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ПОЯСНЕНИЯ 

К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО «ВНИИХТ»  

ЗА 2014 ГОД 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» (АО «ВНИИХТ»)   

 В Единый государственный реестр юридического лица внесена запись о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме 
преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт химической технологии» 
(ФГУП «ВНИИХТ») в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве  ОГРН 1027739802364 от 01.10.2008г.; 

 В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования Открытое 
акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» (ОАО «ВНИИХТ»)  в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве  ОГРН 15087746165910 от 01.10.2008г.; 

 О постановки на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации Акционерное общество 
«Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» (АО «ВНИИХТ»)  в Инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по г. Москве   
ИНН/КПП 7724675770/772401001 от 01.10.2008 г.; 

 ОКОПФ – 47;  

 ОКФС – 61; 

 Место нахождения (юридический адрес) – 115406, Российская Федерация, гор. Москва, Каширское шоссе, дом 33 

 Основными видами деятельности – 73.10 «Научное исследование и разработки в области естественных и технических наук»; 

 обычных видов деятельности; текущей, инвестиционной и финансовой деятельности – 22.22.; 24.16; 27.41; 37.10.2; 40.30.; 45.21.1; 52.10; 55.23.2; 55.51; 63.40;  
40.20.2; 74.20.12; 74.20.55; 74.20.56; 74.30.1; 74.30.4; 74.30.9; 80.30.3; 85.12; 92.62. 

 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ВНИИХТ» включает показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений (включая 
выделенные на отдельные балансы), а именно: 

 Филиал акционерного общества «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии»: «Опытный химико-технологический завод» (без 
выделения на отдельный баланс); адрес: Российская Федерация, 125438, г.Москва, Лихоборская наб., д.11; 

 Филиал акционерного общества «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии»: «Пансионат Кристалл» (без выделения на 
отдельный баланс); адрес: Российская Федерация, 353495, Краснодарский край, г.Геленджик, хутор «Бетта», ул.Мира, д.10. 

Среднесписочная численность работающих в АО «ВНИИХТ» за 2014 год  составила 656 человек (на 31.12.2013 г. среднесписочная численность составляла 791 чел.). 
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 В состав Совета директоров АО «ВНИИХТ» по состоянию на 31 декабря 2014г. входят: Председатель Совета директоров  АО «ВНИИХТ»:  Першуков  Вячеслав 
Александрович; Члены Совета директоров АО «ВНИИХТ»: Кондратьев Николай Александрович; Егоров Андрей Валентинович; Кашлев Сергей Петрович; 
Успенская Наталья Тагировна. 

 Генеральный директор Управляющей организации АО «Наука и инновации»  (Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 
02.12.2011г. № 17) Дуб Алексей Владимирович  
Исполнительные органы подотчетны совету директоров АО «ВНИИХТ» общества и  акционерам АО «ВНИИХТ» 

 В состав Ревизионной комиссии АО «ВНИИХТ» по состоянию на 31 декабря 2014 г. входят: Мюлляринен Людмила Юрьевна; Щенников Владимир Алексеевич; 
Спиридонова Ольга Анатольевна. 

 
 

2.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

При ведении бухгалтерского учета АО «ВНИИХТ» руководствовалось требованиями, установленными  Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете".. 
Бухгалтерская отчетность АО «ВНИИХТ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

Активы, обязательства и операции в иностранных валютах 

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день 
совершения операции. Денежные средства в кассе и на счетах в банках, ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах (за исключением полученных и 
выданных авансов, предварительной оплаты и задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, 
исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.  

Курсы основных иностранных валют составили: 

Валюта на 31 декабря 2014 г на 31 декабря 2013 г на 31 декабря 2012 г 

Доллар США 56,2584 32,7292 30,3727 

Евро 68,3427 44,9699 40,2286 

 

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на 
отчетную дату, свернуто отражены в составе прочих доходов и расходов. 

2.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее 
обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.  
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Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) 
превышает 12 месяцев после отчетной даты.  

Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения 
задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. 

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или 
погашения) после отчетной даты. 

2.2. Нематериальные активы 

Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными 
средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с 
поступлением и обеспечением условий для использования  нематериального актива в запланированных целях. 

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценение нематериальных активов в порядке, определенном 
Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.  

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.  

Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других 
ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также исходя из 
полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно 
определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на срок полезного использования, 
равный 10 годам (но не более срока деятельности налогоплательщика). 
 

 

 

 

 

 

Общество установило следующие сроки полезного использования нематериальных активов: 

consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE47461A8DC935021FAEDA916CFF1698668968DE8586CD7078740D5AF5DF69p4X3L
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Группы нематериальных активов Сроки полезного использования 
нематериальных активов (число лет)* 

Изобретения, промышленные образцы, 
полезные модели Срок действия патента 

Программы для ЭВМ, базы данных Срок действия лицензии 

Товарный знак, знака обслуживания, 
наименование места происхождения 
товаров Срок действия охранного документа 

Топология интегральных микросхем нет 

Селекционные достижения нет 

Владение "ноу-хау", секретной формулой 
или процессом, информацией в 
отношении промышленного, 
коммерческого или научного опыта 
 От 2 до 5 лет 

Прочие От 2 до 10 лет 

 

На отчетную дату Обществом произведена проверка срока полезного использование на предмет его уточнения. Необходимость уточнения не выявлена. 

 

2.3. Основные средства 

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в 
эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них). 

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 
признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и 
доведением  основных средств до состояния, пригодного к использованию. 

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится. 

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом. Срок полезного использования объектов 
основных средств определяется на основании приказа. Общество установило следующие сроки полезного использования объектов основных средств: 
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Наименование показателя Сроки полезного использования объектов 
основных средств (число лет) 

до 1 января 2002 г. с 1 января 2002 г. 

Здания 40 лет – 100 лет  нет 

Сооружения и передаточные устройства  30 лет-50 лет 20 лет - 30 лет 

Машины и оборудование  10 лет - 15 лет  2 года – 5 лет 

Транспортные средства  7 лет - 9 лет  3 года – 5 лет 

Другие виды основных средств  25-50 лет  5 лет-15 лет 

Земельные участки и объекты 
природопользования 

 нет  нет 

 

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС: 

 земельные участки;  

 объекты природопользования; 

 объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев; 

 объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация 
начисляется в общем порядке); 

 полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса. 

 

2.4.Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Срок и способ списания расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в бухгалтерском учете устанавливается 
Комиссией по НИОКР исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов, указанных в Акте об окончании НИОКР, но не более 5 лет. 

2.5.Запасы 

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ (за исключением ядерных и делящихся материалов, драгоценных металлов и драгоценных камней) их оценка 
производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней  оценки единицы учета материалов  включаются количество и 
стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца (отчетного периода). 

При отпуске ядерных и делящихся МПЗ (урансодержащего сырья), драгоценных металлов и драгоценных камней списание производится по себестоимости каждой 
единицы в партии таких запасов. Себестоимость единицы включает все расходы (в т.ч. ТЗР), связанные с приобретением данных материалов. Под партией 
урансодержащего сырья понимается количество ядерного материала, поставляемого одновременно. 

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) со сроком службы более 12 месяцев  погашается:  
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линейным способом; 

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) со сроком службы менее 12 месяцев  погашается единовременно в момент передачи в 
производство (эксплуатацию). 

Товары, приобретенные для продажи при осуществлении розничной торговли, оцениваются по стоимости приобретения. 

2.6. Незавершенное производство 

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости., которая учитывается на 20 счете.Общепроизводственные 
расходы ежемесячно распределяются между работами, пропорционально фонду оплаты труда основного производственного персонала по конкретной работе к 
общему фонду оплаты труда основного производственного персонала (Д20  К70). При этом заработная плата сотрудников общепроизводственного персонала в части 
интегрирующей стимулирующей надбавки может относиться к фонду оплаты труда основного производственного персонала в случае участия этих работников в 
проектах основного производства 

2.7. Финансовые вложения 

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические 
затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость. 

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного 
периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы. 
Указанную корректировку Общество производит ежеквартально. 

По долговым ценным бумагам (векселя, облигации), приобретенным с дисконтом,  по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Обществом 
производится равномерное (ежемесячное) признание дохода в  виде разницы между первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг в течение 
срока их обращения. 

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по 
состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение 
финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва 
Обществом, на основании доступной информации, определена расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и 
на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создан резерв под обесценение финансовых вложений. 
Изменения резерва по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года отнесены на прочие расходы и доходы. 

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, включая векселя и депозитные сертификаты), не имеющие рыночной стоимости, оцениваются в 
бухгалтерском учете при выбытии по их видам способом ФИФО. Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги, такие как 
векселя и депозитные сертификаты), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой 
единицы. 
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При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость 
определяется Организацией исходя из последней оценки. 

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов. 

2.8. Займы и кредиты 

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора 
займа (кредитного договора). Так, в отчетном году проценты (в пределах предельного размера процентной ставки, предусмотренной ст.269 НК РФ)  в сумме  141, 76 
тыс.руб. были отражены как капитализируемые проценты на теме: 02.G25.31.0005 "Разработка комплексной промышленной технологии по получению неодима, 
редкоземельных элементов среднетяжелой группы магнитных материалов среднетяжелой группы, редкоземельных магнитных материалов для применения в 
высокотехнологичных секторах отечественной экономики" 

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов включаются в состав прочих расходов единовременно в момент их возникновения. 

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств. 

2.9. Отложенные налоги 

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском 
балансе свернуто. 

2.10.  Выручка, прочие доходы 

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им 
расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных 
платежей. 

В отчете о прибылях и убытках следующие виды прочих доходов и расходов показываются свернуто: 

1) доходы и расходы в виде курсовых разниц; 

2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты; 

3) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов; 

4) расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости; 

5) доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости. 

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по мере готовности 
работы, услуги, продукции, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия, или по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления 
продукции в целом. 
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2.11. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы 

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода. 

     2.12. Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периода), отражены в отчетности при сроке их списания: 

 менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье баланса «Прочие оборотные активы»); 

 более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»). 

К расходам будущим периодов относятся расходы на приобретение неисключительных прав пользованием нематериальными активами. 

 

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2014 ГОДУ      

В целях повышения качества бухгалтерского учета были внесены изменения в Учетные политики Организации следующие изменения: 

 Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания внеоборотных активов, отражаются в бухгалтерском балансе по группам статей раздела 
«Внеоборотные активы», для создания которых они предназначены; 

 Долгосрочная дебиторская задолженность отражается по группе статей «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. 

 Остаток средств целевого финансирования, отраженных на счете 86 «Целевое финансирование» отражается в Бухгалтерском балансе по группе статей 
"Целевое финансирование; 

 Выручка от выполнения работ по договору строительного подряда долгосрочного характера (или по договору строительного подряда, сроки начала и 
окончания которого приходятся на разные годы), другим договорам, на которые распространяется ПБУ 2/2008, признаваемая «по мере готовности», 
отражается в бухгалтерском учете  с использованием счета 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам с учетом сумм налога на добавленную 
стоимость, причитающихся к получению от заказчика. 

 Разница между величиной не предъявленной к оплате начисленной выручки, которая признана в отчете о финансовых результатах  за  предыдущие 
и/или текущие отчетные периоды, и величиной начисленной выручки по предъявленным к оплате промежуточным счетам (сальдо по счету 46 
«Выполненные этапы по незавершенным работам») отражается развернуто:  
- в качестве актива (дебетовый остаток по счету 46) - по статье «Не предъявленная к оплате начисленная выручка» группы статей  группы статей 
«Дебиторская задолженность», если срок обращения (погашения) по нему не более 12 месяцев после отчетной даты; 

 в качестве актива (дебетовый остаток по счету 46) - по статье «Прочие внеоборотные активы», если срок обращения (погашения) по нему более 
12 месяцев после отчетной даты; 

 в качестве обязательства (кредитовый остаток по счету 46) «Задолженность перед заказчиками», если срок обращения (погашения) по нему не 
более 12 месяцев после отчетной даты; 
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 в качестве обязательства (кредитовый остаток по счету 46) – по группе статей «Прочие обязательства», если срок обращения (погашения) по нему 
более 12 месяцев после отчетной даты». 

 Расходы по договору строительного подряда долгосрочного характера (или по договору строительного подряда, сроки начала и окончания которого 
приходятся на разные годы), другим договорам, на которые распространяется ПБУ 2/2008, понесенные в связи с предстоящими работами, отражаются в 
составе незавершенного производства. 

даты». 

Уточнен порядок применения счета 45 «Товары отгруженные» при выбытии объектов недвижимости, права собственности на которые подлежат 

государственной регистрации. Счет 45 «Товары отгруженные» используется для отражения переданного покупателю по Акту приема-передачи объекта основных 

средств до момента признания доходов и расходов только при реализации. При ином выбытии указанных объектов недвижимости счет 45 «Товары отгруженные» 

не используется. 

 

Т.к. в деятельности АО «ВНИИХТ» нет договоров строительного подряда, не используется счет 46 и процент долгосрочной дебиторской задолженности в 

общей сумме дебиторской задолженности незначителен, то изменения в учетной политике за 2014 год повлияли на формирование годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности незначительно.  

 
В 2014 г.были введены изменения в учетной политике в части отражения расчетов с учредителями по взносам в уставной капитал. Указанные изменения сведены в 
следующую таблицу: 
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Наименование раздела 
бухгалтерского баланса ф.1 

номер строки 
бухгалтерского 
баланса Было Стало 

ПАССИВ       

III. Капитал и резервы       

Полученный от акционеров 
(участников) взнос в 
уставной капитал ддо 
регистрации изменений в 
учредительные документы 1330     

2014 год   0 10100 

2013 год   0 239 900 

2012 год   0 0 

        

V.Краткосрочные 
обязательства       

Расчеты с учредителями по 
взносам в уставной  капитал 
(уставной фонд) 1545     

2014 год 
 

10100 0 

2013 год 
 

239 900 0 

2012 год 
 

0 0 

 

 

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2015 ГОДУ 

 В соответствии с Приказами Минфина РФ от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 28.12.2013г. № 420-ФЗ, от 02.04.2014г. № 52-ФЗ, от 20.04.2014г. № 81-ФЗ, от 24.11.2014г. 
№ 366-ФЗ, от 24.11.2014г. № 367-ФЗ, 24.11.2014г. № 376-ФЗ, от 29.11.2014г. № 382-ФЗ  с  целью более достоверного представления фактов хозяйственной 
деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации изменены следующие положения учетной политики: 

 Обновлен и более детально прописан пункт учетной политики по учету расходов по обычным видам деятельности 



11 

 

 признать в бухгалтерском учете начисление дивидендов на дату вынесения общим собранием акционеров (участников) организации-эмитента 
решения о выплате дивидендов до момента поступления денежных средств; 

 Долгосрочная дебиторская задолженность отражается по группе статей «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса; 

 Прописано отражение в учете изменений расчетной стоимости  финансовых вложений. 

Изменения, вносимые в учетную политику на 2015г. не повлекут ретроспективного изменения сальдовых остатков бухгалтерского баланса за 2014 год. 

  

 

5. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ 

По данным за 2014 год существенных изменений расходов и доходов, которые бы влекли ретроспективное изменение балансовых остатков за 

предшествующие годы, не было. 

 

  

6.РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 ГОД 

В составе нематериальных активов отражаются результаты исследований и разработок, которые отвечают критериям признания в качестве объектов 

нематериальных активов, но использование которых в деятельности организации отложено во времени. 

В отчетном периоде в состав НМА  

      

 

6.1. Нематериальные активы 

Наличие и движение нематериальных активов: 
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Пояснение:  Нематериальные активы и НИОКР             

Таблица:  Наличие и движение нематериальных активов (всего)         

                  
 

(2013 год) 

Наименование показателя Код На начало года Изменения за период На конец периода 

Поступи

ло 

Выбыло Начислено 

амортизации 

по 

нематериаль

ным активам 

с 

определенны

м сроком 

полезного 

использовани

я 

Убыток 

от 

обесцене

ния Первоначаль

ная 

(фактическа

я) стоимость 

Накопленная 

амортизация 

и убытки от 

обесценения 

Первоначаль

ная 

(фактическа

я) стоимость 

Накоплен

ная 

амортизац

ия и 

убытки от 

обесценен

ия 

Первоначаль

ная 

(фактическа

я) стоимость 

Накоплен

ная 

амортизац

ия и 

убытки от 

обесценен

ия 

Нематериальные активы - всего 5110 28478 -18 482 74     -2 046   28552 -20 528 
в том числе:                     

Изобретения, промышленные 

образцы, полезные модели 5111 9341 -2 223 32     -553   9373 -2 777 
Программы для ЭВМ, базы 

данных 5112                   
Товарный знак, знака 

обслуживания, наименование 

места происхождения товаров 5113     16         16   
Топология интегральных 

микросхем 5114                   
Селекционные достижения 5115                   
Деловая репутация 

организации 5116                   
Лицензии (кроме лицензий на 

пользование недрами) 5117                   
Лицензии на пользование 

недрами 5118                   
Прочие 5119 19137 -16 259 26     -1 493   19163 -17 751 

          

  
 
           

                  
 

(2014 год) 
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Наименование показателя Код На начало года Изменения за период На конец периода 

Поступи

ло 

Выбыло Начислено 

амортизации 

по 

нематериаль

ным активам 

с 

определенны

м сроком 

полезного 

использовани

я 

Убыток 

от 

обесцене

ния 

Первоначаль

ная 

(фактическа

я) стоимость 

Накопленная 

амортизация 

и убытки от 

обесценения 

Первоначаль

ная 

(фактическа

я) стоимость 

Накоплен

ная 

амортизац

ия и 

убытки от 

обесценен

ия 

Первоначаль

ная 

(фактическа

я) стоимость 

Накоплен

ная 

амортизац

ия и 

убытки от 

обесценен

ия 

Нематериальные активы - всего 5100 28552 -20 528 18219   -1 272     46771 -21 800 
в том числе:                     

Изобретения, промышленные 

образцы, полезные модели 5101 9373 -2 777 67   -556     9440 -3 333 
Программы для ЭВМ, базы 

данных 5102                   
Товарный знак, знака 

обслуживания, наименование 

места происхождения товаров 5103 16       -2     16 -2 
Топология интегральных 

микросхем 5104                   
Селекционные достижения 5105                   
Деловая репутация 

организации 5106                   
Лицензии (кроме лицензий на 

пользование недрами) 5107                   
Лицензии на пользование 

недрами 5108                   
Прочие 5109 19163 -17 751 18152   -714     37315 -18 465 

 

 

АО «ВНИИХТ»  по состоянию на  31.12.2014 г. не имеет НМА с неопределенным сроком полезного использования.  

Объекты нематериальных активов, приобретенных на правах пользования, учитываются на забалансовом счете 014 «Нематериальные активы, 
приобретенные на правах пользования» в оценке, принятой в договорах. По состоянию на 31.12.2014 г. указанные активы представляют собой следующее: 
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Наименование показателя на 31.12.2014 

Kaspersky Стандарт Certified media Pack Russian Edition. media 
Pack 

847,46 

SAP Real Estate Office, Retail & Industrial Property Mng 132 849,55 

База данных Oracle 70 339,42 

Бизнес-аналитик Приложение SAP 159 419,50 

Бизнес-эксперт Приложение SAP 177 132,74 

геоинформационный экспертно-моделирующий комплекс 
"АРИА" 

99 999,99 

доп.лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" 
на 1 год 

1 000,00 

Интернет версия ЮСС "Система Юрист" 12 месяцев 53 756,00 

использование "Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-
2001" 

1 500,00 

использование "Сборник коэффициентов пересчета к ТСН-
2001" 

1 500,00 

использование Базы данных для ЭВМ 1 500,00 

Ключ активации сервиса технической поддержки Системы 
защиты информации Secret Net (12мес.) 

32 580,51 

Ключ шифрования 2 711,86 

лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP 3.6" 2 200,00 

лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP 3.6" 300,00 

лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP 3.6" 300,00 

лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" 1 000,00 

на использование ....пересчета ..... к ценам ФЕР-2001 1 500,00 

Неискл.право использ.ПО Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса на 1 год 

28 960,00 

Неисключительное право использования ЕОС НСИ 1 340 017,60 

Неисключительное право на программу Касперский Антивирус 70 257,60 

Неисключительные права ... для ЭВМ "Программный комплекс 
системы электронных торгов" годовой 

78 000,00 
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неисключительные права СБиС+Электр торги+1 год 11 200,00 

Ограниченное и неисключительное право на использование 
программного Рабочих мест Системы ПО  

545 764,32 

опция цветного сканирования 55 830,51 

ПО Microsoft Office Home and Business 2010 32-bit/x64 Russian 
Russia DVD T5D-00415 

5 364,41 

Права на использование Антивирус Avast (2шт.) 30 360,00 

права на программу для ЭВМ CorelDRAW Graphics Suite X6 
License  

15 393,73 

право использ.Средства защиты информ.Secret Net 7.Клиент 67 500,00 

право использ.Средства защиты информ.Secret Net 7.Модуль 
блокировки  

20 000,00 

Право использования патента по договору № 33-1 от 
05.12.2013 

3 040 000,00 

право использования программы для ЭВМ"Контур-Экстерн"в 
режиме"Обслуживающая бухгалтер."план"Общий" 

31 400,00 

Право на использование OEM Microsoft Windows Professional 7 
SP 1 64-bit Russian CIS and Georgia 1 pk 

4 360,00 

Право на использование системы ЕОСДО  468 714,80 

Право на использование системы управления ресурсами 
предприятия на базе ПО "1С:управление производст 

9 939 959,09 

право на программы для ЭВМ Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса-Стандарт 

15 810,00 

Программа "Smeta.ru" 18 050,00 

Программн.обесп.DControl 5.0 32 230,00 

Программн.обесп.QControl 5.0 35 970,00 

Программное обеспечение "SpectralLine ADA" 114 000,00 

Программный комплекс системы электронных торгогв в 
соответствиии с тарифным планом "Безлимитный" 

28 000,00 

Продление регистрации домена OKHTZ.RU 381,36 

Продление регистрации домена OKHTZ.RU 381,36 

Профессиональный пользователь Приложение SAP 170 047,44 

Итого 16 908 389,25 
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По состоянию на отчетные даты первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, составила: 

Пояснение: Нематериальные активы и НИОКР   

Таблица: 
 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой 

организацией 

          
Наименование показателя Код на 31 декабря 20 14 г. на 31 декабря 20 13 г. на 31 декабря 2012 г. 

Всего 5120 46 771 28552 28478 

в том числе:   

9 440 

    

изобретения, промышленные образцы, 

полезные модели 

5121 

9373 9341 
программы для ЭВМ, базы данных 5122 - - - 
товарный знак, знака обслуживания, 

наименование места происхождения 

товаров 

5123 

16 16 - 
топология интегральных микросхем 5124 - - - 
селекционные достижения 5125 - - - 
деловая репутация организации 5126 - - - 
лицензии (кроме лицензий на 

пользование недрами) 

5127 

- - - 
лицензии на пользование недрами 5128 - - - 
прочие 5129 37 315 19163 19137 

 

Организация получает экономические выгоды от следующих НМА с полностью погашенной стоимостью, но не списанных с бухгалтерского учета: 

Пояснение:  Нематериальные активы и НИОКР   

Таблица: 

 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 
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Наименование показателя Код на 31 декабря 20 14 г. на 31 декабря 20 13 г. на 31 декабря 2012 г. 

Всего 5130 857 857 - 

в том числе:         

изобретения, промышленные 

образцы, полезные модели 

5131 - - - 

программы для ЭВМ, базы данных 5132 - - - 

товарный знак, знака обслуживания, 

наименование места происхождения 

товаров 

5133 - - - 

топология интегральных микросхем 5134 - - - 

селекционные достижения 5135 - - - 

деловая репутация организации 5136 - - - 

лицензии (кроме лицензий на 

пользование недрами) 

5137 - - - 

лицензии на пользование недрами 5138 - - - 

прочие 5139 857 857 - 

 6.2. НИОКР 

В отчетном периоде согласно приказу АО «ВНИИХТ» от 28.11.2014 № 063/258-П затраты, отраженные на счете 20 в составе НЗП в сумме 104 916 тыс.руб., 
были переведены на счет 08.08 расходы на создание собственных НИОКР, чтобы в дальнейшем сформировать объекты нематериальных активовПо строке 
«Расходы НИР, связанные с получением НМА» отражена сумма законченных НИР, целью которых является получение зарегистрированных в установленном 
законодательством порядке нематериальных активов, не прошедшие регистрацию в Роспатенте на 31.12.2014 г. Необходимость создания НМА  по 
указанным НИОКР обусловлена тем, что в дальнейшем планируется передача их по лицензионным соглашениям указанных активов, а также использование в 
новых разработках на общую сумму 86 772 тыс. руб. 

Наличие и движение результатов НИОКР: 
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Пояснение:  Нематериальные активы и НИОКР             

Таблица: Наличие и движение результатов НИОКР           

                
 

(2013 год) 

Наименование 

показателя 

Код На начало года Изменения за период На конец периода 

Поступило Выбыло часть 

стоимости, 

списанная на 

расходы за 

период 

первоначальная 

стоимость 

часть стоимости, 

списанной на 

расходы 

первоначальная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной на 

расходы 

первоначальная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной на 

расходы 

НИОКР - всего 5150 - - - - - - - - 
в том числе:   - - - - - - - - 
(объект, 

группа 

объектов)   - - - - - - - - 
    - - - - - - - - 
    - - - - - - - - 
    - - - - - - - - 
    - - - - - - - - 

         
(2014 год) 

Наименование 

показателя 

Код На начало года Изменения за период На конец периода 

Поступило Выбыло часть 

стоимости, 

списанная на 

расходы за 

период 

первоначальная 

стоимость 

часть стоимости, 

списанной на 

расходы 

первоначальная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной на 

расходы 

первоначальная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной на 

расходы 

НИОКР - всего 5140 - - 55439 - - -13860 55439 -13860 
в том числе:                   
(объект, 

группа 

объектов)   - - 55439 - - -13860 55439 -13860 
    - - - - - - - - 
    - - - - - - - - 
    - - - - - - - - 
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 Нематериальные активы и НИОКР       

 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению 

нематериальных активов 

            

          (2013 год) 

Код На начало года Изменения за период На конец 

периода затраты за период списано затрат как не 

давших 

положительного 

результата 

принято к учету в 

качестве 

нематериальных 

активов или НИОКР 

затраты по 
незаконченным 
исследованиям 
и разработкам - 

всего 
     

5170 490 502 200 985 - - 691 487 

5171 490 502 200 985 - - 691 487 

5172 - - - - - 

5173 - - - - - 

5190 97 138 - -82 153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

(2014 год) 
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Код На начало года Изменения за период На конец 

периода затраты за период списано затрат как не 

давших 

положительного 

результата 

принято к учету в 

качестве 

нематериальных 

активов или НИОКР 

5160 691 487 156 011 - -78 300 769 198 

5161 691 487 156 011 - -78 300 769 198 

5162 - - - - - 

5163 - - - - - 

5180 153 18 249 - -18 218 184 

незаконченные 
операции по 

приобретению 
нематериальных 
активов - всего 

 
86 772 

  
86 772 

] 

Объектов НИОКР на «консервации» на 31.12.2014 не имеется. 

6.3. Основные средства  

Наличие и движение основных средств: 

 

 

Пояснение:  Основные средства                 

Таблица: Наличие и движение основных средств             
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(2013 год) 

Наименование 

показателя 

Ко

д 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Поступи

ло 

Выбыло Начислен

о 

амортизац

ии 

Переоценка 

Первоначаль

ная 

(фактическая

) стоимость 

Накопленн

ая 

амортизац

ия 

Первоначаль

ная 

(фактическая

) стоимость 

Накопленн

ая 

амортизац

ия 

Первоначаль

ная 

(фактическая

) стоимость 

Накопленн

ая 

амортизац

ия 

Первоначаль

ная 

(фактическая

) стоимость 

Накопленн

ая 

амортизац

ия 

Здания, машины, 

оборудование и другие 

основные средства 

(без учета доходных 

вложений в 

материальные 

ценности) - всего 

  1 048 946 -435 621 63 620 -1 170 4 801 -99 043 

- - 

1 111 396 -529 863 

в том числе:                       

Здания   247 026 -99 548       -6 313 - - 247 026 -105 861 

Сооружения и 

передаточные 

устройства   
25 423 

-16 048 

1 212 
  

  
-658 

- - 
26 635 

-16 706 

Машины и 

оборудование   737 003 
-291 012 

59 132 
-909 

4 540 
-89 293 

- - 795 226 
-375 765 

Транспортные 

средства   11 828 
-7 610 

1 091 
-63 

63 
-1 019 

- - 12 856 
-8 566 

Другие виды 

основных средств   27 666 
-21 403 

2 185 
-198 

198 
-1 760 

- - 29 653 
-22 965 

Земельные участки   - - - - - - - - - - 
Доходные вложения в 

материальные 

ценности - всего 

  

- - - - - - - - - - 

                   
 

(2014 год) 
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Наименование 

показателя 

Ко

д 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Поступи

ло 

Выбыло Начислен

о 

амортизац

ии 

Переоценка 

Первоначаль

ная 

(фактическая

) стоимость 

Накопленн

ая 

амортизац

ия 

Первоначаль

ная 

(фактическая

) стоимость 

Накопленн

ая 

амортизац

ия 

Первоначаль

ная 

(фактическая

) стоимость 

Накопленн

ая 

амортизац

ия 

Первоначаль

ная 

(фактическая

) стоимость 

Накопленн

ая 

амортизац

ия 

Здания, машины, 

оборудование и другие 

основные средства 

(без учета доходных 

вложений в 

материальные 

ценности) - всего 

  1 111 396 -529 863 41 577 -3 199 2 914 -111 684 

- - 

1 149 774 -638 634 

в том числе:                       

Здания   247 026 -105 861 - - - -6 303 - - 247 026 -112 164 

Сооружения и 

передаточные 

устройства   
26 635 

-16 706 3 871 

- - 

-751 

- - 

30 506 -17 457 

Машины и 

оборудование   795 226 
-375 765 

37 656 
-728 1 848 -101 767 

- - 
832 154 -475 684 

Транспортные 

средства   12 856 
-8 566 

  
-36 36 -1 217 

- - 
12 820 -9 747 

Другие виды 

основных средств   29 653 
-22 965 

50 
-2 435 1 030 -1 646 

- - 
27 268 -23 582 

Земельные участки   - - - - - - - - - - 

 

В результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации стоимость основных средств изменялась следующим образом: 

Изменение стоимости основных 

средств в результате достройки, 

дооборудования, реконструкции 

и частичной ликвидации 
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Наименование показателя Код За 20 14 г. За 20 13 г. 

Увеличение стоимости объектов 

основных средств в результате 

достройки, дооборудования, 

реконструкции - всего 

  

3 872 22 625 

в том числе:       

Здания   - - 

Сооружения и передаточные 

устройства 

  
3 872 - 

Машины и оборудование   - 22 625 

Транспортные средства   - - 
Другие виды основных средств   - - 
Земельные участки   - - 

Уменьшение стоимости объектов 

основных средств в результате 

частичной ликвидации - всего: 

  

- - 
в том числе:   - - 
Здания   - - 
Сооружения и передаточные 

устройства 

  

- - 
Машины и оборудование   - - 
Транспортные средства   - - 
Другие виды основных средств   - - 
Земельные участки   - - 

 

Иное использование основных средств: 

Пояснение:  Основные средства     

Таблица:  Иное использование основных средств 

          
Наименование показателя Код на 31 декабря 20 14 г. на 31 декабря 20 13 г. на 31 декабря 20 12 г. 
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Переданные в аренду основные средства, 

числящиеся на балансе 

  - - - 

Переданные в аренду основные средства, 

числящиеся за балансом 

  - - - 

Полученные в аренду основные средства, 

числящиеся на балансе 

  - - - 

Полученные в аренду основные средства, 

числящиеся за балансом 

  
2 431 538 2 431 538 540 718 

Объекты недвижимости, принятые  

в эксплуатацию и фактически 

используемые, находящиеся в процессе 

государственной регистрации 

  - - - 

Основные средства, переведенные 

на консервацию 

  
19 500 19 500 19 217 

Иное использование основных средств 

(залог и др.) 

  - - - 

 

Арендованные основные средства по состоянию на 31.12.2014 г., на 31.12.2013 г. представляют собой: 

Наименование объекта 
Стоимость на 

31.12.2014 
Стоимость на 

31.12.2013 

ТУ Росимущества в городе Москве 2 355 385 569,28 2 355 385 569,28 

Земельный участок 2 355 385 569,28 2 355 385 569,28 

Договор аренды Д-22/254-зс от 16.06.2010 1 807 965 520,00 1 807 965 520,00 

Основной договор №Д-22/223-з от 12.10.2009 547 420 049,28 547 420 049,28 

ТУ Росимущества по Краснодарскому краю 76 152 439,50 76 152 439,50 

Земельный участок 76 152 439,50 76 152 439,50 

7700001404 от 30.06.2009 76 152 439,50 76 152 439,50 

Итого 2 431 538 008,78 2  431  538  008,78 

      

 

          6.4. Незавершенные капитальные вложения  Основные средства         
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Пояснение:  

 

Таблица: 

 Незавершенные капитальные вложения 

            (2013 год) 

Наименование показателя Код На начало года Изменения за период На конец 

периода 
затраты за 

период 

списано принято к учету в качестве 

основных средств или 

увеличена стоимость 

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, 

модернизации и т.п. основных средств - всего   
874 73 424 - -61 265 13 033 

в том числе:             

Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС   - - - - - 

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, 

модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду 
  

- - - - - 

 

 

 

 

 

     

(2014 год) 
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Наименование показателя Код На начало года Изменения за период На конец 

периода 
затраты за 

период 

списано принято к учету в качестве 

основных средств или 

увеличена стоимость 

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, 

модернизации и т.п. основных средств - всего   13 033 48 739 
- 

-36 860 24 912 

в том числе:             

Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС   - 236 - - - 

 

       6.5. Прочие внеоборотные активы. 

       Сумма  прочих  внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2014 составила 778 723 тыс.руб. В составе прочих внеоборотных активов отражены: 

       - выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ – 682 426 тыс.руб.; 

      - НИР, связанный с получением НМА – 86 772, тыс.руб.; 

       - расходы будущих периодов (долгосрочные) – 5 525 тыс.руб. 

 

          6.6. Запасы 

В бухгалтерском балансе запасы товарно-материальных ценностей на отчетную дату показаны за минусом созданного резерва под снижение их стоимости. 
Движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице: 

Пояснение: 
 

Запасы                   

Таблица: 

 

 
 Наличие и движение запасов 

             

  

          
  
       

 
 (2013 год) 
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Наименование 

показателя 

Код На начало года Изменения за период На конец периода 

поступления 

и затраты
3
 

выбыло убытков от 

снижения 

стоимости
6
 

оборот 

запасов 

между их 

группами 

(видами)
7
 

себестоимость
1
 величина 

резерва под 

снижение 

стоимости
2
 

себестоимость
4
 резерв под 

снижение 

стоимости
5
 

себестоимость
8
 величина 

резерва под 

снижение 

стоимости
9
 

Запасы - всего10   91 348 - 630 924 -609 335 - - 4 025 116 962 - 
в том числе:                     

сырье, 

материалы и 

другие 

аналогичные 

ценности 

  

16 618 - 27 002 -5 562 - - -23 304 14 754 

- 

затраты в 

незавершенном 

производстве   74 714 - 603 721 -603 559     27 328 102 205 - 
готовая 

продукция и 

товары для 

перепродажи   16 - 201 -214     - 3 - 
товары 

отгруженные   - - - - - - - - - 
прочие запасы 

и затраты   - - - - - - - - - 
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(2014 год) 

Наименование 

показателя 

Код На начало года Изменения за период На конец периода 

поступления 

и затраты 

выбыло убытков от 

снижения 

стоимости 

оборот 

запасов 

между их 

группами 

(видами) 

себестоимость величина 

резерва под 

снижение 

стоимости 

себестоимость резерв под 

снижение 

стоимости 

себестоимость величина 

резерва под 

снижение 

стоимости 

Запасы - всего   116 962 - 708 254 -710 893 - - - 114 322 - 
в том числе:         

-3 056 

    

-12 053 

    

сырье, 

материалы и 

другие 

аналогичные 

ценности 

  

14 754 - 13 519 - - 13 163 

- 

затраты в 

незавершенном 

производстве   102 205   624 210 -634 040 - - 8 781 101 156 - 
готовая 

продукция и 

товары для 

перепродажи   3   70 525 -73 797 - - 3 272 3 - 
товары 

отгруженные   - - - - - - - - - 
прочие запасы 

и затраты   - - - - - - - - - 
                      

 
 
По состоянию  на 31.12.2014 в Обществе имеются товарно-материальные ценности на ответственном хранении, расшифровка которых представлена в 
следующей таблице: 
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Наименование товарно-материальных ценностей на ответственном хранении Стоимость на 31.12.2014, руб. 

Аккумулятор 6 000,00 

Вешалка Офис 1 950,00 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ  Б/У, Зав № Н 120906874, зав. №19011117995, зав 
№Н110402359 

28 500,00 

Град-М ШМугл.1200ПР 2 199,00 

ДК" Царевна" 4 900,00 

К-кт оборуд. сист. теленаблюд. 19 879,46 

Керн ДС-11 106,63 

ККТ Штрих Мини  К 19 500,00 

Кресло офис. СН 654"Менеджер" 3 724,00 

Кровать с изгол. (800*190) 35 200,00 

Магнитола 3 601,00 

Матрас Комфорт 140*190 6 166,00 

Матрас комфорт 80*190 21 804,00 

Метеостанция 1 200,00 

Навигатор 6 280,00 

Наволочка 3 000,00 

Наматрасник 140*190 528,00 

Наматрасник 80*190 4 176,00 

Одеяло 3 200,00 

Плита газ. 1 000,00 

Подушка 24 750,00 

Рукав пожарный д.51 в сборе с ГР-50 4 200,00 

Спецпродукция 2400767,63 

Спецтара металлическая 2 300,00 

Стир.маш.LG 10 990,00 

Стол обеден. м/к+пластик 5 500,00 

Табурет барн. 5 998,00 

Телефон LG 1 990,00 
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Унитаз 2 088,00 

Холодильник  Атлант 367 5 990,00 

Шкаф д/одежды 9 240,00 

Шкаф комбинир. 38 940,00 

Электрокосилка 4 300,00 

Итого 2 689 967,72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
             6.7. Финансовые вложения 

По состоянию на 31 декабря 2014 г. сумма финансовых вложений общества составила 4 тыс. руб., указанная сумма  относится к финансовым вложениям,  по 
которым текущая рыночная стоимость не определяется. При проверке признаков обесценения не обнаружено.  Движение финансовых вложений за 
отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице. 

  

Таблица: 

. Наличие и движение финансовых вложений 

         

  

                  
 

(2013 год) 
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Наименование показателя Ко

д 

На начало года Изменения за период На конец периода 

поступи

ло 

выбыло (погашено) Доведение 

первоначаль

ной 

стоимости до 

номинальной 

текущей 

рыночной 

стоимости 

(убытков 

от 

обесценен

ия) 

первоначаль

ная 

стоимость 

накопленна

я 

корректиро

вка  

первоначаль

ная 

стоимость 

накопленна

я 

корректиро

вка  

первоначаль

ная 

стоимость 

накопленна

я 

корректиро

вка  

Долгосрочные - всего   4 - - - - - - 4 - 
в том числе:                     
Вклады в уставные 

(складочные) капиталы других 

организаций 

  

4 - - - - - - 4 - 
Финансовых вложений - итого   4             4   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

(2014 год) 

Наименование показателя Ко

д 

На начало года Изменения за период На конец периода 

поступи

ло 

выбыло (погашено) Доведение 

первоначаль

ной 

стоимости до 

номинальной 

текущей 

рыночной 

стоимости 

(убытков 

от 

обесценен

ия) 

первоначаль

ная 

стоимость 

накопленна

я 

корректиро

вка  

первоначаль

ная 

стоимость 

накопленна

я 

корректиро

вка  

первоначаль

ная 

стоимость 

накопленна

я 

корректиро

вка  

Долгосрочные - всего   4 - - - - - - 4 - 
в том числе:                     
Вклады в уставные 

(складочные) капиталы других 

организаций 

  

4 - - - - - - 4 - 
Финансовых вложений - итого   4             4   
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По состоянию на 31 декабря 2014  года организация разместила депозитные вклады в следующих кредитных организациях на следующих условиях: 

[ 

  

 

 Финансовые вложения 

       

  Таблица: 6.8.. Депозитные вклады       

              

  Кредитная организация Срок депозита Ставка по депозиту Сумма депозита 

  на 31 декабря 2014 г. на 31 декабря 20 13 г. на 31 декабря 20 12 г. 

  ОАО "Сбербанк России" 24 дня 5,79% - 99 500 - 

  ОАО "Сбербанк России" 12 дней 9,68% 41 900 - - 

        - - - 

 

6.9. Денежные средства 

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют  52 521 тыс.руб. по состоянию на 31 декабря 2014 г.;         
164 666 тыс.руб. в  2013 г. и  65 035 тыс.руб. в 2012 г.; в кассе – 0 руб. 

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств. Увязка сумм денежных средств 
и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлена в следующей таблице: 

 

 

 

 

 

Пояснение: Денежные средства   

Таблица: 
Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении 

денежных средств 
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Показатель на 31 декабря 2014г. на 31 декабря 2013г. на 31 декабря 2012г. 

Остаток денежных средств (Отчет о движении 

денежных средств) 

52 521 164 666 65 035 

Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс) 52 521 164 666 65 035 

в том числе: - - - 

Денежные средства 10 621 65 166 65 035 

Денежные документы - - - 

Финансовые вложения, классифицируемые в 

качестве денежных эквивалентов 

41 900 99 500 - 

    
 

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере -809 639 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне 
существующих объемов производства и 133 980 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности. 

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 235 768 тыс.руб., перечислила авансы за продукцию 
(работы, услуги) в размере 92 782 тыс.руб. 

В течение предыдущего отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 264 848 тыс.руб.перечислила авансы за 
продукцию (работы, услуги) в размере 126 597 тыс.руб. 

В 2014 г. и 2013 г. имели место существенные денежные потоки между организацией и ее основными (материнскими) дочерними и зависимыми обществами 
и товариществами, которые отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям: 

денежные потоки от финансовых операций: получение кредитов и займов: АО «Атомэнергопром» (426 368 тыс.руб. 2014 г. и 200 825  тыс.руб – 2013 г.). 

Возможность привлечения денежных средств имеется в следующих организациях:  

ГК «Росатом», АО «Атомэнергопром»,  АО «Наука и инновации» - под инвестиционные проекты, в виде отраслевых резервов, контрактов на проведение 
работ по тематике  Общества;  

 АО СБ и ОАО Банк ВТБ – в виде кредитов и займов. 

    6 .10. Дебиторская задолженность 

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Наличие и движение дебиторской 
задолженности представлено в следующей таблице: 
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Пояснение: 

Дебиторская и кредиторская 

задолженность                 

Таблица: 

 

          Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных 

активах: 

       

  

                        (2013 год) 

Наименование 

показателя 

Ко

д 

На начало года Изменения за период На конец периода 

поступление выбыло создание 

резерва по 

сомнительны

м долгам 

использование 

(корректировка

) резерва по 

сомнительным 

долгам 

перевод  из 

долгосрочной 

в 

краткосрочну

ю 

задолженност

ь 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнительным 

долгам 

в результате 

хозяйственных 

операций 

(сумма долга 

по сделке 

операции) * 

причитающиес

я проценты, 

штрафы и иные 

начисления * 

погашени

е * 

списание 

на 

финансовы

й результат 

* 

учтенная 

по 

условия

м 

договор

а 

величина 

резерва по 

сомнительны

м долгам 

Авансы 

выданные 

поставщикам и 

подрядчикам по 

капитальному 

строительству, 

поставщикам 

объектов 

основных 

средств - всего   9 518  - -  - -2 776 - - - - 6 742  - 
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краткосрочн

ые 

                        

авансы 

выданные 

поставщика

м ОС 

  9 518  - -  - -2 776 - - - - 6 742  - 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

  - - 1 000  - - - - - - 1 000  - 

краткосрочн

ые 

                        

авансы 

выданные 

по НИОКР 

  - - 1 000  - - - - - - 1 000  - 

                        (2014 год) 

Наименование 

показателя 

Ко

д 

На начало года Изменения за период На конец периода 

поступление выбыло создание 

резерва по 

сомнительны

м долгам 

использование 

(корректировка

) резерва по 

сомнительным 

долгам 

перевод  из 

долгосрочной 

в 

краткосрочну

ю 

задолженност

ь 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнительным 

долгам 

в результате 

хозяйственных 

операций 

(сумма долга 

по сделке 

операции) * 

причитающиес

я проценты, 

штрафы и иные 

начисления * 

погашени

е * 

списание 

на 

финансовы

й результат 

* 

учтенная 

по 

условия

м 

договор

а 

величина 

резерва по 

сомнительны

м долгам 

Авансы 

выданные 

поставщикам и   6 742  -   - -6 742 - - - - - - 
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подрядчикам по 

капитальному 

строительству, 

поставщикам 

объектов 

основных 

средств - всего 

в том числе:                         

краткосрочн

ые 

                        

авансы 

выданные 

поставщика

м ОС 

  6 742  -     -6 742 -  -  -  -  -  -  

Прочие 

внеоборотные 

активы 

  1 000  -   - -1 000 - - - - - - 

в том числе:                         

краткосрочн

ые 

                        

авансы 

выданные 

по НИОКР 

  1 000  -    -  -1 000 - - - - - - 
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Пояснение: 

 Дебиторская и кредиторская 

задолженность                 

Таблица: 

 

 Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной в 

оборотных активах       

  

  

                      
(2013 

год)   
Наименование 

показателя 

Ко

д 

На начало года Изменения за период На конец периода 

поступление выбыло создание 

резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

использован

ие 

(корректиро

вка) резерва 

по 

сомнительн

ым долгам 

перевод  из 

долгосрочн

ой 

в 

краткосроч

ную 

задолженно

сть 

учтенн

ая по 

услови

ям 

договор

а 

величина 

резерва по 

сомнительн

ым долгам 

в 

результате 

хозяйствен

ных 

операций 

(сумма 

долга по 

сделке 

операции) * 

причитающ

иеся 

проценты, 

штрафы и 

иные 

начисления 

* 

погаше

ние * 

списание 

на 

финансо

вый 

результа

т * 

учтенн

ая по 

услови

ям 

догово

ра 

величина 

резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

Краткосрочна

я дебиторская 

задолженност

ь - всего   97 731 -6 556 65 956 - -77 413 - - -589 - 86 274 -7 145 
в том числе:         

- 

  

- - -574 - 

    
покупатели и 

заказчики 

  71 887 -5 601 26 170 -57 678 40 379 
-6 175 

авансы 

выданные 

прочим 

поставщикам и 

подрядчикам   16 803 -955 12 827 - -13 416 - - -15 - 16 214 -970 
участники 

консолидирова

нной группы 

налогоплатель

щиков   - - - -   - - - - - - 
прочие 

дебиторы   9 041 - 26 959 - -6 319 - - - - 29 681 - 
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(2014 

год)   
Наименование 

показателя 

Ко

д 

На начало года Изменения за период На конец периода 

поступление выбыло создание 

резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

использован

ие 

(корректиро

вка) резерва 

по 

сомнительн

ым долгам 

перевод  из 

долгосрочн

ой 

в 

краткосроч

ную 

задолженно

сть 

учтенн

ая по 

услови

ям 

договор

а 

величина 

резерва по 

сомнительн

ым долгам 

в 

результате 

хозяйствен

ных 

операций 

(сумма 

долга по 

сделке 

операции) * 

причитающ

иеся 

проценты, 

штрафы и 

иные 

начисления 

* 

погаше

ние * 

списание 

на 

финансо

вый 

результа

т * 

учтенн

ая по 

услови

ям 

догово

ра 

величина 

резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

Краткосрочна

я дебиторская 

задолженност

ь - всего   86 274 -7 145 152 573 - -73 728 - - -3 786 - 
165 
119 -10 931 

в том числе:         

- 

  

- - -2 957 - 

    
покупатели и 

заказчики 

  

40 379 -6 175 133 278 -39 244 
134 
413 -9 132 

авансы 

выданные 

прочим 

поставщикам и 

подрядчикам   16 214 -970 3 735 - -15 183 - - -829 - 4 766 -1 799 
участники 

консолидирова

нной группы 

налогоплатель

щиков   - - - - - - - - - - - 
прочие 

дебиторы   29 681 - 15 560 - -19 301 - - - - 25 940 - 

                          
По состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 г. просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
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6.11. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи) 

 

Пояснение: Целевое финансирование       

Таблица: Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)   

          

 

 

(2013 год) 

Вид целевого финансирования Остаток средств 

целевого 

финансирования на 31 

декабря 2012 

Получено средств 

целевого 

финансирования 

Использовано средств 

целевого 

финансирования 

Возвращены средства 

целевого 

финансирования 

Остаток средств 

целевого 

финансирования на 31 

декабря 20 13 

Средства специальных резервных фондов 

Госкорпорации "Росатом" - всего 2 382 33 578 -2 766 -488 32 706 
в том числе:           
средства на финансирование 

капитальных расходов, связанных с 

покупкой, строительством или 

приобретением иным путем внеоборотных 

активов (основных средств и др.) 1 132 33 578 -1 516 -488 32 706 
средства на финансирование текущих 

расходов 
1 250 - 

-1 250 
- - 

Прочее целевое финансирование - всего 100 000 95 000 -140 000 - 55 000 
в том числе:           
средства на финансирование 

капитальных расходов, связанных с 

покупкой, строительством или 

приобретением иным путем внеоборотных 

активов (основных средств и др.) 100 000 95 000 -140 000 

- 

55 000 
средства на финансирование текущих 

расходов 
  

        
Итого 102 382 128 578 -142 766 -488 87 706 
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(текущий год) 

Вид целевого финансирования Остаток средств 

целевого 

финансирования на 31 

декабря 20 13_ 

Получено средств 

целевого 

финансирования 

Использовано средств 

целевого 

финансирования 

Возвращены средства 

целевого 

финансирования 

Остаток средств 

целевого 

финансирования на 31 

декабря 20 14 

Международная техническая помощь - 

всего 

- - - - - 

в том числе: - - - - - 

средства на финансирование 

капитальных расходов, связанных с 

покупкой, строительством или 

приобретением иным путем внеоборотных 

активов (основных средств и др.) 

- - - - - 

средства на финансирование текущих 

расходов 

- - - - - 

Средства специальных резервных фондов 

Госкорпорации "Росатом" - всего 32 706 596 -18 695   14 607 
в том числе:       

- 

  

средства на финансирование 

капитальных расходов, связанных с 

покупкой, строительством или 

приобретением иным путем внеоборотных 

активов (основных средств и др.) 32 706 596 -18 695 14 607 
средства на финансирование текущих 

расходов 

- - - - - 

Прочее целевое финансирование - всего 55 000 50 000 -105 000 - 0 
в том числе:       

- - 

средства на финансирование 

капитальных расходов, связанных с 

покупкой, строительством или 

приобретением иным путем внеоборотных 

активов (основных средств и др.) 55 000 50 000 -105 000 
средства на финансирование текущих 

расходов 

- - - - - 

Итого 87 706 50 596 -123 695 - 14 607 
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                                                                                                                                             На 31.12.2013                                                                                                     На 31.12.2014 

98 Доходы будущих периодов   584 340 309,47 125 245 467,22 138 459 722,54   597 554 564,79 

98.02 Безвозмездные поступления   5 371 022,96 1 897 357,75     3 473 665,21 

98.05 Целевое финансирование   575 999 083,77 122 119 038,09 128 459 722,54   582 339 768,22 

98.05.08 Целевое финансирование   575 999 083,77 122 119 038,09 128 459 722,54   582 339 768,22 

98.08 Доходы, полученные в счет будущих 
периодов, по лицензионным 
договорам 

  2 970 202,74 1 229 071,38 10 000 000,00   11 741 131,36 

 

 

6.12. Кредиторская задолженность 

Наличие и движение кредиторской задолженности: 

Пояснение:  Дебиторская и кредиторская задолженность         

Таблица:  Наличие и движение кредиторской задолженности       

                (2013 год) 

Наименование показателя Код Остаток на 

начало года 

Изменения за период Остаток на 

конец года поступление выбыло перевод  из 

долгосрочной 

в краткосрочную 

задолженность в результате 

хозяйственных операций 

(сумма долга по сделке, 

операции) * 

причитающиеся 

проценты, штрафы и 

иные начисления * 

погашение 

* 

списание на 

финансовый 

результат * 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность - всего   210 828 213 262 - -147 818 - - 276 272 
в том числе:       

- 

  

- - 

  

поставщики и 

подрядчики 

  151 586 186 526 -123 330 214 782 

авансы полученные   23 259 5 671 - -20 292 - - 8 638 

задолженность перед 

персоналом организации   33 391 - - - - 
424 



42 

 

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами     5 896 - - - - 

5 896 

задолженность по 

налогам и сборам   15 239 1 237 - -3 564 - - 
12 912 

прочие кредиторы   20 711 13 541 - -632 - - 33 620 

Итого   210 828 213 262 - -147 818 - - 276 272 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

(2014 год) 

Наименование показателя Код Остаток на 

начало года 

Изменения за период Остаток на 

конец года поступление выбыло перевод  из 

долгосрочной 

в краткосрочную 

задолженность 

в результате 

хозяйственных операций 

(сумма долга по сделке, 

операции) * 

причитающиеся 

проценты, штрафы и 

иные начисления * 

погашение 

* 

списание на 

финансовый 

результат * 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность - всего   276 272 164 796 - -199 277 - - 241 791 
в том числе:       

- 

  

- - 

  

поставщики и 

подрядчики 

  214 782 120 930 -145 943 189 769 

авансы полученные   8 638 11 412 - -8 268 - - 11 782 
задолженность перед 

персоналом организации   
424 

13 252 - -95 - - 13 581 
задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами   

5 896 

3 927 - -4 841 - - 4 982 
задолженность по 

налогам и сборам   
12 912 

6 142 - -7 342 - - 11 712 
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прочие кредиторы   33 620 9 133 - -32 788 - - 9 965 
Итого   276 272 164 796 - -199 277 - - 241 791 

 

По состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 г. просроченная кредиторская отсутствует. 

6.13. Обеспечение обязательств 

Пояснение:  Обеспечения     

Таблица: 

 Обеспечения обязательств 

 

 

          
Наименование показателя Код на 31 декабря 2014г. на 31 декабря 20 13 г. на 31 декабря 20 12 г. 

Полученные - всего   34615 49453 - 

в том числе:   - - - 

залог   - - - 

банковская гарантия   34615 49453 - 

Выданные - всего   - - 23190 
в том числе:         

залог   - - - 

банковская гарантия   - - 23190 

Имеющееся  на 31.12.2015 одно полученное обеспечение обязательства под договор  № 0374017 от  09.10.2013 с контрагентом ОАО "СвердНИИхиммаш".В 
течение   2014, 2013 и 2012 гг. организация  не выдавала поручительства, а также не передавала и не получала в залог имущества. 

6.14. Налоги и сборы 

Пояснение:  Дебиторская и кредиторская задолженность 

Таблица:  Налоги и сборы     

          
Наименование показателя за 20 14 г. за 2013 г. 

Начислено
 1
 Уплачено 

2
 Начислено

 1
 Уплачено 

2
 

Всего 66 774  69 461  100 549  101 073  

в том числе:         
Федеральный бюджет - всего 51 637  54 432  85 818  88 219  
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НДС 13 439  20 178  43 185  45 846  

Налог на прибыль 1 063  242  242  - 

НДФЛ 36 919  33 796  42 323  42 303  

прочие 216  216  68  70  

Бюджеты субьектов Российской Федерации - 

всего 15 137  15 029  14 732  12 854  

Налог на прибыль 3 630  3 558  2 176    

Налог на имущество 11 257  11 221  12 266  12 576  

Транспортный налог 127  126  126  124  

прочие 123  124  164  155  

Местные бюджеты - всего - - - - 

Земельный налог - - - - 

прочие - - - - 

Страховые взносы во внебюджетные фонды 

80 572  75 611  91226 76292 

6.15. Кредиты и займы 

Кредиты банков 

За отчетный период Общество не брало кредитов в банках. Имеющиеся займы были взяты: 

- долгосрочный: по договору займа №113 от 03.12.2001г с АО «Технабэкспорт» ; общая сумма займа 1500 тыс.руб. с начислением процентов в размере 1% в 
год со сроком возврата суммы процентов одновременно с суммой займа  31.12.2021; 

- краткосрочный: в рамках соглашения 10.4-10/294 от 23.08.2010 с АО «Атомэнергопром»  на сумму 426 368 тыс.руб. с начислением  процентов  от 8 до 18,8%. 

Пояснен

ие: 

 Кредиты и 

займы               
     Таблица

: 
Условия и сроки платежей по непогашенным заемным 

средствам     
                             

   Виды 

заемных 

средств
1
 

Валюта Срок 

погаше

ния 

(год) 

Процент

ная 

ставка
2
 

Задолженн

ость 

на 31 

декабря 20 

12 

Получе

но 

заемны

х 

средст

в 

Начисл

ено 

процент

ов 

Возвращ

ено 

заемных 

средств, 

погашен

о 

проценто

Курсо

вая 

разниц

а 

Задолженн

ость 

на 31 

декабря 20 

13 

Получе

но 

заемны

х 

средст

в 

Начисл

ено 

процент

ов 

Возвращ

ено 

заемных 

средств, 

погашен

о 

проценто

Курсо

вая 

разниц

а 

Задолженн

ость 

на 31 

декабря 

2014 
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в в 

Займы 

полученн

ые 

Российс
кий 
рубль 

2014-
2015 

1,0-18,8 223 308 
 
 

200 
825 

18 012 303 461 0 138 684 426 
368 

26 696 120 640 - 471 108 

Итого - - - 223 308 
 
 

200 
825 

18 012 303 461 0 138 684 426 
368 

26 696 120 640 - 471 108 

                
 
 

          

           В течение отчетного периода организация начислила проценты по полученным кредитам и займам в следующих размерах: 

Пояснение:  Кредиты и займы     

Таблица:  Проценты по кредитам и займам 

        

Наименование показателя 2014 г. 2013 г.   

Сумма процентов, начисленная за период, всего 26 696 18 012   

Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода 26 554 13 497   

Сумма капитализируемых процентов 142 4 515   

Сумма процентов, включаемых в стоимость 

инвестиционного актива по займам, взятым на цели 

приобретения (сооружения) инвестиционного актива 

142 4 515   
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6.16.  Отраслевые резервы 

В соответствии положениями постановления Правительства РФ от 30.01.2002 г. № 68 и постановления Правительства РФ от 21.09.2005 г. № 576, организации 
эксплуатирующие особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, осуществляют отчисления в резервы, предназначенные для 
обеспечения безопасности указанных производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития: 

Резерв на обеспечение безопасности - резерв, предназначенный для финансирования затрат по обеспечению ядерной, радиационной, технической и 
пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций согласно Постановлению 68 и резерв, предназначенный для финансирования расходов по 
обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности, содержания и оснащения аварийно-спасательных формирований (АСФ), 
приобретения их работ (услуг) по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций согласно Постановлению 576 

Резерв на физическую защиту - резерв, предназначенный для финансирования затрат по обеспечению физической защиты, учета и контроля ядерных 
материалов на атомных станциях согласно Постановлению 68 и резерв, предназначенный для финансирования расходов по обеспечению физической 
защиты, учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов согласно Постановлению 576; 

Резерв на вывод из эксплуатации и НИОКР - резерв, предназначенный для финансирования затрат по обеспечению вывода из эксплуатации атомных станций 
и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и повышению безопасности выводимых из эксплуатации объектов 
согласно Постановлению 68 и резерв, предназначенный для финансирования расходов по обеспечению вывода из эксплуатации ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов и проведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и повышению безопасности этих объектов согласно Постановлению 576 

Резерв на развитие - резерв, предназначенный для финансирования затрат по обеспечению развития атомных станций согласно Постановлению 68 и резерв, 
предназначенный для финансирования расходов по обеспечению нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения 
действующих предприятий, приобретения машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проведения проектно-изыскательских работ и других капитальных 
вложений согласно Постановлению 576. 

Движение сумм отраслевых резервов в текущем и предшествующем отчетных периодах  

Пояснение:  Отраслевые резервы       

Таблица:  Создание и использование отраслевых резервов     
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Наименование показателя Резерв на обеспечение 

безопасности 

Резерв на вывод из 

эксплуатации и НИОКР 

Резерв на физическую 

защиту 

Резерв на 

развитие 

Резерв на 

захоронение РАО 

По состоянию на 31 декабря 20 12 3 720 15 - - - 

Создание резерва 1 733 416 2 217 - 1 035 

Использование резерва - -   - - 

на текущий цели 503 269 2 217 - 1 030 

Перечисление сумм резерва в специальные 

резервные фонды Госкорпорации "Росатом" 
- - - - - 

По состоянию на 31 декабря 20 13 4 950 162 - - 5 

Наименование показателя Резерв на обеспечение 

безопасности 

Резерв на вывод из 

эксплуатации и НИОКР 

Резерв на физическую 

защиту 

Резерв на 

развитие 

Резерв на 

захоронение РАО 

Создание резерва 1 784 878 2 818 - 1 689 

Использование резерва - - - - - 

на текущий цели 500   1 303 - 1 694 

Перечисление сумм резерва в специальные 

резервные фонды Госкорпорации "Росатом" 
- - - - - 

По состоянию на 31 декабря 20 14 6 235 1 040 1 515 - - 

            

      
6.17. Оценочные обязательства 

Долгосрочных оценочных обязательств по состоянию на 31.12.2014 не имеется. 
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Пояснение:  Оценочные обязательства         

Таблица: 

 Краткосрочные оценочные обязательства 

 

 

       

            (2013 год) 

Наименование показателя Остаток на 

начало года 

Признано Погашено Списано как 

избыточная сумма 

Остаток на 

конец периода 

сумма, признанная в 

отчетном периоде 

рост приведенной стоимости за 

отчетный период (проценты) 

Всего 35606 59785 - 46626 11692 37073 

в том числе:             

Оценочные обязательства по выплате 

вознаграждений по итогам работы за год 

11086 12054 - 3391 10182 9567 

Оценочные обязательства по оплате 

отпусков работников 

24075 46110 - 43235 1510 25440 

Оценочные обязательства по обращению 

с радиоактивными и прочими отходами 

445 1621 - - - 2066 

  

     

(2014 год) 

 

Остаток на Признано Погашено Списано как Остаток на 
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Наименование показателя начало года сумма, признанная в 

отчетном периоде 

рост приведенной стоимости за 

отчетный период (проценты) 

избыточная сумма конец периода 

Всего 37073 41078   47963 3744 26444 

в том числе:             

Оценочные обязательства по выплате 

вознаграждений по итогам работы за год 

9567 5967 - 7012 3744 4778 

Оценочные обязательства по оплате 

отпусков работников 

25440 35111 - 40951 - 19600 

Оценочные обязательства по обращению 

с радиоактивными и прочими отходами 
2066 

- - - - 
2066 

  

6.18. Отложенные налоги 

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка): 

Пояснение: 
 Отложенные налоговые активы и обязательства 

Таблица: Отложенные налоговые активы и обязательства 

 

    

Наименование показателя 2014 г. 2013 г. 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль -55 144 642  

Постоянное налоговое обязательство 5 588  2 059  

Отложенный налоговый актив 58 286  -1 086 
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Отложенное налоговое обязательство 8 731  -803 

Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)  -  2 418  

      

 В течение отчетного периода следующие суммы постоянных и временных разниц повлекли корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу 
на прибыль отчетного периода 

Пояснение: 

 

Отложенные налоговые активы и обязательства 

Таблица:  Постоянные и временные разницы, повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на 

прибыль отчетного периода 

      

Наименование показателя 2014 г. 2013 г. 

Постоянные разницы 27 942  10 298  

Временные (налогооблагаемые) 

разницы 

291 430  -4 013 

Временные (вычитаемые) разницы 43 654  -5 432 

  

Перечень расходов, по которым возникли постоянные разницы 

Наименование доходов и расходов За 2014 год За 2013 год 

  Доходы Расходы Доходы Расходы 

Доходы/расходы прошлых лет 1 541 4 457 563 451 
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Прочие доходы /расходы, не принимаемые в целях налогообложения прибыли 112 441 124 288 51 633 50 558 

Прочие расходы социального характера   4 108   4 702 

ТМЦ непроизводственного назначения    -   18 

Невозмещаемый НДС по прочим операциям   85   117 

Амортизация ОС   7 734   5 165 

Расходы в виде неустойки за неисполнение /ненадлежащее исполнение обязательств   410   480 

Расходы на благотворительность    -     

Юридические услуги и нотариальные расходы, не принимаемые для НУ   82     

Наименование доходов и расходов За 2014 год За 2013 год 

  Доходы Расходы Доходы Расходы 

Расходы, связанные с приемом делегаций, не относящиеся к представит расходам неприним.   -   1 

Расходы на консультационные и информационные услуги неприним.   -     

Расходы на улучшение жилищных условий (выплаты сторонним контрагентам)   -     

Безвозмездно переданные денежные средства   -   500 

Прочая материальная помощь работникам   -   502 

Прочие затраты по командировкам, не принимаемые для НУ   -     

Аренда транспортных средств, прочие расходы на содержание служебного транспорта не приним. в НУ   -     

Расходы, осуществляемые в рамках прочего целевого финансирования   760 
    

ИТОГО: 113 982 141 924 52 196 62 494 
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 Перечень расходов, по которым начислены временные (налогооблагаемые) разницы: 

 

Причины возникновения временных разниц("плюс"-образование разницы, "минус"- погашение разницы 2014 2013 

Прибыль (убыток)текущего периода 268 073   

Расходы будущих периодов -9 773 -487 

Резервы предстоящих расходов -10 629 1 467 

Незавершенное производство 308 534 

Внеоборотные активы 88 - 

Доходы будущих периодов 36 505 -13 250 

Курсовые разницы 1 - 

Основные средства 3 061 -841 

Нематериальные активы   - 

Резервы сомнительных долгов 3 796 7 145 

ИТОГО: 291 430 -5 432 
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Перечень расходов, по которым начислены временные (вычитаемые) разницы: 

Причины возникновения временных разниц("плюс"-образование разницы, "минус"- погашение разницы 2014 2013 

Разница в оценке незавершенного производства налоговом учете (по прямым расходам) и в бухгалтерском учете (по фактической 
производственной себестоимости) 

-58 -10 974 

Внеоборотные активы 794 6 907 

Курсовые разницы   -10 

Разница в начислении амортизации бухгалтерском и налоговом учете, разница в определении состава амортизируемого имущества -185 -39 

Материалы -57 29 

Нематериальные активы 43 150 74 
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Резервы сомнительных долгов 10 - 

ИТОГО: 43 654 -4 013 

 

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на 
безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства, составили 

 

Пояснение: 

 Отложенные налоговые активы и обязательства 

Таблица: Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с 

выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида 

обязательства 

  
 
 
     

Наименование показателя 2014 г. 2013 г. 

Корректировка отложенного 

налогового актива 

- -2 

Корректировка отложенного 

налогового обязательства 

88 - 

 

6.19.Выручка и себестоимость продаж 

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный и предшествующий периоды 
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Пояснение: 

 Доходы 

       

Таблица: 

 

 

 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

 

 

   

          

Наименование показателя за 2014 г. за 2013 г. 

Выручка от продажи 

товаров, продукции, 

работ, услуг 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, 

услуг 

Выручка от продажи 

товаров, продукции, 

работ, услуг 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, 

услуг 

Всего 538 776 602 917 779 879 590 418 

в том числе         

          

НИОКР: прочие 269 780 467 988 515 418 414 460 

Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 17 384 21 058 96 833 108 937 

Прочие услуги в сфере обеспечения безопасности 5 067 6 142 5 902 3 938 
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Прочие услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, 

вычислительной техникой, научными исследованиями, прочие 

услуги, связанные с предпринимател 

162 208 36 259 159 002 61 613 

Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в 

другие группировки 
84 337 71 470 214 - 

Прочие услуги - - 2 510 1 470 

          

  

 6.20. Расходы по обычным видам деятельности 

Пояснение:  Расходы 

 
Таблица:  Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат 

 

   Наименование показателя за 2014 г. за 2013 г. 

Материальные затраты                               201 100                                                  192 957    

в т.ч. затраты на энергетические ресурсы                                 29 984                                                    29 127    

Расходы на оплату труда                               273 192                                                  297 628    

Отчисления на социальные нужды                                 78 405                                                    83 772    

Амортизация                               126 816                                                  101 089    
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Отраслевые резервы     

Прочие затраты                               150 044                                                  127 956    

Итого по элементам затрат                                829 558                                                  803 402    

Приобретение товаров для перепродажи                                 70 525    -                                                    201    

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                                   1 049    -                                               27 491    

   незавершенного производства                                   1 049    -                                               27 491    

Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-] -                             104 920    -42 523 

Итого расходы по обычным видам деятельности                               796 212                                                  733 589    

 

 

 

Расшифровка общехозяйственных расходов представлена в следующей таблице: 

 

Наименование показателя За 2014 г.   За 2013 г. 

Общехозяйственные расходы 193 295 143 171 

               в том числе:     
амортизация 11 512  7 964 
затраты на оплату труда 64 214  43 019 
материальные затраты 2 293  2 129 
страховые взносы 13 713  8 461 
прочие затраты, в том числе: 101 562  81 598 
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   -оплата работ и услуг, в том числе: 77 542  66 365 
               услуги по охране зданий и помещений                                       (Атом-охрана)                  

17 181  16 316 
                услуги по ведению бухгалтерского учета (ОЦО ЗАО "Гринатом") 

4 942  4 507 
                         работы и услуги по управлению производством и реализацией_ 
                         (АО «Наука и инновации) 

37 820  30 615 
    -отчисления в отраслевые  резервы 6 965  5 401 

 

  
 

6.21. Прочие доходы и расходы 

Пояснение: Доходы       

Таблица: Прочие доходы и прочие расходы 

          

Наименование показателя 2014 2013 

Прочие 

доходы 

Прочие 

расходы 

Прочие 

доходы 

Прочие 

расходы 

Продажа имущества 143 -277 161 -51 

продажа основных средств 6 -194 100 -15 

продажа сырья и материалов 55 -55     

продажа прочих активов 82 -28 61 -36 

Прочая реализация 1 354   10   
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предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности 1 354   10   

Начисление (восстановление) резервов 3 744 -4 057 11 997 -893 

Продажа иностранной валюты     3 654 -3 682 

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 140 0 92 -65 

величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте 

140   2 -5 

величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях 

    90 -60 

Имущество, полученное в рамках целевого финансирования 65 242   46 561 -1 250 

Безвозмездно полученное (переданное) имущество 1 897   2 427 -571 

Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС   -231 100   

Услуги кредитных организаций   -722 778 -13 497 

Доходы в виде стоимости излишков ТМЦ и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации     930   

Материальная помощь       -2 614 

Расходы на приобретение путевок в оздоровительные учреждения работникам       -91 

Выплаты социального характера работникам, НЕПРИНИМ   -4 108   -2 825 

Благотворительная помощь       -450 

Налог на имущество        -12 250 
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Доходы в виде неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (нетто) 2 353 -3     

Убытки прошлых лет, признанные в текущем году   -111   -491 

Доходы (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном периоде не принимаемые 1 200 -4 457 3 911 -461 

Доходы, связанные с имуществом и денежными средствами, полученными (созданными) за счет средств Специальных 

резервных фондов ГК 

2 112   1 538   

Страховое возмещение при наступлении страхового случая 33   53   

Расходы на проведение мероприятий   -200   -337 

Платежи за негативное воздействие на окр среду       -164 

Расходы в виде возмещения убытков, неустойки       -76 

Доходы в виде санкций за нарушение договорных обязательств 212 -2 899     

Пени и штрафы, подлежащие уплате в бюджет   -410     

Расходы, осуществляемые в рамках прочего целевого финансирования  неприним   -760     

Страховые взносы   -901     

Целевые взносы некоммерческим организациям, приним   -945     

Прочие доходы (расходы) 204 -2 691 943 -3 897 

Итого 78 634 -22 772 73 155 -42 136 

6.22. Прибыль на акцию 

Расчет базовой прибыли на акцию за 2014 год 
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Количество акций на 31.12.2013 номиналом 1 руб. 473 462 000 

Количество акций на 31.12.2014 номиналом 1 руб. 627 837 280 

  Прибыль (стр 2400) на 31.12.2013 (тыс. руб.) 507 

Прибыль (стр 2400) на 31.12.2014 (тыс. руб.) -230 259 

  

Базовая прибыль на акцию за 2013 год  равна (стр. 2900) (тыс. руб.) 0,0000 

Базовая прибыль  на акцию за 2014 год  равна (стр. 2900) (тыс. руб.) -0,0004 

  
6.23 .Информация по сегментам 

В деятельности организации выделяются следующие сегменты: 

- географические регионы, в которых осуществляется деятельность; 
 

 

Пояснение:  Сегментная отчетность       

 

Таблица:  Активы и обязательства по операционным сегментам 

    

   

      

 

Наименование показателя ОАО "ВНИИХТ" ОХТЗ ОАОГ "ВНИИХТ" Пансионат Кристалл ОАО "ВНИИХТ" Совместная деятельность Прочие Итого 

 

По состоянию на 31 декабря 20 12             

 

Активы - всего 1 399 196 - - - - 1 399 196 

 

в том числе   - -       

 

Активы по сегментам 1 399 196 - - - - 1 399 196 
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Обязательства - всего 1 061 159 - - - - 1 061 159 

 

Обязательства по сегментам 1 061 159 - - - - 1 061 159 

 

По состоянию на 31 декабря 2013 - - - - - - 

 

Активы - всего 1 703 902 - - - - 1 703 902 

 

в том числе - - - - - - 

 

Активы по сегментам 1 703 902 - - - - 1 703 902 

 

Обязательства - всего 136 976 - - - - 136 976 

 

Обязательства по сегментам 136 976 - - - - 136 976 

 

По состоянию на 31 декабря 20 14 - - - - - - 

 

Активы - всего 1 784 145 - - - - 1 784 145 

 

в том числе - - - - - - 

 

Активы по сегментам 1 784 145 - - - - 1 784 145 

 

Обязательства - всего 1 411 606 - - - - 1 411 606 

 

Обязательства по сегментам 1 411 606 - - - - 1 411 606 

   

6.24. Выручка и расходы по операционным сегментам 
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Пояснение:  Сегментная отчетность       

Таблица: 

  Выручка и расходы по операционным сегментам   

  

   

    (2013 год) 

Наименование показателя НИОКР Прочие услуги, 

связанные с 

недвижимым 

имуществом. 

Арендой, 

вычислительной 

техникой, научными 

исследованияеми, 

прочие услуги, 

связанные с 

предпринимателькой 

деятельностью 

Прочие 

коомунальные, 

социальные и 

персональные 

услуги 

Совместная 

деятельность 

Прочие Итого 

Выручка - всего 

482 

293 134 747 82 958 - - 699 998 

Выручка от продаж внешним покупателям - - - - - - 

Выручка от продаж между сегментами - - - - - - 

Расходы по сегментам - всего 

414 

460 61 613 108 937 - - 585 010 

Прибыль (убыток) от продаж по сегментам - 67 833 73 134 -25 979 - - 114 988 
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всего 

            (2014 год) 

Наименование показателя НИОКР Прочие услуги, 

связанные с 

недвижимым 

имуществом. 

Арендой, 

вычислительной 

техникой, научными 

исследованияеми, 

прочие услуги, 

связанные с 

предпринимателькой 

деятельностью 

Прочие 

коомунальные, 

социальные и 

персональные 

услуги 

Совместная 

деятельность 

Прочие Итого 

Выручка - всего 261925 154854 73095 - - 489874 

Выручка от продаж внешним покупателям - - - - - - 

Выручка от продаж между сегментами - - - - - - 

Расходы по сегментам - всего 467988 58263 76666 - - 602917 

Внешние расходы - - - - - - 

Прибыль (убыток) от продаж по сегментам - 

всего 

-

206063 96591 -3571 - - -113043 

  

Активы и обязательства по географическим сегментам 
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Пояснение:  Сегментная отчетность 

 

 

        

  

      

  

Таблица:  Активы по географическим сегментам 
 

            

Географические сегменты По состоянию на 31 

декабря 20 14 

По состоянию на 31 

декабря 20 13 

По состоянию на 31 

декабря 2012 

Балансовая 

величина 

активов 

Величина 

капитальных 

вложений в 

основные 

средства и 

нематериаль

ные активы 

Балансовая 

величина 

активов 

Величина 

капитальных 

вложений в 

основные 

средства и 

нематериаль

ные активы 

Балансовая 

величина 

активов 

Величина 

капитальных 

вложений в 

основные 

средства и 

нематериаль

ные активы 

Всего 1 784 145 - 1 703 902 - 1 399 196 - 

в том числе - - - - - - 

Российская Федерация 1 784 145 - 1 703 902 - 1 399 196 - 

  

  

 

  

 

  

* Указывается страна 

 

  

 

  

 

  

 Выручка и расходы по географическим сегментам 
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Пояснение: 

 

 Сегментная отчетность 

   

   

 

 

 

  Выручка по географическим сегментам 

      

Географические сегменты Величина выручки от продажи внешним покупателям 

за 2014 г. за 2013 г. 

Всего 489 874 707 310 

в том числе - - 

Российская Федерация 489 874 707 310 

      

 

 

  

  

  

  

  

 Денежные потоки по сегментам 

 

Пояснение:  Сегментная отчетность       
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Таблица:  Денежные потоки по сегментам     

    

   

    (2013 год) 

  Наименование показателя Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 Совместная деятельность Прочие Итого 

  Движение денежных средств по текущей деятельности - - - - - - 

  Поступило денежных средств 727 476 - - - - 727 476 

  Направлено денежных средств -742 956 - - - - -742 956 

  Результат движения денежных средств от текущей деятельности -15 480 - - - - -15 480 

  Движение денежных средств по инвестиционной деятельности - - - - - - 

  Поступило денежных средств 85 - - - - 85 

  Направлено денежных средств -149 369 - - - - -149 369 

  Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности -149 284 - - - - -149 284 

  
Движение денежных средств 

по финансовой деятельности - - - - - - 

  Поступило денежных средств 548 220 - - - - 548 220 

  Направлено денежных средств -283 825 - - - - -283 825 

  Результат движения денежных средств от финансовой деятельности 264 395 - - - - 264 395 

  Результат движения денежных средств за отчетный период 99 631 - - - - 99 631 

  Остаток денежных средств на начало отчетного периода 65 035 - - - - 65 035 

  Остаток денежных средств на конец отчетного периода 164 666 - - - - 164 666 
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  Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 7 - - - - 7 

              (2014 год) 

  Наименование показателя Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 Совместная деятельность Прочие Итого 

  Движение денежных средств по текущей деятельности - - - - - - 

  Поступило денежных средств 425177 - - - - - 

  Направлено денежных средств -809639 - - - - - 

  Результат движения денежных средств от текущей деятельности -384462 - - - - - 

  Движение денежных средств по инвестиционной деятельности - - - - - - 

  Поступило денежных средств 1 - - - - - 

  Направлено денежных средств -133980 - - - - - 

  Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности -133979 - - - - - 

  Движение денежных средств по финансовой деятельности - - - - - - 

  Поступило денежных средств 500165 - - - - - 

  Направлено денежных средств -94000 - - - - - 

  Результат движения денежных средств от финансовой деятельности 406165 - - - - - 

  Результат движения денежных средств за отчетный период -112276 - - - - - 

  Остаток денежных средств на начало отчетного периода 164 666 - - - - - 

  Остаток денежных средств на конец отчетного периода 52 521 - - - - - 



69 

 

  Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 131 - - - - - 

6.25. Информация о связанных сторонах 

Конечным бенефициаром АО «ВНИИХТ» является Российская Федерация. 

Связанными сторонами являются ГК Росатом и подчиненные ей предприятия. 

В таблицах указаны предприятия ГК Росатом, с которыми сотрудничал в 2014 АО «ВНИИХТ». Для характеристики связанных сторон и  их отношений приводим 

следующую таблицу: 

Группа / Наименование связанной стороны Характер отношений  

КОНТРОЛЬ:   

Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом» (Госкорпорация «Росатом» образована в 

соответствии с Указом Президента РФ от 12.2007 г. 

26.03.2008 ей переданы полномочия упраздненного 

Федерального агентства по атомной энергии.    

 Генеральный директор – С.В.Кириенко 

Обеспечивает проведение государственной политики и 

единство управления в использовании атомной энергии, 

стабильное функционирование атомного 

энергопромышленного и ядерного оружейного 

комплексов.   Контролирует косвенно через ОАО 

«Атомэнергопром. 

Основное хозяйственное общество  

ОАО «Атомэнергопром» - интегрированная 

компания, консолидирующая гражданские активы 

российской атомной отрасли.  Директор ОАО 

«Атомэнергопром» - К. Б. Комаров 

Акционер. Доля владения – 100% акций. 

Осуществляет управление и контроль. 

ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ:   

АО «Гринатом»   Оказание услуг 

ЗАО "Далур" Оказание услуг 

ОАО "НИАЭП" Оказание услуг 

ОАО "Атомкомплект" Оказание услуг 
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ЗАО "РУСБУРМАШ" Оказание услуг 

ЗАО "Эльконский ГМК" Оказание услуг 

НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» Оказание услуг 

ОАО "ВНИИНМ" Оказание услуг 

ОАО "ВНИПИпромтехнологии" Оказание услуг 

ППО ГК «Росатом» Оказание услуг 

ОАО «Гиредмет» Оказание услуг 

ОАО "ГНЦ НИИАР" Оказание услуг 

ОАО "МСЗ" Оказание услуг 

ОАО "НЗХК" Оказание услуг 

ОАО "СХК" Оказание услуг 

ОАО "ТВЭЛ" Оказание услуг 

ОАО Хиагда Оказание услуг 

ОАО ЧМЗ Оказание услуг 

ФГУП "ВНИИА" Оказание услуг 

АО "ФЦЯРБ" Оказание услуг 

ЗАО "Наука и инновации" Оказание услуг 

ОАО "Атомспецтранс" Оказание услуг 

ОАО "ГНЦ НИИАР" Оказание услуг 

ОАО "Техснабэкспорт" Оказание услуг 

ФГУП "РосРАО" Оказание услуг 
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ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. 

Забабахина" 

Оказание услуг 

ФГУП "СКЦ Росатома" Оказание услуг 

ФГУП "СНПО "Элерон" Оказание услуг 

ФГУП "ФЦЯРБ" Оказание услуг 

ФГУП АТЦ СПб Оказание услуг 

Филиал №3 ФГУП "Атом-охрана" Оказание услуг 

Руководство АО «ВНИИХТ»   

Ананьев Алексей Владиленович Первый заместитель директора по науке 

Берсенев Виктор Борисович 
Заместитель директора  по управлению 

персоналом 

Колегов Дмитрий Федорович 
Заместитель директора по  инновационному 

развитию 

Кудрявцев Валерий Васильевич Заместитель директора, главный инженер 

Щенников Владимир Алексеевич Заместитель директора по экономике и финансам 

Саркисян Ашот Тельманович 
Заместитель директора по административно-

хозяйственному обеспечению 

Корниенко Александр Анатольевич Заместитель директора  по  защите активов 

Хныкин Виктор Иванович Заместитель директора по безопасности 

Татаринов Александр Сергеевич  Директор филиала ОХТЗ 

Панькова Ирина Леонидовна Главный бухгалтер 
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Смирнов Игорь Евгеньевич  Начальник УПиКО 

Токарева Олеся Владимировна  Начальник управления развития бизнеса 

Поссе Александр Корнелеевич  и.о. Главного инженера 

 

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2014 году: 

Пояснение: 

Сделки между 

связанными 

сторонами 
      Таблица: Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями 

 
              

(предшествующий 

год) 

Наименование показателя  

(наименование связанной стороны) 

Остаток по 

расчетам  

31 декабря 

2012 

Поступление 

денежных 

средств и 

прочего 

возмещения 

Признание 

дохода, 

выдача 

займа 

Остаток по расчетам  

31 декабря 2013 

Резерв по 

сомнительным 

долгам на 

конец 

отчетного 

периода 

Величина 

списанной 

дебиторской 

задолженности, по 

которой срок 

исковой давности 

истек, других 

долгов, 

нереальных для 

взыскания, в том 

числе за счет 

резерва по 

сомнительным 

долгам 

Форма расчетов 

в течение 12 

месяцев 

свыше 12 

месяцев 

Оказание услуг, работ 21 294 125 359 109 179 5 114 - - - Безналичная 

  - - - - - - - - 

Другие связанные стороны 21 294 125 359 109 179 5 114 - - - Безналичная 

Госкорпорация "Росатом" 2 237 2 237 - - - - - Безналичная 

ЗАО "Далур" 2 591 8 517 5 926 - - - - Безналичная 

ЗАО "РУСБУРМАШ" 4 100 6 100 2 000 - - - - Безналичная 

ЗАО "Эльконский ГМК" - 20 581 20 581 - - - - Безналичная 
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ОАО "ВНИИНМ" 443 3 443 3 000 - - - - Безналичная 

ОАО "ВНИПИпромтехнологии" 1 533 14 170 13 751 1 114 - - - Безналичная 

ОАО "ГНЦ НИИАР" 9 800 9 800 - - - - - Безналичная 

ОАО "МСЗ" - 6 500 6 500 - - - - Безналичная 

ОАО "НЗХК" - 767 767 - - - - Безналичная 

ОАО "СХК" 590 3 270 2 680 - - - - Безналичная 

ОАО "ТВЭЛ"   8 785 8 785 - - - - Безналичная 

ОАО Хиагда   3 000 3 000 - - - - Безналичная 

ОАО ЧМЗ   9 990 9 990 - - - - Безналичная 

ФГУП "ВНИИА"   3 000 3 000 - - - - Безналичная 

ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"   1 171 1 171 - - - - Безналичная 

ФГУП "ФЦЯРБ"   24 028 28 028 4 000 - - - Безналичная 

Итого: 21 294 125 359 109 179 5 114 - - - Безналичная 

        
(текущий год) 

Наименование показателя  

(наименование связанной стороны) 

Остаток по 

расчетам  

31 декабря 

2013 

Поступление 

денежных 

средств и 

прочего 

возмещения 

Признание 

дохода, 

выдача 

займа 

Остаток по расчетам  

31 декабря 2014 

Резерв по 

сомнительным 

долгам на 

конец 

отчетного 

периода 

Величина 

списанной 

дебиторской 

задолженности, по 

которой срок 

исковой давности 

истек, других 

долгов, 

нереальных для 

взыскания, в том 

числе за счет 

резерва по 

сомнительным 

долгам 

Форма расчетов 

в течение 12 

месяцев 

свыше 12 

месяцев 

Оказание услуг, работ 8 314          234 699 243 149 25 924 - - - Безналичная 

Другие связанные стороны 8 314 234 699 243 149 25 924 - - - Безналичная 

ЗАО "Далур" - 6 104 6 104 - - - - Безналичная 

ЗАО "РУСБУРМАШ" - 3 780 - 3 780 - - - Безналичная 

ЗАО "Эльконский ГМК" - 482 482 - - - - Безналичная 

ОАО "ВНИПИпромтехнологии" 1 114 12 366 12 396 1 144 - - - Безналичная 

ОАО "ГНЦ НИИАР" - - - - - - - - 
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ОАО "МСЗ" - 4 644 4 644   - - - Безналичная 

ОАО "ТВЭЛ" - 5 000 5 000 - - - - Безналичная 

ОАО ЧМЗ - 3 895 3 895   - - - Безналичная 

ФГУП "ВНИИА" - 3 000 3 000   - - - Безналичная 

АО "ФЦЯРБ" 4000 28 028 41 028 17 000 - - - Безналичная 

АО «Наука и инновации» 3200 4000 3200 4000 

   

Безналичная 

АО НПО ЦНИИТМАШ 

 

35000 35000  

   

Безналичная 

ГК Росатом от имени РФ 

 

128400 128400  

   

Безналичная 

Итого: 8 314 234 699         243 149 25 924 - - - Безналичная 

 

Пояснение: 

 

Сделки между 

связанными 

сторонами 

 
      Таблица:  Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями 

                
(предшествующий 

год) 

Наименование показателя  

(наименование связанной стороны) 

Остаток по 

расчетам  

31 декабря 

2012_ 

Поступление 

товаров, 

принятие 

работ и 

услуг 

Выплата 

денежных 

средств 

Остаток по расчетам  

31 декабря 2013 

Резерв по 

сомнительным 

долгам на 

конец 

отчетного 

периода 

Величина 

списанной 

дебиторской 

задолженности, по 

которой срок 

исковой давности 

истек, других 

долгов, нереальных 

для взыскания, в 

том числе за счет 

резерва по 

сомнительным 

долгам 

Форма расчетов 

в течение 12 

месяцев 

свыше 12 

месяцев 

Приобретение услуг, работ 
- - - - - - - - 

Другие связанные стороны 62821 120972 -87532 94968       Безналичная 

ЗАО "Гринатом" 2193 7954 -9481 666       Безналичная 
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ЗАО "Далур" 2 2 -4         Безналичная 

ЗАО "Наука и инновации" 10067 36125 -10067 36125       Безналичная 

ОАО "Атомспецтранс"   182 -182         Безналичная 

ОАО "Атомэнергопром" 725 11749 -5361 7113       Безналичная 

ОАО "ВНИИНМ" 10200 18680 -15443 13437       Безналичная 

ОАО "Гиредмет" 1134   -1134 0       Безналичная 

ОАО "ГНЦ НИИАР"   48 -48         Безналичная 

ОАО "СХК"   470 -470         Безналичная 

ОАО "УЭХК"   990 -990         Безналичная 

ОАО Хиагда 21     21       Безналичная 

ОАО ЧМЗ -78 492 -498 -84       Безналичная 

ОАО "Техснабэкспорт" 1669 15   1684       Безналичная 

ФГУП "РосРАО" 4085 693 -4778         Безналичная 

ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ им. 

академ. Е.И. Забабахина" 

3720 1450 -3720 1450       Безналичная 

ФГУП "СКЦ Росатома" 1482 25 -1504 3       Безналичная 

ФГУП "СНПО "Элерон" 7892 22859 -10013 20738       Безналичная 

ФГУП "ФЦЯРБ" 13149   -13149         Безналичная 

ФГУП АТЦ СПб 460 502 -836 126       Безналичная 

Филиал №3 ФГУП "Атом-

охрана" 

6100 19253 -9854 15499       Безналичная 

Итого - - - - - - - - 
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(текущий год) 

Наименование показателя  

(наименование связанной стороны) 

Остаток по 

расчетам  

31 декабря 

2013 

Поступление 

товаров, 

принятие 

работ и 

услуг 

Выплата 

денежных 

средств 

Остаток по расчетам  

31 декабря 2014 

Резерв по 

сомнительным 

долгам на 

конец 

отчетного 

периода 

Величина 

списанной 

дебиторской 

задолженности, по 

которой срок 

исковой давности 

истек, других 

долгов, нереальных 

для взыскания, в 

том числе за счет 

резерва по 

сомнительным 

долгам 

Форма расчетов 

в течение 12 

месяцев 

свыше 12 

месяцев 

Приобретение товаров -84 677 -593 - - - - Безналичная 

Другие связанные стороны -84 677 -593 - - - - Безналичная 

ОАО "Атомспецтранс" - 53 -53 - - - - Безналичная 

ОАО "УЭХК" - 573 -573 - - - - Безналичная 

АО ЧМЗ -84 51 33 - - - - Безналичная 

Приобретение услуг, работ 99 902 97 426 -79 527           51 971 - - - - 

  - - - - - - - - 

Другие связанные стороны 99 902 97 426 -79 527 51 971 - - - Безналичная 

ЗАО "Гринатом" 666 9 429 -7 797 2 298 - - - Безналичная 

ЗАО "Далур"         - - - Безналичная 

ЗАО "Наука и инновации" 36 125 44 628 -64 144 16 609 - - - Безналичная 

АО "Атомэнергопром" 7 113   -4 701 2 412 - - - Безналичная 

АО "ВНИИНМ" 13 437 18 500 -21 537 10 400 - - - Безналичная 

АО "Гиредмет"         - - - Безналичная 

ОАО "ГНЦ НИИАР"   18 -18   - - - Безналичная 

АО "СХК"   193 -193   - - - Безналичная 

АО Хиагда 21   -21   - - - Безналичная 

ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ им. 

академ. Е.И. Забабахина" 

1 450   -1 450 

  

- - - Безналичная 
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ФГУП "СКЦ Росатома" 3 17 -18 2 - - - Безналичная 

ФГУП "СНПО "Элерон" 20 738 1 538 -22 276   - - - Безналичная 

Филиал №3 ФГУП "Атом-

охрана" 

15 499 20 274 -25 636 10 137 - - - Безналичная 

АО "Атомэнергопром"   1 834   1 834 - - - Безналичная 

ФГУП "РосРАО"   203   203 - - - Безналичная 

ФГУП "СНПО "Элерон"   152   152 - - - Безналичная 

ФГУП АТЦ СПб 126 625 -626 125 - - - Безналичная 

ОАО "Техснабэкспорт" 1684 15   1699 - - - Безналичная- 

АО НИИТФА 3 040 43 600 40 650 

    

Безналичная 

АО "Радиевый институт им. В.Г. 

Хлопина" 

 

22 140 28 240 

6 100 

   

Безналичная 

Итого 99 818 163 843 -80 120           51 971 - - -   
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Займы, выданные и полученные связанными сторонами 

Пояснение: 
Сделки между связанными 

сторонами           

Таблица: Займы, выданные / полученные связанными сторонами 

 
              

(предшествующий 

год) 

Наименование показателя  

(наименование связанной стороны) 

Остаток по 

расчетам  

31 декабря 

2012 

Поступление 

денежных 

средств 

Выплата 

денежных 

средств 

Остаток по расчетам  

31 декабря 2013 

Резерв по 

сомнительным 

долгам на 

конец 

отчетного 

периода 

Величина списанной 

дебиторской 

задолженности, по 

которой срок 

исковой давности 

истек, других 

долгов, нереальных 

для взыскания, в том 

числе за счет 

резерва по 

сомнительным 

долгам 

Форма расчетов 

в течение 12 

месяцев 

свыше 12 

месяцев 

Займы полученные 221 500 200 825 -283 825 137 000 1 500 - - безналичная 

Другие связанные стороны 221 500 200 825 -283 825 137 000 1 500     безналичная 

АО "Техснабэкспорт" 1 500 - - - 1 500 - - безналичная 

АО "Атомэнергопром" 220 000 200 825 -283 825 137 000 -     безналичная 

Итого 221 500 200 825 -283 825 137 000 1 500 - - безналичная 

        
(текущий год) 

Наименование показателя  

(наименование связанной стороны) 

Остаток по 

расчетам  

31 декабря 

2013 

Поступление 

денежных 

средств 

Выплата 

денежных 

средств 

Остаток по расчетам  

31 декабря 20___ 

Резерв по 

сомнительным 

долгам на 

конец 

отчетного 

периода 

Величина списанной 

дебиторской 

задолженности, по 

которой срок 

исковой давности 

истек, других 

долгов, нереальных 

для взыскания, в том 

числе за счет 

резерва по 

сомнительным 

долгам 

Форма расчетов 

в течение 12 

месяцев 

свыше 12 

месяцев 

Займы полученные 138 500 426 368 -94 000 469 368 1 500 - - безналичная 
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Другие связанные стороны 138 500 426 368 -94 000 469 368 1 500     безналичная 

АО "Техснабэкспорт" 1 500 - - - 1 500     безналичная 

АО "Атомэнергопром" 137 000 426 368 -94 000 469 368 -     безналичная 

  - - - - - - - - 

Займы выданные - - - - - - - - 

Итого 138 500 426 368 -94 000 469 368 1 500 - - безналичная 

 
 

        Целевое финансирование связанных сторон: 

Пояснение: 
 Сделки между связанными 

сторонами           

Таблица:  Целевое финансирование связанных сторон 

 
            

(предшествующий 

год)   
Наименование показателя  

(наименование связанной стороны) 

Остаток по 

расчетам  

31 декабря 

2012_ 

Поступило 

(выдано) 

средств 

Использовано 

средств 

Остаток по расчетам  

31 декабря 2013 

Резерв по 

сомнительным 

долгам на 

конец 

отчетного 

периода 

Величина списанной 

дебиторской 

задолженности, по 

которой срок 

исковой давности 

истек, других 

долгов, нереальных 

для взыскания, в том 

числе за счет резерва 

по сомнительным 

долгам 

  
в течение 12 

месяцев 

свыше 12 

месяцев 

  
Целевое финансирование выданное - - - - - - -   
Целевое финансирование полученное 102 382 128 578 143 254 87 706 - - -   

Другие связанные стороны 102 382 128 578 143 254 87 706 - - -   
ГК "Росатом" 2 382 33 578 3 254 32 706 - - -   
Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
100 000 95 000 140 000 55 000 

- - -   
  - - - - - - -   

Итого 102 382 128 578 143 254 87 706 - - -   

 
 

      
(текущий год) 
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Наименование показателя  

(наименование связанной стороны) 

Остаток по 

расчетам  

Поступило 

(выдано) 

средств 

Использовано 

средств 

Остаток по расчетам  

31 декабря 20_14_ 

Резерв по 

сомнительным 

долгам на 

конец 

отчетного 

периода 

Величина списанной 

дебиторской 

задолженности, по 

которой срок 

исковой давности 

истек, других 

долгов, нереальных 

для взыскания, в том 

числе за счет резерва 

по сомнительным 

долгам 

 31 декабря 

2013 

в течение 12 

месяцев 

свыше 12 

месяцев 

 Целевое финансирование полученное 87 706 50 596 123 695 14 607       

 Другие связанные стороны 87 706 50 596 123 695 14 607 - - - 
 ГК "Росатом" 32 706 596 18 695 14 607 - - - 
 Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

55 000 50 000 105 000 

- - - - 
 Итого 87 706 50 596 123 695 14 607 - - - 
 

         

          

 

 

Вознаграждения руководящим сотрудникам: 

  Пояснение: 
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6.26. Сделки между связанными сторонами 

  

Таблица: Вознаграждения руководящим сотрудникам  

 

          

  Наименование показателя за 2014 г. за 2013 г.   

  Краткосрочные вознаграждения 

 

    

  Заработная плата и премии 16 913 208,99 14 777 030,68   

  Страховые взносы во внебюджетные фонды 3 785 553,68 3 063 404,47   

  Добровольное медицинское страхование       

  Прочие платежи в пользу сотрудников 3 172 569,70 1 365 392,44   

  Долгосрочные вознаграждения       

  Вознаграждения по окончании трудовой деятельности 2 096 283,48     

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

основе 

      

  Иные долгосрочные вознаграждения       

  

Членам совета директоров вознаграждение в 2014 г. не выплачивалось. 

 

 




