показателей. Существенность показателей определяется в сумме, превышающей 5% от
оценки соответствующей статьи Формы №2 «Прочие доходы» и «Прочие расходы»
п.п. 13.8 При заполнении формы 4 «Отчет о движении денежных средств»,

депозиты отражать

в разделе

«Денежные потоки от инвестиционных операций».
В 2015 году, на основании соответствующих приказов, были внесены следующие дополнения
формулировки учетной политики Общества:
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п.п 1.11.1 Для каждого конкретного случая (хозяйственного процесса, операции, декларации, составления
бухгалтерской отчетности) критерий существенности определяется следующим образом :
при формировании показателей бухгалтерского баланса, приложений и пояснений к бухгалтерскому балансу,
содержащих данные о сальдовых остатках на сетах бухгалтерского учета, информация признается существенной, когда ее
оценка составляет 5 процентов и более от суммы сальдо счета бухгалтерского учета (участвующего в формировании
строки баланса), на котором отражается соответствующая операция (информация);
при формировании показателей отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств, отчета о
движении капитала, а так же пояснений к бухгалтерскому балансу, содержащих данные о суммарных оборотах по счетам
бухгалтерского учета, информация признается существенной, когда ее оценка составляет 5 процентов и более от суммы
оборота по счету бухгалтерского учета (участвующего в формировании строки соответствующей формы отчетности), на
котором отражается соответствующая операция (информация).
при формировании показателей о размере и формах государственной помощи, полученной Обществом, критерии
существенности не применяются, информация подлежит раскрытию в бухгалтерском учете и отчетности в полном
объеме.
Существенность искажений показателей форм бухгалтерской отчетности оценивается перед составлением
бухгалтерской отчетности за период с 1 января по 31 декабря каждого отчетного года. Перед составлением бухгалтерской
отчетности, устанавливается суммарная величина всех искажений (исправленных или подлежащих исправлению) в
отчетном периоде, которая оценивается на предмет влияния на экономические решения пользователей, принимаемые ими
на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.
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1.11.2 Существенность ошибки определяется, в размере, не превышающем пяти процентов соответствующей
(искаженной) статьи (статей) бухгалтерской отчетности. (Приказ «О внесении дополнений в приказ генерального
директора от 28.12.2014 №732 «Об утверждении «Положения об учетной политике» от 20.07.2015 № 407)
п.7.5.3 Резерв по сомнительным долгам определяется в соответствии с «Методикой определения и создания резерва
по сомнительным долгам в бухгалтерском учете» (Приложение №7).
п.7.8 Порядок формирования резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов.
п.7.8.1 Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов определяется согласно «Методике
формирования резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов» (Приложение №8).
Дополнить Рабочий план счетов бухгалтерского учета (приложение № 1 к «Положению об учетной политике «ОАО
«Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» на 2015 год», утвержденного приказом генерального директора от 27.12.2014
№ 732), следующей позицией:

Код

Наименование

03

Доходные вложения в материальные ценности

03.01

Материальные ценности в организации

12

03.02

Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование

03.03

Материальные ценности предоставленные во временное пользование

03.04

Прочие доходные вложения

03.05

Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03

14

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей

14.01

Резервы под снижение стоимости материалов

14.02

Резервы под снижение стоимости товаров

14.03

Резервы под снижение стоимости готовой продукции

14.04

Резервы под снижение стоимости незавершенного производства

п.13.9 Бухгалтерская отчетность Общества (в том числе промежуточная) подписывается генеральным директором и
главным бухгалтером Общества.
п.13.10 Депозиты сроком на 31 день и менее в бухгалтерском балансе отражаются в составе денежных средств и
денежных эквивалентов.
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(Приказ «О внесении дополнений в приказ генерального директора от 28.12.2014 №732 «Об утверждении
«Положения об учетной политике» от 13.10.2015 № 591)
Внесены изменения в Приложение № 6 «Формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского и
налогового учета» эквивалентов, а именно:
Исключена форма
- №1-МПЗ-Вымпел «Акт о расходовании специальных изделий по цеху №__за _____20___года;
Включены формы
- №1 а – МПЗ-Вымпел «Акт о расходовании ПКИ»
- №1 б-МПЗ-Вымпел «Сведения о межцеховом движении ПКИ»
(Приказ «О внесении дополнений в приказ генерального директора от 28.12.2014 №732 «Об утверждении
«Положения об учетной политике» от 11.09.2015 № 512)
5. Информация о дополнениях в учетную политику по налоговому учету
В раздел «II. Учетная политика в целях налогообложения» «Положения об учетной политике ОАО «Гос МКБ
«Вымпел» им. И.И.Торопова» на 2015 год» включить следующий пункт:
п.8.6.16 Расчет по налогам на добавленную стоимость осуществлять согласно «Методике ведения раздельного учета
входного НДС» ( Приложение №9 к Учетной политике).
(Приказ «О внесении дополнений в приказ генерального директора от 28.12.2014 №732 «Об утверждении
«Положения об учетной политике» от 13.10.2015 № 591).
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6. Информация об изменении показателей в бухгалтерской отчетности за прошлые периоды
В связи с изменениями порядка предоставления информации:
6.1 В Бухгалтерском балансе за 2014г. депозиты на срок 31 день и менее были отражены по строке 12401
депозитный счет в составе строки 1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в размере
1 109 360 тыс. руб. В связи с изменениями в учетной политике в части отражения денежных средств и денежных
эквивалентов в бухгалтерском балансе за 2015г. депозиты на срок 31 день и менее отражены по строке 12502 расчетные
счета в составе строки 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты.
6.2 По отражению депозитов сроком 31 день и менее, в «Отчете о движении денежных средств» за 2015г. остаток
денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода в графе за январь-декабрь 2014г. по строке 4500
увеличиться на 1 109 360 тыс. руб. и составит 1 622 361 тыс. руб., строка 4229 прочие платежи денежных потоков от
инвестиционной деятельности составит -1 164 716 тыс. руб., строка 4219 прочие поступления составит-1 081 494 тыс.
руб., строка 4329 прочие платежи денежных потоков от финансовой деятельности равна 0.
6.3 В «Отчете о движении денежных средств» на 31.12.2014г. поступление денежных средств на увеличение
уставного капитала было отражено в денежных потоках от инвестиционных операций по строке 4219 в сумме 410 010
тыс. руб. Данное поступление денежных средств должно быть отражено в денежных потоках от финансовых операций по
строке 4313.
6.4 При составлении формы «Отчет о финансовых результатах» за 2014 и 2015 год показатели «Курсовые
разницы» и «Покупка и продажа валюты» показаны свернуто. Суммы этих показателей составили, соответственно:
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2014 год
-курсовая разница – 74 535 тыс. руб.
- покупка и продажа валюты -28 166 тыс. руб.
2015 год
-курсовая разница – 945 437 тыс. руб.
- покупка и продажа валюты - 50 652 тыс. руб.,
Данная информация отражена в

приложениях 13.1 и 13.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о

финансовых результатах за 2015 год.
Остальные показатели прочих доходов и расходов отражены развернуто, в приложении 13.1 и 13.3 Пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
7. Содержание изменений оценочных значений, повлиявших на бухгалтерскую отчетность
Во исполнение требований ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», Приложение N 2 к Приказу
Министерства финансов РФ от 06.10.2008 N 106н, Обществом в 2015 году был создан резерв по сомнительным долгам в
сумме – 2 082 596 тыс. руб. из них:
- 2 035 797 тыс. руб. резерв на сумму банковских вкладов Общества;
- 46 799 тыс. руб. резерв на сумму сомнительной задолженности.
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Одновременно, Обществом восстановлена часть резерва по сомнительной задолженности, созданного в 2014 году,
в размере 21 112 тыс. руб., на внереализационные доходы. Кроме того, 15 894 тыс. руб. задолженности из резерва 2014
года, отнесено на внереализационные доходы Общества, как не использованные в течение года.
В 2015 году, по результатам проведения годовой инвентаризации, Обществом создан резерв под снижение
стоимости материально-производственных запасов в сумме - 70 495 тыс. руб., что отражено в приложении 4 Пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
8. Порядок учета отдельных участков бухгалтерской отчетности
8.1 Основные средства:
- первоначальной стоимостью ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
(оплату) не денежными средствами, признавать стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом.
Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливаемой из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей (п.11 ПБУ 6/01).
- срок полезного использования ОС определяется комиссией, назначаемой приказом генерального директора, при
принятии объекта к бухгалтерскому учету с учетом Классификации основных средств, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы»;
- амортизация объектов ОС начисляется линейным способом равномерно в течение срока полезного использования
объектов;
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8.2 Нематериальные активы:
- фактическая (первоначальная) стоимость НМА, приобретенного по договору, предусматривающему исполнение
обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или
подлежащих передаче Обществом. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливать
исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов.
- срок полезного использования НМА определяется комиссией, назначаемой приказом генерального директора при
принятии НМА к учету;
- определение срока полезного использования производится исходя из ожидаемого срока использования актива, в
течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды;
- в отношении НМА, по которому невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации
устанавливать в расчете на десять лет.
- срок полезного использования НМА ежегодно проверяется Обществом на необходимость его уточнения;
- амортизация НМА производится линейным методом.
8.3 Научно-исследовательские и конструкторские разработки:
- списание расходов по выполненным НИОКР для собственных нужд производится линейным способом;
- срок применения результатов НИОКР определяется исходя из ожидаемого срока использования полученных
результатов НИОКР, в течение которого Общество может получить экономические выгоды, но не более 5 лет.
8.4 Порядок отражения затрат на незаконченные и неоформленные НИОКР, незавершенных капитальных
вложений:
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- незаконченные и неоформленные НИОКР в бухгалтерском балансе отражаются в 1 разделе «Внеоборотные
активы» по строке «Прочие внеоборотные активы»;
- незавершенные капитальные вложения в бухгалтерском балансе отражаются в 1 разделе «Внеоборотные активы» в
расшифровке строки «Основные средства».
8.5 Материально-производственные запасы:
- материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим расходам на
приобретение без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в
стоимости материальных ценностей». Отпуск МПЗ в производство осуществляется по группе «Покупные комплектующие
изделия» - по средней себестоимости единицы запасов; по остальным группам (кроме ГСМ) – методом средней
скользящей себестоимости по каждому складу. Отпуск ГСМ производится методом средней взвешенной себестоимости.
8.6 Финансовые вложения:
- единицей учета финансовых вложений является однородная совокупность финансовых вложений (серия, партия и
т.п.);
- на основании п. 11 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного
Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н (далее - ПБУ 19/02), в случае несущественности величины затрат (кроме
сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение ценных бумаг, по сравнению с суммой,
уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты Общество признает прочими расходами Общества в
том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету ценные бумаги;
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- в соответствии с п. 26 ПБУ 19/02 при выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость
не определяется, Обществом оценка финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы
бухгалтерского учета финансовых вложений;
- на основании п. 38 ПБУ 19/02 Общество проводит указанную проверку один раз в год по состоянию на 31 декабря
отчетного года при наличии признаков обесценения.
8.7 Кредиты и займы:
- проценты за пользование заемными средствами, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору),включаются в
состав прочих расходов равномерно, независимо от из условий предоставления займа (кредита);
- в соответствии с п. 8 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008),
утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 №107н (далее - ПБУ 15/2008), дополнительные затраты по
займам включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
8.8 Доходы:
- выручка признается в том отчетном периоде, в котором выполняются все условия признания выручки, указанные в
п.12 ПБУ 9/99, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в
оплату за отгруженную продукцию;
- выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления;
- выручка от производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) с длительным циклом изготовления
признается после того, как продукция принята заказчиком, работа выполнена, услуга оказана полностью.
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Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями Общества и
включают в себя:
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и
пользование) активов Общества;
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения,
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
- прибыль, полученная Обществом в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества);
- поступления, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных
от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества, а также проценты за
использование банком денежных средств, находящихся на счете Общества в этом банке;
- доходы от продажи иностранной валюты;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, признанная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
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- сумма дооценки активов (за исключением внеоборотных активов);
- государственные субсидии на возмещение затрат, в том числе по уплате процентов по кредитным договорам;
- поступления, связанные с выполнением работ по мобилизационному резерву и мобилизационной подготовке;
- прочие доходы.
8.9 Расходы:
В составе прочих расходов учитываются:
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование)
активов;
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от
денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
- проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- отчисления в оценочные резервы;
- расходы от продажи иностранной валюты;
- НДС с безвозмездно переданного имущества;
- госпошлина;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных Обществом убытков;
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- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для
взыскания;
- курсовые разницы;
- сумма уценки активов (при условии проведения обязательной переоценки объектов ОС);
- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на
осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительного характера и
иных аналогичных мероприятий;
- расходы, связанные с выполнением работ по мобилизационному резерву и мобилизационной подготовке;
- прочие расходы.
8.10 Расходы будущих периодов:
- в составе расходов будущих периодов учитываются расходы, произведенные в отчетном периоде, которые
обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов (расходы на страхование,

расходы на

приобретение компьютерных программ для использования, прочие расходы, относящиеся к будущим периодам);
- расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся.
- в бухгалтерской отчетности расходы будущих периодов относятся с разделением на долгосрочные и
краткосрочные по соответствующим разделам баланса (прочие внеоборотные активы и запасы соответственно в периоде
до 2013 года, с 2013 года, вместо отражения по строке «Запасы», отражаются по строке «Дебиторская задолженность»).
8.11 Коммерческие расходы
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В составе коммерческих расходов учитывать:
- вознаграждение комиссионера;
- затраты на транспортировку продукции до места назначения;
- затраты на страхование груза;
- затраты по продвижению имущества на внешний рынок;
- отчисления Минобороны России;
- затраты на банковскую гарантию на возврат аванса и на надлежащее исполнение контракта;
- расходы на рекламу;
- представительские расходы;
- командировочные расходы;
-гарантийный ремонт;
- другие аналогичные по назначению расходы.
Коммерческие расходы включать в себестоимость реализованных продукции, (работ, услуг) на соответствующие
счета продаж в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
Коммерческие расходы, связанные с экспортной продукцией, признавать в следующем порядке:
-коммерческие расходы, относящиеся к авансовым поступлениям (по договорам комиссии) признавать и относить
на себестоимость реализованной в текущем периоде продукции (работ, услуг) пропорционально доле списания
авансового платежа;
8.12 Управленческие расходы
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Расходы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы», ежемесячно распределять по объектам учета
затрат пропорционально основной заработной плате основного производственного персонала.
Расходы, учтенные в течение отчетного периода на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списывать
ежемесячно в дебет счетов 20 «Основное производство» - пропорционально основной заработной плате основного
производственного персонала.
8.13 Валютные операции:
- Величина курсовых разниц, отнесенных в 2015 году на счета учета финансовых результатов Общества, составила:
- положительные курсовые разницы – 3 253 456 тыс. руб.;
- отрицательные курсовые разницы – 4 198 893 тыс. руб.
8.14 Капитал и резервы:
За период 2015 года Обществом выпущено и полностью оплачено акций в количестве –
757 220 шт.
Номинальная стоимость акций составляет 1000 руб. за одну акцию.
Велечина средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении, использованной при расчете базовой
прибыли (убытка) на акцию составила:
в 2014 году – 3 177 284 шт.
в 2015 году – 3 303 487 шт.
В 2015 году, в счет дополнительной эмиссии акций, Обществом получены денежные средства в размере 258 600
тыс. руб. от головного акционера ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
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8.15 Целевые средства:
- В 2015 году Обществом получена субсидия от Министерства обороны РФ в сумме – 975 459 тыс. руб. на оплату
процентов по кредитным договорам от 10.07.13 № 7557 и от 28.01.2014 №7613, от Минпромторга России на возмещение
затрат на уплату процентов по кредитному договору № 7555 от 24.06.2013 в размере 52 433 тыс. руб.
- В 2014 году Обществом получена субсидия от Министерства обороны РФ в сумме – 451 753 тыс. руб. на оплату
процентов по кредитным договорам от 10.07.13 № 7557 и от 28.01.2014 №7613, от Минпромторга России на возмещение
затрат на уплату процентов по кредитным договорам № 7369 от 13.12.2010 и от 30.05.2012 №7494 в размере 95 192 тыс.
руб. В связи с несущественностью возмещение затрат по линии Минпромторга в форме 5 за 2014 год Обществом не
отражалось. С учетом

изменений в учетной политике Общества на 2015 год, согласно которым информация о

государственной помощи подлежит раскрытию в бухгалтерском учете и отчетности в полном объеме, без применения
критерия существенности, информация о сумме возмещения по линии Минпромторга отражена в форме 5 как за 2014 год,
так и за 2015 год.
9. Информация о расчетах по налогам
На основании п. 19 ПБУ 18/02 суммы налоговых активов и обязательств в бухгалтерском балансе отражать без
сальдирования («развернуто»).
(тыс.руб.)
Показатели
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль
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За 2015 год

За 2014 год

789 818

567 790

Отложенное налоговое обязательство

30 188

7 280

Отложенный налоговый актив

492 297

8 426

Постоянные налоговые обязательства (активы)

17 021

39 652

1 268 948

623 148

Текущий налог на прибыль
10. Расходы Общества в 2015 году на социальные цели

Расходы Общества на содержание медицинской службы составили 38 508 тыс. руб.
Расходы на выплату работникам Общества пособий, материальной помощи, стипендий (выплат) молодым
специалистам и прочие социальные выплаты составили 22 548 тыс. руб.
Расходы на культурно-массовую работу и спортивно-оздоровительные мероприятия составили 8 516 тыс. руб.
11. Информация об операциях со связанными сторонами
На основании требований ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденного приказом
Министерства финансов РФ от 29.04.2008 № 48н, информация представлена по группам связанных сторон :
№
Полное наименование
Основание (основания), в
п/
юридического лица или ФИО
силу которого лицо
п
физического лица
признается связанным
1
2
3
Группа:
Основное хозяйственное общество
1

ОАО "Корпорация "Тактическое
ракетное вооружение"

Является учредителем
Общества (99,999968% акций)
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Тип операций
4
Приобретение и продажа товаров, работ,
услуг;

Дебиторская задолженность на
31.12.2015
Кредиторская задолженность на
31.12.2015
Сумма приобретений товаров
(работ, услуг)
Сумма продаж

35 817 тыс.руб.
187 849 тыс. руб.
20 631 тыс.руб. за 2015год
202 842 тыс.руб. за 2014 год
116 469 тыс.руб. за 2015 год
213 945 тыс.руб. за 2014 год

Группа:
2

Зависимые хозяйственные общества
Обществу принадлежат акции
ОАО "Горизонт"
(34.02 % от уставного капитала
Организации)

Дебиторская задолженность на
31.12.2015
Кредиторская задолженность на
31.12.2015
Сумма приобретений товаров
(работ, услуг)
Сумма продаж

315 тыс.руб.

1 295 тыс. руб. за 2015 год
9 850 тыс. руб. за 2014 год
7 256 тыс. руб. за 2015 год
13 338 тыс. руб. за 2014 год
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Выполнение работ; изготовление деталей.

Группа:

Дочерние хозяйственные общества

ООО "ТРВ-Ахтубинск"
3
Дебиторская задолженность на
31.12.2015
Кредиторская задолженность
На 31.12.2015
Сумма приобретений товаров
(работ, услуг)
Сумма продаж

Общество имеет взнос в
уставный капитал (47,49% от
уставного капитала
Организации)
4 434 тыс. руб.
52 785 тыс. руб. за 2015 год
50 824 тыс. руб. за 2014 год

Группа:
Общества, входящие в состав Корпорации, по
которым имелись операции в 2015 году.
ОАО «ГосНИИМаш»
4
Дебиторская задолженность на
31.12.2015
Кредиторская задолженность на
31.12.2015
Сумма приобретений товаров
(работ, услуг)

Аренда недвижимого имущества;
транспортные услуги.

1 746 тыс. руб.
11 тыс. руб.
62 934 тыс. руб. за 2015 год
52 923 тыс. руб. за 2014 год
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Приобретение и продажа товаров;
аренда недвижимого имущества;
выполнение работ (услуг).

Сумма продаж

102 тыс. руб. за 2015 год
1 548 тыс. руб. за 2014 год

ПАО «Салют»

Обществу принадлежат акции
(8,85% от уставного капитала
Организации)

5
Дебиторская задолженность на
31.12.2015
Кредиторская задолженность на
31.12.2015

86 612 тыс. руб.
90 024 тыс. руб.
827 403 тыс. руб. за 2015 год
691 293 тыс. руб. за 2014 год
508 тыс. руб. за 2015 год
6 011 тыс. руб. за 2014 год

Сумма приобретений товаров
(работ, услуг)
Сумма продаж
ООО «Звезда-Стрела» (Таганрог)

Приобретение и продажа товаров;
выполнение работ (услуг).

6
Дебиторская задолженность на
31.12.2015
Кредиторская задолженность на
31.12.2015
Сумма приобретений товаров
(работ, услуг)
Сумма продаж

Изготовление и поставка изделий.

61 745 тыс. руб. за 2015 год
42 555 тыс. руб. за 2014 год
320 тыс. руб. за 2015 год
1 067 тыс. руб. за 2014 год
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ОАО «Красный гидропресс»
7

Обществу принадлежат акции
(13,7060 % от уставного
капитала Организации)

Дебиторская задолженность на
31.12.2015
Кредиторская задолженность на
31.12.2015

-

Сумма приобретений товаров
(работ, услуг)
Сумма продаж

-

4 943 тыс. руб.

АО МКБ «Искра»

Приобретение и продажа товаров;
выполнение работ (услуг).

8
Дебиторская задолженность на
31.12.2015
Кредиторская задолженность на
31.12.2015
Сумма приобретений товаров
(работ, услуг)
Сумма продаж

9

375 183 тыс. руб.
177 тыс. руб.
1 040 359 тыс. руб. за 2015 год
1 393 094 тыс. руб. за 2014 год
71 282 тыс. руб. за 2015 год
87 385 тыс. руб. за 2014 год

ОАО «Конструкторское бюро
машиностроения»

Транспортные услуги.

31

Дебиторская задолженность на
31.12.2015
Кредиторская задолженность на
31.12.2015

-

Сумма приобретений товаров
(работ, услуг)
Сумма продаж

-

-

33 тыс. руб. за 2015 год
27 тыс. руб. за 2014 год

ОАО «Пермский завод
10 «Машиностроитель»

Приобретение и продажа товаров.

Дебиторская задолженность на
31.12.2015
Кредиторская задолженность на
31.12.2015

-

Сумма приобретений товаров
(работ, услуг)
Сумма продаж

-

-

45 тыс. руб. за 2015 год
-

ОАО «ГНПП «Регион»

Приобретение и продажа товаров.

11
Дебиторская задолженность на
31.12.2015
Кредиторская задолженность на
31.12.2015

55 тыс. руб.
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Сумма приобретений товаров
(работ, услуг)
Сумма продаж

200 тыс. руб.
275 тыс. руб.
1 422 тыс. руб. за 2015 год
1 070 тыс. руб. за 2014 год

ОАО «ТМКБ «Союз»

Приобретение и продажа товаров.

12
Дебиторская задолженность на
31.12.2015
Кредиторская задолженность на
31.12.2015
Сумма приобретений товаров
(работ, услуг)
Сумма продаж
АО «ПО «Стрела»

294 тыс. руб.
1 913 тыс. руб. за 2014 год
Выполнение работ (услуг).

13
Дебиторская задолженность на
31.12.2015
Кредиторская задолженность на
31.12.2015
Сумма приобретений товаров
(работ, услуг)
Сумма продаж

49 370 тыс. руб.
18 117 тыс. руб.
684 666 тыс. руб. за 2015 год
560 027 тыс. руб. за 2014 год
19 673 тыс. руб. за 2015 год
3 694 тыс. руб. за 2014 год
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ОАО «АНПП «Темп-Авиа»

Транспортные услуги.

14
Дебиторская задолженность на
31.12.2015
Кредиторская задолженность на
31.12.2015
Сумма приобретений товаров
(работ, услуг)
Сумма продаж
АО «Азовский оптико15 механический завод»
Дебиторская задолженность на
31.12.2015
Кредиторская задолженность на
31.12.2015
Сумма приобретений товаров
(работ, услуг)
Сумма продаж
ОАО « РКБ «Глобус»

28 тыс. руб. за 2015 год
Приобретение и продажа товаров;
выполнение работ (услуг).

5 193 тыс. руб.
129 029 тыс. руб. за 2015 год
46 831 тыс. руб. за 2014 год
Выполнение работ (услуг).

16
Дебиторская задолженность на
31.12.2015
Кредиторская задолженность на

561 тыс. руб.
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974 тыс. руб.

31.12.2015
Сумма приобретений товаров
(работ, услуг)
Сумма продаж
ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.
17 Березняка»
Дебиторская задолженность на
31.12.2015
Кредиторская задолженность на
31.12.2015
Сумма приобретений товаров
(работ, услуг)
Сумма продаж
ОАО УПКБ «Деталь»

17 640 тыс. руб. за 2015 год
3 602 тыс. руб. за 2014 год
Выполнение работ (услуг).

347 тыс. руб.
1 тыс. руб. за 2015 год
Выполнение работ (услуг).

18
Дебиторская задолженность на
31.12.2015
Кредиторская задолженность на
31.12.2015
Сумма приобретений товаров
(работ, услуг)
Сумма продаж

28 507 тыс. руб.
7 410 тыс. руб. за 2014 год
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ООО «НПО «Инструмент»

Приобретение и продажа товаров.

19
Дебиторская задолженность на
31.12.2015
Кредиторская задолженность на
31.12.2015
Сумма приобретений товаров
(работ, услуг)
Сумма продаж

-

49 тыс. руб. за 2014 год
-

По иным предприятиям, входящим в состав ОАО «Корпорации «ТРВ», операций в 2015 году не было. С составом
предприятий, входящих в корпорацию, можно ознакомиться на сайте ОАО «Корпорация «ТРВ» kmo@ktrv.ru
Группа:

1

2

Совет директоров Общества

Обносов Борис Викторович

Ярмолюк Владимир Николаевич

3

Овсянникова Анна Николаевна

4

Поляков Михаил Михайлович

Входит в совет директоров АО
«Гос МКБ «Вымпел» им. И. И.
Торопова»
Входит в совет директоров АО
«Гос МКБ «Вымпел» им. И.
И. Торопова»
Входит в совет директоров АО
«Гос МКБ «Вымпел» им. И. И.
Торопова»
Входит в совет директоров АО
«Гос МКБ «Вымпел» им. И. И.
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Вознаграждение членам совета директоров
Вознаграждение членам совета директоров
Вознаграждение членам совета директоров
Вознаграждение членам совета директоров

5

Гусев Николай Анатольевич

Группа:

Торопова»
Входит в совет директоров АО Вознаграждение членам совета директоров
«Гос МКБ «Вымпел» им. И. И.
Торопова»

Ревизионная комиссия Общества

1

Осоловский Андрей Семенович

2

Николаев Олег Артурович

3

Нуралиева Юлия Викторовна

Входит в состав ревизионной
комиссии
Входит в состав ревизионной
комиссии
Входит в состав ревизионной
комиссии

Вознаграждение ревизионной комиссии
Вознаграждение ревизионной комиссии
Вознаграждение ревизионной комиссии

Группа: Основной управленческий персонал Общества, наделенный полномочиями и ответственностью в
вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества
1

Гусев Николай Анатольевич
Тарасов Николай Анатольевич

2

3

Смоленцев Евгений
Александрович

4

Ежов Геннадий Петрович

5

Зайцев Игорь Петрович

Генеральный директор
Первый заместитель генерального
директора - директор
производственного комплекса
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
Заместитель генерального
директора по НИОКР
Заместитель генерального
директора по безопасности и
кадрам
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Вознаграждения по трудовому договору
Вознаграждения по трудовому договору
Вознаграждения по трудовому договору
Вознаграждения по трудовому договору
Вознаграждения по трудовому договору

Заместитель генерального
Вознаграждения по трудовому договору
директора по ВЭД и
коммерческим вопросам
Заместитель
генерального
директора по инновациям и Вознаграждения по трудовому договору
качеству
Заместитель генерального
директора по общим и
Вознаграждения по трудовому договору
социальным вопросам

6

Агалаков Юрий Глебович

7

Филатов Сергей Викторович

8

Лапин Виктор Иванович

9

Платонова Людмила Ивановна

Главный бухгалтер

10

Осоловский Андрей Семенович

11

Беляев Александр Николаевич

Руководитель Службы
внутреннего контроля
Заместитель директора
производственного комплекса

12

Иноземцев Александр
Алексеевич

Заместитель директора
производственного комплекса

Вознаграждения по трудовому договору

13

Воробьев Александр
Анатольевич

Заместитель директора
производственного комплекса

Вознаграждения по трудовому договору

14

Журавлев Андрей Викторович

Заместитель директора
производственного комплекса главный инженер

Вознаграждения по трудовому договору

Вознаграждения по трудовому договору
Вознаграждения по трудовому договору
Вознаграждения по трудовому договору

Все вознаграждения, выплаченные в 2015 году Обществом по группам: Совет директоров, ревизионная
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комиссия, основной управленческий персонал Общества, наделенный полномочиями и ответственностью в вопросах
планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества, носили краткосрочный характер.
Общая сумма выплат за 2015 год по вышеперечисленным группам составила 99 058 тыс. рублей.
12. Информация сопутствующая годовой бухгалтерской отчетности
(в отношении информации, отраженной в данном разделе аудит не проводился)
12.1 Информация об экологической деятельности
Общество, сознавая важность сохранения природной среды, стремится к повышению экологической чистоты
производства, сокращения объемов потребления природных ресурсов и снижения промышленных выбросов. В Обществе
определены плановые мероприятия, которые базируются на следующих основных принципах:
- соблюдение требований экологического законодательства Российской Федерации;
- сохранение окружающей среды в районе расположения Общества, особенно бережное отношение к водным
бассейнам и атмосферному воздуху;
- охрана здоровья и безопасность работников и населения, проживающего в районе деятельности Общества;
- достижение уровня экологической безопасности, соответствующего современному состоянию развития науки и
техники;
- сокращение количества и снижение токсичности выбросов, сбросов загрязняющих веществ и отходов за счет
внедрения новых природосберегающих технологий и оборудования;
- повышение уровня компетентности работников Общества в вопросах охраны окружающей среды.
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В Обществе проводятся конкретные природоохранные мероприятия, получено разрешение на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Уровень фонового загрязнения атмосферы не превышает установленные
нормативы.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением установлена определенная санитарно-защитная зона
Общества.
Энергоснабжение осуществляется – централизованно сетями ОАО «Мосэнергосбыт».
12.2 Аудит
Решением общего собрания акционеров Общества (протокол от 19.06.2015 № 25) аудитором Общества утверждено
Открытое Общество (ООО) Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром» (генеральный директор Н.Л. Львов).
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10203002065
Место нахождения: 101849, г. Москва, Уланский переулок, д. 16, стр. 1А
13. События после отчетной даты
После отчетной даты, событий, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние,
движение денежных средств или результаты деятельности Общества не имеется.
14. Информация о незавершенных на отчетную дату судебных разбирательствах
По состоянию на 31.12.2015 имелись незавершенные судебные разбирательства с участием Общества:
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Сведения о судебных разбирательствах, находящихся на рассмотрении по состоянию на 31.12.2015:
№
п/п

Наименование истца

Наименование ответчика

1
1

2
АО «Гос МКБ «Вымпел»
им. И.И. Торопова»

3
Казенное предприятие
специального
приборостроения
«Арсенал»

2

АО «Гос МКБ «Вымпел»
им. И.И. Торопова»

Мкртычан Степан
Эдуардович

3

АО «Гос МКБ «Вымпел»
им. И.И. Торопова»

4

Министерство обороны РФ

5

Министерство обороны РФ

Вероятность
положительного
исхода
разбирательства
для «Вымпела»
4
70 %

Суть судебных
разбирательств

Примечание

5
Исковое заявление о
расторжении контракта и
о возврате цены,
уплаченной по контракту.

6
385 650 долларов
США

100 %

О взыскании суммы
ущерба от ДТП

39 286, 90 руб.,
госпошлина
1 378,61руб.

ГАХК «АРТЕМ»

100 %

О взыскании денежных
средств по договору.

172 134 долларов
США

50 %

О взыскании неустойки
за нарушение срока сдачи
этапов ОКР по
государственному
контракту.

88 534 150 руб.

АО «Гос МКБ «Вымпел»
им. И.И. Торопова»

АО «Гос МКБ «Вымпел»
им. И.И. Торопова»

50%

Исковое заявление о
взыскании неустойки за
нарушение сроков
исполнения обязательств
по контракту.

79 348 000 руб.
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АО «Гос МКБ «Вымпел»
им. И.И. Торопова»

50 %

О взыскании суммы
неосновательного
обогащения

50 974 176,59 руб.

Исковое заявление о
взыскании денежных
средств по контракту

555 984 руб.

6

Лебедева Ирина Юрьевна

7

ООО «Производственно –
коммерческая фирма
«Полярис»

АО «Гос МКБ «Вымпел»
им. И.И. Торопова»

100 %

8

АО «НИИЭП»

АО «Гос МКБ «Вымпел»
им. И.И. Торопова»

80%

О взыскании
задолженности по оплате
выполненных работ.
Взыскание госпошлины.

9

Министерство обороны РФ

АО «Гос МКБ «Вымпел»
им. И.И. Торопова»

80%

О взыскании неустойки
по государственному
контракту на поставку
изделий.

1 575 930 руб.
госпошлина 28
759,3 руб.

172 659 558,43 руб.

15 . Признанные в бухгалтерском балансе обязательства
По состоянию на 31.12.2015 на забалансовом учете Общества отражены следующие обеспечения обязательств
и платежи выданные:
- АО «Рособоронэкспорт» вексель по предъявлении РОЭ 0015052 от 22.10.2015г. в сумме-3 603 231,04 тыс. руб.
- КБ «Русский универсальный банк» договор поручительства № 02КЛ/15-1ПР от 12.11.2015г. в сумме - 50 000,00
тыс. руб.
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По

состоянию на 31.12.2015

на забалансовом

учете Общества отражены

следующие обеспечения

обязательств и платежи полученные:
- ПАО «Сбербанк России» банковская гарантия № 00/0000/51/834 от 01.07.2013г. на сумму – 11 225 105,2 тыс.
руб.
- ПАО «Сбербанк России» банковская гарантия № 00/0000/51/846 от 21.08.2013г. на сумму – 399 946,08 тыс. руб.
- Министерство финансов РФ договор о предоставлении государственной гарантии РФ № 01-01-06/04-517 от
29.11.2013 на сумму - 5 200 200,00 тыс. руб.
- Министерство финансов РФ договор о предоставлении государственной гарантии РФ № 01-01-06/04-452 от
04.12.2014 на сумму - 4 890 705,76 тыс. руб.
- ПАО «Сбербанк России» банковская гарантия № 00/0000/51/948 от 26.12.2014г. на сумму – 8 771 856,83 тыс.
руб.
- ПАО «Сбербанк России» банковская гарантия № 00/0000/51/995 от 27.10.2015г. на сумму – 6 587 589,44 тыс.
руб.
- ЗАО «Ай Ко» банковская гарантия АО «Раффайзенбанк» №01818/Gl/150609 от 10.06.2015 на сумму – 99,6 тыс.
руб.
Генеральный директор

Н. А. Гусев

«21» марта 2016 г.
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