
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О 
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2014 ГОД 

ОАО «ЭЛЕКОНД» 
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
1 Организация и виды деятельности ........................................................................... 2 

1.1. Описание Общества ....................................................................................... 2 

1.2. Структура уставного капитала ..................................................................... 3 
1.3. Описание  деятельности Общества .............................................................. 3 

2 Производственные показатели Общества ............................................................... 3 
2.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг: ........................... 3 
2.2. Труд и заработная плата: ............................................................................... 4 

3 Методика подготовки бухгалтерской отчетности .................................................. 5 

4 Изменение вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2014 год ...... 5 
5 Информация об учетной политике ........................................................................... 5 
6 Основные средства и незавершенное капитальное строительство ....................... 5 
7 Нематериальные активы ........................................................................................... 9 

7.1. Права пользования недрами ....................................................................... 11 
8 Результаты исследований и разработок ................................................................ 12 
9 Запасы ....................................................................................................................... 13 
10 Финансовые вложения ............................................................................................ 15 

11 Денежные средства .................................................................................................. 17 

12 Дебиторская и кредиторская задолженность ........................................................ 17 
13 Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные 

обязательства ................................................................................................................................ 19 

14 Налоговая задолженность ....................................................................................... 21 

15 Капитал ..................................................................................................................... 21 
16 Доходы и расходы, нераспределенная прибыль ................................................... 22 

17 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы  
и обязательства............................................................................................................................. 24 

18 Выплата дивидендов / доходам по участию в Обществе ..................................... 25 

19 События, произошедшие после отчетной даты .................................................... 25 

20 Условные факты хозяйственной деятельности. Оценочные обязательства ...... 25 
21 Операции со связанными сторонами ..................................................................... 27 
22 Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества ........... 29 
23 Информацию о существенных ошибках предшествующих лет, исправленных в 

отчетном году ............................................................................................................................... 30 
24 Прочая информация ................................................................................................. 31 

24.1 Страхование.......................................................................................................... 31 
24.2 Информация о затратах на энергетические ресурсы ........................................ 31 

25 Базовая прибыль на акцию ...................................................................................... 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

 

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской 
отчетности ОАО «Элеконд»  за 2014 год, подготовленной в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она 
составлена, является 31 декабря 2014 года. Нумерация таблиц настоящей пояснительной 
записки соответствует нумерации приведенной в первом столбце бухгалтерского баланса и 
отчетности о финансовых результатах. 
 
1 Организация и виды деятельности 

 
1.1. Описание Общества 
 ОАО «Элеконд» учреждено как открытое акционерное общество  10  февраля 1993 
года, регистрационный  № 69. 

Юридический адрес Общества 
427968 Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Калинина, д.3 
 
Наблюдательные, исполнительные и контрольные органы Общества 
Совет директоров  – орган управления Общества в период между общими 

собраниями акционеров. 
В состав Совета директоров по состоянию на отчетную дату входят: 
Козлов Михаил Александрович Председатель совета директоров ОАО 

«Элеконд» 
Конышев Владимир Сергеевич Генеральный директор ОАО «Элеконд» 
  
Степанов Александр Викторович Главный инженер-заместитель 

генерального директора 
Слугин Николай Владимирович 
 
Якимович Борис Анатольевич 

Заместитель генерального директора по 
коммерческим вопросам 
Ректор ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 
 

В соответствии с Положением о Совете директоров вознаграждение членам Совета 
директоров Общества  выплачивается на основании решения общего собрания акционеров 
по итогам работы Общества за год в размере 1 процента от чистой прибыли общества на 
весь состав совета директоров. 

Членам Совета директоров ОАО «Элеконд» в 2014 г. вознаграждение не 
выплачивалось. 

 
Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату: 

Генеральный директор Конышев Владимир Сергеевич 
 
В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на отчетную дату входят: 
Галанова Лидия 

Константиновна (Председатель 
ревизионной комиссии) 

Советник главного инженера по подготовке и 
организации планирования и учета движения 
материальных ценностей при организации 
производства ОАО «Элеконд» 

Ившин Константин Эдуардович Начальник отдела экономики ОАО «Элеконд» 
Дралина Нина Александровна Советник генерального директора по 

финансовым вопросам ОАО «Элеконд» 
Лунина Лада Сергеевна Начальник бюро по общеправовой работе 

юридического отдела ОАО «Элеконд» 
Никитина Ольга Анатольевна Главный бухгалтер ОАО «Комбин» 
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Членам Ревизионной комиссии в соответствии с Положением о ревизионной 
комиссии Общества выплачивается дополнительное вознаграждение за исполнение 
функций членов ревизионной комиссии. Вознаграждение в 2014 году выплачивалось  
членам ревизионной комиссии. 

 
1.2. Структура уставного капитала 

По состоянию на отчетную дату владельцами акций  (более 5%) в уставном 
капитале Общества являются: 

Номер 
п/п. 

Наименование юридического или 
физического лица 

Количество акций или 
доля в уставном капитале 

1 ООО «Элеконд-Сервис» 67313 акций, 64,4646959 % 
2 ООО «Виктория» 20616 акций, 19,799470 % 
3 Прочие 16195 акций, 15,7358341 % 
 Итого 104124 акций 

 
Номинальная стоимость акций Общества по состоянию на отчетную дату 

составляет  20824800 рублей. 
 

1.3. Описание  деятельности Общества 
Основными видами деятельности Общества являются: 
- производство  и  реализация  алюминиевых,  ниобиевых  и  танталовых 

конденсаторов; 
- производство потребительских товаров производственно технического 

назначения; 
Иные виды деятельности Общества: 
-  общественное питание; 
-  торговля розничная и оптовая; 
- выполнение научно исследовательских и опытно конструкторских работ по 

заказам потребителей. 
Численность работающих составляет на 31.12.2014г. 1915 человека. 
 
 

2 Производственные показатели Общества 
2.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг: 

С целью получения дополнительной прибыли предприятие осуществляло 
производство и реализацию потребительских товаров и товаров производственно-
технического назначения, продукции собственного изготовления в общественном питании, 
реализацию товаров, приобретаемых для перепродажи, а также выполнение услуг 
различного характера (транспортных,  аренды,  предоставление сетей для транзита 
электроэнергии  и   других).   

Объем производства товарной продукции в 2014 году составил на сумму 2192,9 млн. 
рублей. Темп роста объема производства  в действующих ценах к уровню 2013 года 
составил 131,9%.  Наибольший удельный вес в выпуске товарной продукции, работ, услуг 
ОАО «Элеконд» составляют конденсаторы – 96,2 %. Распределение товарной продукции 
по видам продукции (работ, услуг) предоставлено следующей таблицей. 
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Таблица 1 
Выпуск товарной продукции за 2014г. (тыс. руб.) 

Наименование Ед. изм. Товарная 
продукция 

Уд. вес в 
товарной 
продукции 

Темп роста 
к 
предыдущем

у году в дей-
х ценах, % 

Конденсаторы 
 

т. 
руб. 

2108512,9 96,2 132,3 

 т.шт. 6109,556  126,9 

Товары потребительские 
технического назначения 

т. 
руб. 

15057,1 0,7 95,6 

Прочая продукция т. 
руб. 

9727,9 0,4 110,7 

Услуги т. 
руб. 

59563,2 2,7 133,4 

В том числе НИОКР т. 
руб. 

32000,0 1,5 163,7 

Всего т. 
руб. 

2192861,1 100,0 131,9 

  
Основными потребителями продукции ОАО «Элеконд» являются предприятия 

России  – 98,9%. На экспорт отгружено  продукции  на сумму 21,8 млн. рублей, что 
составляет 1,1% отгруженной продукции. 

Продукция на экспорт отгружалась в  республику Беларусь- 0,4% ,Украину – 
0,5%, а также республики: Азербайджанскую, Кыргызскую республики  и Казахстан. 

Наибольшим спросом пользуются танталовые конденсаторы, удельный вес 
которых составил 86,5 % объема отгруженной продукции. 

Фактическая себестоимость товарной продукции за отчетный период составила 
1633706,1 тыс. руб. при темпе роста к прошлому году 127,7%, в связи с ростом 
товарной продукции на 131,9%. 

Показатель характеризующий уровень затрат на 1 рубль товарной продукции, за 
отчетный период не превысил уровень прошлого года. Фактическая рентабельность 
товарной продукции составила 30,6%. 

2.2. Труд и заработная плата: 
За 2014 год среднесписочная численность персонала равна 1915 человек против 

1833  человек в 2013 году. Темп роста составил 104,5%. 
 Численность ППП за 2014 год равна 1864 человек против 1787 за 2013 год,  
увеличение на 4,3 %. 
 Численность работников  в торговле и общественном питании и социально-
бытовом отделе составляет в  2014г. 51 человек, из них, в сфере общественного питания  и  
торговли занято 45 чел., а в социально-бытовом отделе 6  чел., кроме того, внешние 
совместители и не списочный состав- 15 человек. 
 Потери рабочего времени по болезни составили в 2014 году 18648 человеко-дней, 
что в среднем на одного работающего 9,7 дней в год. 
 Отпуска без сохранения заработной платы по собственному желанию составили 
1527 чел/дней. 
  Отработанное время за 2014 год равно 3409899 чел./час, что в среднем на 
одного работающего составляет 1781 часов, в 2013 году 1755 часа на одного работающего. 
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 Фонд оплаты труда, начисленный работникам списочного состава без внешних 
совместителей и работников не списочного состава, за 2014 год равен 763475999 руб., а в 
2013 году  602725331 руб., рост фонда оплаты труда составил 26,7% .Общий ФОТ 
работников предприятия за 2014 год  773915524 руб., за 2013 год соответственно 
607595602 рублей. Темп роста к 2013  году составил 127,4 % 
 Среднемесячная зарплата одного работающего в 2014 году равна 33416  рублей 
против 27493 рублей в 2013 году. Темп роста среднемесячной зарплаты одного 
работающего в 2014 году составил 121,5 %., в том числе списочного состава без 
совместителей 121,2 %. 

 
3 Методика подготовки бухгалтерской отчетности 

 
Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте, документов системы 
нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.  

 
4 Изменение вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2014 

год 
 
В целях сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности корректировка 

вступительных остатков не производилась. 
 
 
 

5 Информация об учетной политике 
 
Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, 

установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н: 

� допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и 
обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других 
юридических и физических лиц; 

� допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно 
предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него 
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного 
сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в 
установленном порядке; 

� допущения последовательности применения в своей практической деятельности 
принятой учетной политики; 

� допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 
Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной 

политикой Общества в 2014 году, отражены ниже в соответствующих разделах 
пояснительной записки. 

 
6 Основные средства и незавершенное капитальное строительство 

 
В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для 

использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для 
управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью 
свыше 12 месяцев. 
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К основным средствам относятся здания, сооружения, машины, оборудование, 
измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, 
транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д. 
Кроме того, в состав основных средств относятся земельные участки и объекты 
природопользования. 

При определении состава и группировки основных средств применяется 
Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Постановлением 
Государственного Комитета РФ по стандартизации, методологии и сертификации от 
26.12.1994 года № 359. 

Часть объектов, предназначенных  для передачи, отражаются в бухгалтерском 
балансе по строке  1150 «Основные средства». Остаточная стоимость таких объектов 
составила: 

� на отчетную дату – 16635  тыс. руб.; 
� на предыдущую отчетную дату –16533 тыс. руб. 

Принятие актива в качестве объекта основных средств, в бухгалтерском учете 
осуществляется на дату готовности объекта к эксплуатации. При этом, исходя из 
принципа, приоритета содержания над формой, завершенные капитальным 
строительством объекты, фактически эксплуатируемые, также отражаются в составе 
основных средств независимо от факта подачи документов на их государственную 
регистрацию. Амортизация по таким объектам начисляется в общеустановленном порядке. 

Амортизация основных средств, для целей бухгалтерского учета начисляется 
линейным способом: 

� по объектам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 года, - по нормам 
амортизационных отчислений, установленным Постановлением Совета Министров 
СССР от 22.10.1990 года № 1072; 

� по объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002 года, - по нормам, 
рассчитанным исходя из срока полезного использования, установленного 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1. 
По основным группам основных средств, сроки составляют: 
 
- Здания от 15 до 100 лет 
- Сооружения  от 7 до 30 лет 
- Машины и оборудование от 2 до 16 лет 

� по объектам, стоимостью не более 10 000 рублей, введенным в эксплуатацию после 
01.01.2002 и до 01.01.2006 года, осуществлялось единовременное списание их 
стоимости в состав затрат. После 01.01.2006 года, по объектам стоимостью не более 
20 000 руб. за единицу, осуществлялось единовременное списание их стоимости, с 
1 января 2011г. списание по объектам, стоимостью не более 40 000 рубле за 
единицу. 
Автотранспортные средства, принятые к учету до 01.01.2002 г., амортизируются в 

соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 1072 от 22.10.1990 г. 
способом списания стоимости в процентах от стоимости машины на 1000 км пробега. 

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости. 
В обществе по налоговому учету применяется амортизационная премия: 
- 10% в размере от первоначальной стоимости основных средств 1-2 

амортизационной группы; 
- 30% в размере от первоначальной стоимости основных средств 3-7 

амортизационной группы. 
При принятии  к учету основных средств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, общество не производит дооценку объектов основных средств на 
момент их ввода в эксплуатацию, а принимает в оценке в рублях по официальному курсу 
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Центрального банка РФ на дату признания затрат, формирующих стоимость внеоборотных 
активов. При перечислении аванса или задатка в счет оплаты, стоимость основных средств 
признается в бухгалтерском учете в оценке в рублях по официальному курсу 
Центрального банка РФ, действовавшему на дату пересчета средств выданного аванса, 
задатка, предварительной оплаты. В налоговом учете пересчет стоимости основных 
средств, производится в соответствии с действовавшим законодательством РФ на момент 
перехода права собственности.  

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом. 
Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается 
исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет 
стоимость аналогичных ценностей. 

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих 
передаче Обществом, стоимость основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах 
приобретаются аналогичные объекты основных средств. 

После завершения обязательных переоценок стоимости основных средств, 
проводимых на основании Постановлений Правительства РФ, переоценка стоимости 
основных средств не производится. В отчетном году переоценка основных средств не 
производилась.  

 
 
 
 

Таблица 2 
Информация об основных средствах (тыс. руб.)  

Группы объектов основных 
средств 

период на предыдущую 
отчетную дату 

изменения за период на отчетную дату 

первонача

льная 
стоимость 

накоплен

ная 
амортиза

ция 

поступило выбыло первонача

льная 
стоимость 

накопленн

ая 
амортизац

ия 

Основные средства всего 2014 595891 358981 88862 4377 680376 419259 
2013 529766 300301 69534 3409 595891 358981 

Здания и сооружения 2014 126038 53056 6108 1665 130481 54484 
2013 125910 51369 158 30 126038 53056 

Машины, оборудование, 
транспортные средства 

2014 465533 302521 78478 2708 541303 361147 
2013 399601 245729 69285 3353 465533 302521 

Прочие виды основных 
средств всего 

2014 4320 3404 4276 4 8592 3628 
2013 4255 3203 91 26 4320 3404 

Из них основные средства, 
по которым не начисляется 
амортизация 

2014 376 - 4276 - 4652 - 

2013 376 - - - 376 - 
Учтено в составе доходных 
вложений в материальные 
ценности - всего 

2014 - - - - - - 

в том числе 2014      - 
Машины и оборудование 2014 - - - - - - 

 2013     - - 
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Таблица 3 

Информация об основных средствах, требующих государственной регистрации 
 (тыс. руб.) 

 На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г. 

Основные средства, по 
которым не завершена 
процедура государственной 
регистрации права 
собственности 

- - - 

 Документы на регистрацию 
еще не приняты государствен-
ными органами 

7307 7307 7307 

 
 

Таблица 4 
Информация об использовании основных средств (тыс. руб.) 

Группы объектов основных 
средств 

На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г. 

Переданные основные 
средства, числящиеся на 
балансе (аренда, хранение, 
безвозд. пользование) 

39845 41730 27573 

Переданные в аренду 
основные средства, числящие 
за балансом 

 - - 

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе 

11974 8600 3520 

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом 

50692 224545 233504 

Объекты недвижимости, 
принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые. 
Находящиеся в процессе 
государственной регистрации 

- - - 

Основные средства, 
переведенные на 
консервацию 

346 346 644 

Иное использование 
основных средств (залог) 

23600 50368 30147 
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Таблица 5 
Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и 

частичной ликвидации (тыс. руб.) 
Наименование 
показателя 

За 2014г. За 2013г. За 2012г. 

Увеличение стоимости 
объектов основных 
средств в результате 
достройки, 
дооборудования, 
реконструкции-всего 

9502 3908 9676 

в том числе: машины и 
оборудование 

7002 3908 2381 

Уменьшение стоимости 
объектов основных 
средств в результате 
частичной ликвидации – 
всего: 

- -  

в том числе: 
 здание склада 

- -  

Библиотечный фонд - - - 
 

Таблица 6 
Информация об объектах незавершенного строительства (тыс. руб.) 

Незавершенное строительство по 
видам активов 

На 31 декабря 2014 
г. 

На 31 декабря 
2013 г. 

На 31 декабря 2012 г. 

Незавершенное строительство , 
модернизация и т.п. основных 
средств: 

80229 17481 
 

13386 

в том числе модернизация:  - - 

сторонними организациями 978 508 518 

собственными силами 362 158 - 

оборудование, изготовленное 
собственными силами 

5671 7492 6057 

оборудование, требующее 
монтажа 

64949 4294 
 

1920 

проектные работы 117 235 97 

оборудование 2467 - - 

Реконструкция участка для 
организации производства 

- - - 

строительство 5685 4794 4794 

 
7 Нематериальные активы 

 
В состав нематериальных активов входят: 

- товарные знаки, 
- патенты, 
- прочие. 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
(первоначальной) стоимости, определяемой в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет 
нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. № 153н. 
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Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного 
по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) неденежными 
средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих 
передаче Обществом. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 
обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих 
передаче Обществом по таким договорам, стоимость нематериального актива, 
полученного Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы. 

Переоценка стоимости нематериальных активов не производится. 
Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным 

способом в зависимости от срока полезного использования, устанавливаемого решением 
специальной комиссии. 

Срок полезного использования нематериального актива устанавливается исходя из: 
� срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации и периода контроля над активом; 
� ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество 

предполагает получать экономические выгоды. 
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 

использования, амортизация не начисляется. 
Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. 
В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражены по остаточной 

стоимости. 
Таблица 7 

Информация о нематериальных активах (тыс. руб.)  
Группы объектов 

нематериальных активов 
период на предыдущую 

отчетную дату 
изменения за период на отчетную дату 

первонача

льная 
стоимость 

накоплен

ная 
амортиза

ция и 
убытки 

от 
обесцене

ния 

поступило выбыло первонача

льная 
стоимость 

накопленн

ая 
амортизац

ия и 
убытки от 
обесценен

ия 

Нематериальные активы 
всего: 

2014 22565 240 205 6705 16065 309 
2013 28527 2227 2162 8124 22565 240 

Товарные знаки 2014 49 5 - - 49 19 
2013 49 13 - - 49 5 

Патенты, лицензии 2014 1088 235 205 - 1293 290 
2013 344 123 744 - 1088 235 

Прочие 2014 21428   6705 14723 - 
2013 28134 2091 1418 8124 21428  

в т.ч. нематериальные 
активы с неопределенными 
сроками полезного 
использования 

2014 - - - - - - 

2013 - - -  - - - 

 
Таблица 8 

Информация о нематериальных активах, 
созданных самим Обществом (тыс. руб.)  

Первоначальная 
стоимость по группам 

нематериальных активов 

На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012 

Товарные знаки 49 49 49 
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Патенты 1293 1088 344 
Прочие 14723 21428 28134 

 
Таблица 9 

Информация об объектах незавершенных вложений 
 в создание нематериальных активов (тыс. руб.) 

Объекты незавершенных 
вложений 

 стоимость на предыдущую 
отчетную дату 

стоимость на отчетную 
дату 

Объем вложений в создание 
отдельных нематериальных 
активов – всего 
в том числе по видам: 

7 3 

Заявка на выдачу патента  7 3 
Объект интеллектуальной 
собственности 

- - 

 
Таблица 10 

Информация о нематериальных активах, 
полученных Обществом в пользование (тыс. руб.)  

Стоимость по группам 
нематериальных активов 

На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012 

Товарные знаки 49 49 49 
Патенты 1293 1088 344 
Прочие 14723 21428 28134 

 
Таблица 11 

Информация о нематериальных активах 
 с полностью погашенной стоимостью (тыс. руб.) 

Стоимость по группам 
нематериальных активов 

На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012 

Всего 2116 2116 2116 
В том числе:   - - 
ОКР «Перспектива» 1798 1798 1798 
ОКР «Надежность» 269 269 269 
Товарный знак 49 49 49 

 
7.1. Права пользования недрами 

К правам пользования недрами относятся иные лицензии, выданные в соответствии 
с законом «О недрах» лицензии на добычу подземных вод,  

Права пользования недрами оцениваются по фактическим затратам на их 
приобретение. 

Амортизация прав пользования недрами осуществляется следующим образом: 
� иные лицензии, выданные в соответствии с законом «О недрах» 

лицензии на добычу подземных вод - линейным методом исходя из срока 
действия лицензии. 
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Таблица 12 
Информация о правах пользования недрами (тыс. руб.)  

Группы лицензий период на предыдущую 
отчетную дату 

изменения за период на отчетную дату 

первонача

льная 
стоимость 

накоплен

ная 
амортиза

ция и 
убытки 

от 
обесцене

ния 

поступило выбыло первонач

альная  
стоимость 

накопленная 
амортизация 
и убытки от 
обесценения 

Права пользования 
недрами всего: 

2014 763 95 195  1126 290 
2013 335 24 428 - 763 95 

Иные лицензии, выданные в 
соответствии с Законом «О 
недрах» 

2014 763 95 195 - 1126 290 
2013 335 24 428 - 763 95 

 
 

8 Результаты исследований и разработок 
 
К результатам исследований и разработок относятся активы, по которым 

предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. В 
частности, в составе данной строки отражаются расходы на НИОКР, расходы будущих 
периодов и другие активы. 

Результаты исследований и разработок оцениваются по фактическим затратам. 
В результатах исследований и разработок отражаются расходы будущих периодов в 

случае, когда срок их списания превышает 12 месяцев после отчетной даты. 
По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, 

установлены следующие способы  списания: 
- равномерный; 

Расходы по НИОКР списываются на расходы по обычным видам деятельности с 1-
го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение 
полученных результатов. 

Списание расходов по каждой выполненной работе (теме) НИОКР производится 
ежемесячно линейным способом при условии их фактического использования в процессе 
производства (управления) Общества. 

В случае досрочного прекращения использования результатов научных 
исследований и опытно-конструкторских разработок Обществом, на основании Приказа о 
списании НИОКР, расходы по НИОКР подлежат отнесению в состав прочих расходов. 

 
Таблица 13 

Информация о результатах исследований и разработок (тыс. руб.)  
Прочие внеоборотные активы по 

видам 
 стоимость на предыдущую 

отчетную дату 
стоимость на отчетную дату 

Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы 

2952 8064 

Расходы будущих периодов  -  
Всего 2952 8064 
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Таблица 14 
Наличие и движение результатов НИОКР (тыс. руб.)  

Виды НИОКР период на предыдущую 
отчетную дату 

изменения за 
отчетный период 

на отчетную дату 

первонач

альная  
стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

поступило выбыло первоначаль

ная 
стоимость 

Часть стоимости, 
списанной на 

расходы 

НИОКР - 
всего 

2014 2952  5112 -  8064 
2013 1252  6271 4571 2952  

в том числе: 
ОКР 

2014 29582  5112   8064 
2013 1252  4901 3201 2952  

НИОКТР 2014       

2013       
Расходы 
будущих 
периодов 

2014     - - 

2013      - 
 
 

Таблица 15 
Незаконченные и неоформленные НИОКР (тыс. руб.)  

Виды НИОКР период На 
предыдущу

ю отчетную 
дату 

Изменения за отчетный период На 
отчетную 

дату 
Затраты за 

период 
Выбыло Принято к 

учету в 
качестве 

нематериаль

ных активов 
или НИОКР 

Затраты по 
незаконченным 
исследованиям и 
разработкам - всего 

2014 2952 5112 - - 8064 
2013 1252 2952 1182 70 2952 

в том числе: 
ОКР 

2014 2952 5112 - - 8064 
2013 1252 2952 1182 70 2952 

НИОКТР 2014 - - - - - 

2013      
Расходы будущих 
периодов 

2014 - - - - - 
2013    - - 

 
9 Запасы 

 
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на 
приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии 
производится следующими способами: 

- по фактической себестоимости. 
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Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывается в составе материалов. 
Стоимость специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашается 
линейным способом в течение нормативного срока ее эксплуатации. Стоимость 
специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев единовременно списывается в 
момент передачи специальной одежды в эксплуатацию. 

При наблюдении признаков обесценения Общество отражает снижение стоимости 
материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности. 

Незавершенное производство в Обществе оценивается способом: 
по прямым статьям затрат, рассчитанным по нормативной производственной 
себестоимости по продукции основных видов деятельности; 
по полной себестоимости по научно исследовательским и опытно конструкторским 
работам; 

Готовая продукция отгруженная, товары отгруженные, на которые право 
собственности не перешло к покупателю, отражаются по статье «товары отгруженные». 

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, в случае их несущественности признаются в составе расходов 
текущего периода единовременно. 

Таблица 16 
Информация о запасах (тыс. руб.) 

Запасы по видам 

На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012 

Балансо

вая 
стоимость 

Величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости 

Баланс

овая 
стоимость 

Величина 
резерва под 
снижение 
стоимости 

Балансо

вая 
стоимость 

Величина 
резерва под 
снижение 
стоимости 

Всего 814541 3903 656508 4035 
 

533842 4355 

Сырье и 
материалы 

318003 3903 234326 4035 
 

163245 4355 

Затраты в 
незавершенном 
производстве 

158716 - 130383 - 109377  

Готовая продукция 
и товары для 
перепродажи 

337822 - 291799 - 261220  

Товары 
отгруженные 

- - - -   

Расходы будущих 
периодов 

- - - -   

Прочие запасы - - - -   

 
Таблица 17 

Информация о запасах в залоге (тыс. руб.) 
Стоимость запасов по 

видам На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012 

Запасы, находящиеся 
в залоге по договору 
– всего 

136093 230279 272891 

В том числе:    
Сырье и материалы 100470 108071 72540 
Готовая продукция по 
оценочной стоимости 

35623 122208 200351 
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10 Финансовые вложения 
Финансовые вложения при принятии к учету оцениваются по фактическим 

затратам. В последующем финансовые вложения, по которым определяется рыночная 
стоимость, переоцениваются по рыночной стоимости, финансовые вложения по которым 
не определяется рыночная стоимость, не переоцениваются, но тестируются на 
обесценение. 

Первоначальная стоимость долговых ценных бумаг, по которым не определяется 
текущая рыночная стоимость, не корректируется на разницу между первоначальной и 
номинальной стоимостью. 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.  

Таблица 18 
Информация о финансовых вложениях (тыс. руб.) 

Финансовые 
вложения по видам Период 

На предыдущую 
отчетную дату Изменения за период На отчетную дату 

Первонача

льная 
стоимость 

Накоплен

ная 
корректир

овка 

Поступило Выбыло 
(погашено) 

Первонача

льная 
стоимость 

Накопле

нная 
корректи

ровка 

Всего 2014 85242 6802 105682 118690 72234 7002 

2013 32423 8760 89140 36321 85242 6802 

Долгосрочные 
вложения - всего 

2014 17122  8040  25162  

2013 17122    17122 - 

Вложения, по 
которым 
рыночная 
стоимость не 
определяется - 
всего 

2014 - - - - - - 

2013 - - - - - - 

Паи и акции 2014 - - - - - - 

2013 - - - - - - 

Предоставленные 
долгосрочные 
займы 

2014 - - - - - - 

2013 - - - - - - 

Доля в уставном 
капитале другой 
организации 

2014 17122  8040  25162 - 

2013 17122 - - - 17122 - 

Краткосрочные 
вложения - всего 

2014 68120 6802 97642 11690 47172 7002 

2013 15301 8760 89140 36321 68120 6802 
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Финансовые 
вложения, по 
которым 
рыночная 
стоимость не 
определяется - 
всего 

2014 68120 6802 97642 118690 47020 7002 

2013 15301 8760 85744 36321 68120 6802 

Предоставленные 
краткосрочные 
займы 

2014 11520 6802 2992 2208 12304 7002 

2013 13343 8760 3740 7031 10052 6802 

Депозитные вклады  2014 50000  94515 116347 28168 - 

2013 - - 78500 28500 50000 - 

Векселя и 
облигации 
полученные 
 
 
 
 
 

2014 6600  135 135 6600 - 

2013 - - 6900 300 6600 - 

в т.ч. 
беспроцентные 
векселя 

2014 6600  135 135 6600 - 

2013 - - 6900 300 6600 - 

Дебиторская 
задолженность, 
приобретенная по 
договорам уступки 
права требования 

2014 1468   1468  - 

2013 1958 - - 490 1468 
 

- 

Прочие 
краткосрочные 
финансовые 
вложения 

2014 - - - - - - 

2013 - - - - - - 

 
 
 
 

Таблица 19 
Основные операции по приобретению и выбытию 
долгосрочных финансовых вложений (тыс. руб.)  

Перечень финансовых вложений 

Фактическая 
стоимость 

финансового 
вложения на момент 
приобретения или 

выбытия 

Доля участия, 
% 

Финансовые вложения, выбывшие по причине 
перевода в краткосрочные  

- - 
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Таблица 20 
Основные операции по приобретению и выбытию 
краткосрочных финансовых вложений (тыс. руб.)  

Перечень финансовых вложений 

Фактическая 
стоимость 

финансового 
вложения на момент 
приобретения или 

выбытия 

Доля участия, 
% 

Приобретенные финансовые вложения   
Участие в уставном капитале 25162  

Таблица 21 
Информация о финансовых вложениях, ранее переоцениваемых 

по рыночной стоимости, по которым на отчетную дату 
текущая рыночная стоимость не определяется (тыс. руб.) 

Наименование группы финансовых 
вложений 

Стоимость 
на отчетную 

дату с 
учетом 

резерва под 
обесценение 

Стоимость 
на отчетную 

дату без 
учета 

резерва под 
обесценение 

дата последней 
переоценки 

возможные 
причины 

прекращения 
котировок 

Предоставленные краткосрочные 
займы 

5302 12304 - - 

Дебиторская задолженность по 
переуступке права требования 

  - - 

Итого 5302 12304 - - 

 
 
 

11 Денежные средства 
 
По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах, а банках, 

в операционных кассах. 
 

Таблица 22 
Информация о денежных средствах Общества ( тыс. руб.) 

Денежные средства по видам Сумма денежных средств на 
отчетную дату 

Примечание 

Денежные средства в кассе 124  
Денежные средства на расчетном счете 16827  
Денежные эквиваленты 100  

 
 
 

12 Дебиторская и кредиторская задолженность 
 
Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и 

отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.  
Резерв по сомнительным долгам создается по расчетам с другими организациями и 

физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы и прочей 
дебиторской задолженности с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в 
составе прочих расходов. 
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Таблица 23 
Информация о дебиторской задолженности (тыс. руб.) 

Дебиторская 
задолженность по 

видам 
Период 

Остаток на предыдущую отчетную 
дату 

На отчетную дату 

Балансовая 
стоимость 

Величина 
резерва по 

сомнительным 
долгам 

Балансовая 
стоимость  

Величина 
резерва по 

сомнительны

м долгам 

Дебиторская 
задолженность – 
всего 

2014 267078 25180 358894 44737 
2013 204103 28026 267078 

 
25180 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность 

2014 75191  91528  
2013 35350  75191  

В том числе: 
Покупатели и 
заказчики 

2014     
2013     

Авансы выданные 2014     
2013     

Прочие дебиторы, в 
т.ч. 

2014 75191  91528  
2013 35350  75191  

Прочая 
дебиторская 
задолженность 

2014 75191  91528  

2013 35350  75191  
Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 

2014 191887 25180 267366 44737 
2013 168753 28026 191887 25180 

В том числе: 
Покупатели и 
заказчики 
 

2014 102423 25180 121571 44737 
2013 56617 28026 102423 25180 

Авансы выданные в  2014 33578  118796  
2013 39121  33578  

Прочие дебиторы, в 
т.ч. 

2014 55886  26999  
2013 73015  55886  

Прочая 
дебиторская 
задолженность 

2014 55886  26999  

2013 73015  55886  
 

 Краткосрочная дебиторская задолженность по авансам выданным отражена на 
отчетную дату без НДС, сумма НДС составила 13677 тыс. рублей.  НДС по 
приобретенным ценностям в бухгалтерском балансе по строке 1220 отражен с учетом НДС 
по авансам выданным  в сумме 13677  тыс. рублей. 
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Таблица 24 
Информация о кредиторской задолженности (тыс. руб.) 

Кредиторская задолженность по видам Период 
Остаток на 

предыдущую 
отчетную дату 

Остаток на 
отчетную дату 

Кредиторская задолженность 2013 223538 279678 
2012 154793  

Долгосрочная кредиторская задолженность 2013   
2012   

Поставщики и подрядчики 2013   
2012   

Задолженность перед работниками общества 2013   

2012   
Задолженность перед бюджетом и внебюджет-
ными фондами 

2013   

2012   
Авансы полученные 2013   

2012   
Прочие кредиторы 2013   

2012   
Краткосрочная кредиторская задолженность 2013 223538 279678 

2012 154793  
Поставщики и подрядчики 2013 3012 9872 

2012 13365  
Задолженность перед работниками общества 2013 29157 37681 

2012 28651  
Задолженность перед бюджетом и внебюджет-
ными фондами 

2013 80074 96225 

2012 51909  
Авансы полученные 2013 101264 126941 

2012 56102  
Прочие кредиторы 2013 10031 8959 

2012 4766  
 
Кредиторская задолженность по авансам полученным отражена в бухгалтерском 

балансе без НДС, сумма НДС составила 20268 тыс. рублей. 
 
13 Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие 

долгосрочные обязательства 
 
Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и 

отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.  
Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, 

начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). 
Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов 
единовременно. 
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Кредитные ресурсы, привлекаемые в 2014 году, были направлены на 
финансирование следующих направлений деятельности Общества: 

� реализацию инвестиционных программ; 
� пополнение оборотных средств. 

В бухгалтерской отчетности на отчетную дату года задолженность по кредитам 
отражена с учетом начисленных процентов. Сумма расходов по кредитам и займам, 
включенных в прочие расходы, составила 9805 тыс. руб.  

Таблица 25 
Информация о долгосрочных и краткосрочных кредитах  и займах и начисленных процентах (тыс. 

руб.) 
Кредиты и займы по видам Остаток на 

предыдущую 
отчетную дату 

Получено 
(начислено) 

Погашено 
(уплачено) 

Остаток на 
отчетную дату 

Долгосрочные кредиты и займы 50162 1246 21257 30151 
в т.ч.     

� долгосрочные кредиты; 50000   30000 
� долгосрочные займы;     

� долгосрочные проценты, 
начисленные по договорам 
кредитов и займов; 

162 1246 1257 151 

� долгосрочные векселя 
собственные; 

- - - - 

� долгосрочные проценты, 
начисленные по векселям; 

- - - - 

Краткосрочные кредиты и займы 66376 83607 54802 95181 
в т.ч.     

� краткосрочные кредиты 66254 75000 46254 95000 

� краткосрочные займы;     

� краткосрочные проценты, 
начисленные по договорам 
кредитов и займов; 

122 8607 8548 181 

� краткосрочные векселя 
собственные; 

    

 
                                                                                                            Таблица 26 

 График погашения долгосрочных кредитов и займов (тыс. руб.) 
Период На отчетную дату 
2016 - 
Итого:  

                                                                                  
 Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте 

 
Изменения курса иностранных валют оказали значительное влияние на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и 

обязательствами, выраженными в иностранной валюте, а также при пересчете их по 
состоянию на отчетную дату, относились на счет прочих доходов и расходов. 

 
Таблица 27 

Объемы курсовых разниц, отнесенных в состав прочих доходов и расходов (тыс. руб.) 
Курсовые разницы За отчетный период За предыдущий отчетный 

период 
Положительная курсовая разница 934,0 2,17 
Отрицательная курсовая разница 1933,0 2,32 

 



21 
 

 

Операции, связанные с конвертацией валюты, отражаются в Отчете о финансовых 
результатах по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы» сальдировано, в качестве 
дохода (расхода) признаются только курсовые выгоды или потери. 

 
Таблица 28 

Объемы доходов и расходов по операциям 
Купли-продажи иностранной валюте  (тыс. руб.) 

Доходы и расходы За отчетный период За предыдущий отчетный 
период 

Объем доходов - - 
Объем расходов (покупка валюты) 98652 39062 

 
 

14 Налоговая задолженность 
 
Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 
Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2014 году, составили: 

• налог на прибыль – 15,5%; 
• налог на добавленную стоимость – 18%. 

Водный налог, включенный в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг, 
составил 81 тыс. руб.  

Транспортный налог, включенный в себестоимость продукции, товаров, работ, 
услуг, составил 247 тыс. руб.  

Налог, на землю включенный в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг, 
составил 1663тыс. руб.  

Налог на имущество составил 3969 тыс. руб. 
По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет 

составила 80320 тыс. рублей, задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами составляет 15904 тыс. рублей. 

 
15 Капитал 

Уставный капитал 
 Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 20824800 
рублей и разделен на 104124 обыкновенных акций номинальной стоимостью  200 рублей 
каждая. 
 

Резервный и добавочный капитал 
Капитал Общества включает в себя также суммы добавочного и резервного 

капиталов. Резервный капитал Общества представляет собой резервный капитал, 
образованный в соответствии с учредительными документами (15% уставного капитала). 
На 31.12.2014 г. резервный капитал сформирован полностью и составляет 3125 тыс. 
рублей. 

Существенных изменений в добавочном капитале за отчетный год не произошло. 
 
Чистые активы 
Чистые активы Общества на отчетную дату составили 1240194тыс. руб. Увеличение 

чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (926416 тыс. руб.) составило 
313778 тыс. рублей или 33,8 %. Чистые активы Общества на отчетную дату превышают 
его уставный капитал на 1219369 тыс. рублей.  
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16 Доходы и расходы, нераспределенная прибыль 
 
Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки 

продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) 
расчетных документов. 

Общество применяет метод формирования неполной себестоимости продукции 
(директ-костинг), в связи, с чем управленческие расходы полностью списываются на счет 
учета продаж, т.е. полностью признаются в отчетном периоде, без распределения на 
остатки незавершенного производства и остатки  готовой продукции. Расходы на продажу 
распределяются между проданной продукцией (товарами) и отгруженной. 

Использование прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за 
отчетным годом, в соответствии с решением собрания акционеров  Общества. При этом 
часть прибыли, которая по решению акционеров Общества не была выплачена в качестве 
дивидендов, показывается в отчетности по строке «Нераспределенная прибыль». Величина 
нераспределенной прибыли прошлых лет на отчетную дату составила 1139939 тыс. руб., 
на предыдущую отчетную дату  822162 тыс. рублей. 

Изменение величины прибыли прошлых лет  произошло за счет: 
� отражения  доходов, относящихся непосредственно на увеличение капитала 352 

тыс. рублей; 
� списанием с добавочного капитала сумм переоценки основных средств по 

выбывшим объектам 76 тыс. руб. 
Таблица 29 

Доходы и расходы Общества (тыс. руб.) 
Показатели За отчетный 

период 
За предыдущий 

отчетный период 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

2174808 1713123 

В том числе:   
Конденсаторы 2026421 1594653 
Товары народного потребления 14488 18569 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и 
услуг: 

1060527 813631 

В том числе:   
Конденсаторы 938384 701007 
Товары народного потребления 30720 36904 
Валовая прибыль 1114281 899492 
Коммерческие расходы 47378 34446 
Управленческие расходы 611831 498995 
Прибыль (убыток) от  продаж товаров, работ, услуг 455072 366051 
Прибыль (убыток) по прочим доходам и расходам,  (63937) (40771) 
В том числе: 
Проценты к получению 

3858 2786 

Проценты к уплате 9804 16680 
Доходы от участия в других организациях   
Налоговые платежи 3357 3818 
В том числе:   
Налог на имущество 3357 3818 

Доходы от продажи и иного выбытия прочего 
имущества 

112118 80217 

В том числе:                                                   
Доходы от продажи товароматериальных ценностей 

  

Доходы от продажи основных средств 779 194 
Выручка от продажи акций, долей   
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Доходы от выбытия долгосрочных векселей   
Доходы от выбытия краткосрочных векселей   
Доходы от выбытия облигаций   
Доходы от выбытия прочих финансовых вложений   
Доходы от продажи прочего имущества 111339 80023 

Расходы от продажи и иного выбытия прочего 
имущества 

113299 73471 

В том числе: 
Стоимость выбывших товароматериальных ценностей 

  

Остаточная стоимость выбывших основных средств   
Стоимость выбывших долгосрочных векселей   
Стоимость выбывших краткосрочных векселей   
Стоимость выбывших акций, долей   
Стоимость выбывших облигаций   
Стоимость выбывших прочих финансовых вложений   
Стоимость выбывшего прочего имущества 113299 73471 

Иные прочие доходы 9647 9914 
В том числе:                                                 
Курсовые разницы 

2902  

Списание кредиторской задолженности 115  
Возмещение процентов по кредитам  295 
Возмещение расходов по детским путевкам   
Излишки тмц 379 1718 
Доходы от восстановления резервов под снижение 
стоимости активов, в т.ч. 

  

- нематериальных активов   
- материально-производственных запасов   
- финансовых вложений   
- дебиторской задолженности    
Прочие доходы 6251 7901 

Иные прочие расходы 66457 39719 
В том числе:                                                    
Курсовые разницы 

 89 

Банковские услуги 3917 3677 
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году   
Штрафы, пени, неустойки по суду   
Пени и штрафы по налогам и сборам   
Расходы на создание резервов под снижение стоимости 
активов, в т.ч. 

19996 (5124) 

- отпуска   
- материально-производственных запасов 241 (320) 
- финансовых вложений 200 (1958) 
- дебиторской задолженности  19555 (2846) 
Прочие расходы 42544 41077 

 
Результат от продажи основных средств, представлен итоговой суммой, результат 

от валютных операций свернутый. 
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Таблица 30 
Распределение затрат Общества по элементам (тыс. руб.) 

Показатели За отчетный 
период 

За предыдущий 
год 

Материальные затраты 657742 494104 
Затраты на оплату труда 681392 540526 
Отчисления на социальные нужды 180206 143074 
Амортизация 47209 37553 
Прочие затраты 150869 130488 
Итого по элементам затрат            1717418 1345745 
17 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные 

налоговые активы  и обязательства 
 
В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между 

бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и 
постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и 
налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к 
образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых 
обязательств и активов». 

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на 
прибыль, ежемесячно. 

В бухгалтерском балансе Общества, отложенные наложенные активы и отложенные 
налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в 
качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств. 

Ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов обязательств 
составляет 20%. 

Таблица 31 
Информация об отложенных и постоянных 

налоговых активах и обязательствах (тыс. руб.) 
Наименование Остаток на 

предыдущую 
отчетную 

дату 

Возникло 
(начислено) 

за 
отчетный 
период 

Погашено 
(списано) за 
отчетный 
период 

Остаток на 
отчетную 

дату 

Отложенные налоговые обязательства 28475 4002 2434 301043 
Отложенные налоговые активы 9650 15014 14162 10502 
Постоянные налоговые активы 

(обязательства) 
Х 11981 11981 Х 

 
 

Таблица 32 
Информация о постоянных и временных разницах, 

повлекших корректировку условного дохода (расхода) 
по налогу на прибыль (тыс. руб.) 

Наименование Остаток на 
предыдущую 

отчетную 
дату 

Возникло 
(начислено) 

за 
отчетный 
период 

Погашено 
(списано) за 
отчетный 
период 

Остаток на 
отчетную 

дату 

Положительные постоянные разницы Х - - Х 
Отрицательные постоянные разницы Х - - Х 
Вычитаемые временные разницы 18248 75070 70810 22508 
Налогооблагаемые временные разницы 142375 20010 12170 150215 

 
 



25 
 

 

18 Выплата дивидендов / доходам по участию в Обществе 
 
Количество и номинальная стоимость акций 
Акционерный капитал представляет собой капитал Общества согласно 

учредительным документам. Владельцы обыкновенных акций имеют право одного голоса 
на собрании акционеров на каждую приобретенную акцию. 

 
19 События, произошедшие после отчетной даты 

Существенных событий после отчетной даты не произошло. 
 

20 Условные факты хозяйственной деятельности. Оценочные 
обязательства 

У общества возникает оценочное обязательство по выплате отпускных работникам 
по трудовым неопределенных событий, не контролируемых Обществом. 

 
Таблица 33 

Информация об оценочных обязательствах (тыс. руб.) 
Наименование  

 
 

Описание 
оценоч-
ного 

обязательс

тва 

Остаток 
на 

предыду

щую 
отчет-

ную дату 

Возник

ло 
(начисл
ено) за 
отчет-
ный 

период 

сумма 
оценочного 

обязательства, 
списанная в 

счет 
отражения 
затрат или 
признания 

кредиторской 
задолженности 

сумма 
оценочного 

обязательства, 
списанная в 
связи с ее 

избыточностью 
или 

прекращением 
выполнения 

условий 
признания 

Остаток 
на 

отчетную 
дату 

Оценочные 
обязательства, 
сформированные за 
счет расходов по 
обычным видам 
деятельности 

      

Оценочные 
обязательства, 
сформированные за 
счет прочих 
расходов 

Резерв на 
оплату 

отпускных 
за 2014г 

 65860 30215  35645 

Оценочные 
обязательства, 
сформированные за 
счет прочих 
расходов 

Резерв на 
оплату 

отпускных 
за 2013г 

33944 5693 36248  3389 

Оценочные 
обязательства, 
сформированные за 
счет прочих 
расходов 

Резерв на 
оплату 

отпускных 
за 2012г. 

2905 583 2163  1325 

Оценочные 
обязательства, 
сформированные за 
счет прочих 
расходов 

Резерв на 
оплату 

отпускных 
за 2011г. 

1081 397 284  1194 

Оценочные Резерв на 5280 563 1710  4133 
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обязательства, 
сформированные за 
счет  прибыли 

оплату 
отпускных 
до 2011г. 

Итого  43210 73096 70620  45686 
 

 
Таблица 34 

Информация о выданных и полученных обеспечениях (тыс. руб.) 
Показатели Величина на 

отчетную дату 
Примечание 

Обеспечения полученные – всего 183516  
в том числе: 
векселя 

  

Имущество, находящееся в залоге -  
из него: 
          объекты основных средств 

-  

          ценные бумаги и иные финансовые вложения -  
           Прочее (по рыночной стоимости квартиры) 183516  
Обеспечения выданные – всего 177803  
в том числе: 
векселя 

  

Имущество, переданное в залог 77803  
из него: 
              объекты основных средств по оценочной 
стоимости 

41710  

              ценные бумаги и иные финансовые вложения -  
              Прочее (материалы и готовая продукция) 136093  
 

Таблица 35 
Информация об условных обязательствах, 

связанных с выдачей поручительств в пользу третьих лиц (тыс. руб.) 
Краткое описание 
поручительства и 
обязательства, по 

которому оно 
выдано 

Наименование 
организации, по 
обязательствам 
которой выдано 
поручительство 

Является ли 
Общество 
связанной 
стороной 

Срок действия 
поручительства 

Сумма 
поручительства 

Поручительство по 
обязательства 
кредитного характера 

ООО «Элеконд- 
Пластик» 

нет 18.10.2017 6700 

Итого    6700 
 

   
 

� Отсутствие информации о совершении недобросовестных действий сотрудниками 

нашей организации, а также об оказании отрицательного влияния на общество. 
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21 Операции со связанными сторонами 
Таблица 36 

Состав аффилированных лиц на 31.12.2014г. 
Полное 
фирменное 
наименование или 
фамилия, имя, 
отчество 
аффилированного 
лица. 

Основание, в 
силу которого 
лицо признается 
аффилированны

м 

Дата 
наступления 
основания 

Доля участия 
аффилирован

ного лица в 
уставном 
капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежа-
щих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 
акций 
акционерного 
общества. % 

Характер 
операций 

Козлов Михаил 
Александрович 

Лицо 
является 
членом совета 
директоров 
акционерного 
общества 

19.06.2014 - -  

Конышев 
Владимир 
Сергеевич 

Лицо 
является 
леном совета 
директоров 
ОАО 
«Элеконд»; 
лицо 
осуществляет 
функции 
единоличного 
исполнительн

ого органа 
ОАО 
«Элеконд», 
лицо 
принадлежит к 
той группе 
лиц к которой 
принадлежит 
ОАО 
«Элеконд» 

19.06.2014 
 
 
 
 
 
 

19.06.2014 
 
 
 
 
 
 

19.06.2014 

0,1728 0,1728  

Якимович Борис 
Анатольевич 

Лицо 
является 
членом совета 
директоров 
акционерного 
общества;  

19.06.2014    

Слугин Николай 
Владимирович 

Лицо 
является 
членом совета 
директоров 
акционерного 
общества 

 
 
 

19.06.2014 0,0057 0,0057  

Степанов 
Александр 
Викторович 

Лицо 
является 
членом совета 

19.06.2014 - -  
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директоров 
акционерного 
общества 

Общество с 
ограниченной 
ответственность 
«Элеконд - 
Сервис» РФ УР 
г. Ижевск, ул. 
М. Горького, д. 
54 

Лицо имеет 
право 
распоряжаться 
более 20 
процентами 
голосующих 
акций 
общества 

14.05.2002 64,646959 64,646959 ОАО 
«Элеконд» 
реализовал 
конденсаторы,  
светильники –
Начислены 
проценты за 
пользование 
заемными 
средствами 
ООО «Элеконд 
Сервис»  . 

Общество с 
ограниченной 
ответственность

ю «Технологии» 
УР, г. Ижевск, 
ул. Пастухова, 
д.11, кв. 36 

Лицо имеет 
право 
распоряжаться 
более 20 
процентами 
голосующих 
акций общего 
количества 
голосов, 
приходящихся 
на 
голосующие 
акции либо 
составляющие 
уставный или 
складочный 
капитал 
вклады, доли 
данного 
юридического 
лица 

20.01.2014 0 0  

ООО 
«Мебельплит» 
427620 г.Глазов, 
ул. Советская, д. 
49 

Лицо имеет 
право 
распоряжаться 
более 20 
процентами 
голосующих 
акций общего 
количества 
голосов, 
приходящихся 
на 
голосующие 
акции либо 
составляющие 
уставный или 
складочный 
капитал 
вклады, доли 
данного 
юридического 
лица 

27.12.2011 0 0 Передача в 
уставный 

капитал ООО 
«Мебельплит» 

имущества. 
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Открытое 
акционерное 
общество 
«Комбинат 
производственн

ых 
предприятий» 

Лицо имеет 
право 
совместно с 
его 
аффилированн

ыми лицами 
распоряжаться 
более чем 20 
процентами 
общего 
количества 
голосов. 
Приходящихся 
над 
голосующие 
акции ОАО 
«Элеконд» 

14.05.2002 2,2406 2,2406  

 
 
 
 
 

22 Раскрытие информации о неопределенности в деятельности 
Общества  

 
 Информации о неопределенности в деятельности общества нет.
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23 Информацию о существенных ошибках предшествующих лет, исправленных в 
отчетном году  

 
 
 

В учетной политике существенных изменений на 2014 год нет. 
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