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1. Основные сведения  

1.1. Общая информация 

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», 

сокращенное наименование – Государственная корпорация «Ростехнологии» 

(далее – Корпорация), является юридическим лицом, созданным Российской 

Федерацией в форме государственной корпорации, и осуществляет свою 

деятельность на основании Федерального закона от 23.11.2007 № 270-ФЗ «О 

Государственной корпорации «Ростехнологии» (далее – Федеральный закон № 

270-ФЗ). Государственная регистрация произведена 03.12.2007 Управлением 

Федеральной налоговой службы по г. Москве, ОГРН 1077799030847. 

Корпорация 03.12.2007 поставлена на налоговый учет в ИФНС России 

№ 4 по г. Москве, ИНН 7704274402, КПП 770401001.  

Юридический и почтовый адрес: 119991, г. Москва, Гоголевский 

бульвар, дом 21, строение 1. 

Численность работников Корпорации составила: 

Численность 

На 

31 декабря 

2012 г. 

На 

31 декабря 

2011 г. 

На 

31 декабря 

2010 г. 

Среднесписочная 836 778 831 

Фактическая 898 870 763 

 

1.2. Основные функции Корпорации 

Основные функции Корпорации установлены Федеральным законом 

№ 270-ФЗ. К ним относятся: 

1) содействие организациям различных отраслей промышленности, 

включая оборонно-промышленный комплекс, в разработке и производстве 

высокотехнологичной промышленной продукции, проведении перспективных 

исследований и развитии технологий; 
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2) обеспечение продвижения на внутренний и внешний рынки и 

реализации на внутреннем и внешнем рынках высокотехнологичной 

промышленной продукции, а также связанных с созданием этой продукции 

товаров и результатов интеллектуальной деятельности; 

3) участие в реализации государственной политики в области военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами и государственной программы вооружения, а также 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выполнения государственной программы вооружения, государственного 

оборонного заказа и мобилизационного плана, долгосрочных целевых 

программ, федеральных целевых программ и программ военно-технического 

сотрудничества; 

4) привлечение инвестиций в организации различных отраслей 

промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс, в том числе в 

интересах создания конкурентоспособных образцов высокотехнологичной 

промышленной продукции, включая продукцию военного назначения; 

5) осуществление в интересах организаций различных отраслей 

промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс, рекламно-

выставочной и маркетинговой деятельности, участие в организации и 

проведении выставок (показов) образцов продукции гражданского, военного и 

двойного назначения на территории Российской Федерации и за ее пределами; 

6) оказание содействия организациям различных отраслей 

промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс, в проведении 

прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и 

техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях 

повышения уровня отечественных разработок высокотехнологичной 

промышленной продукции, сокращения сроков и стоимости ее создания; 
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7) оказание содействия деятельности организации, являющейся 

государственным посредником при осуществлении внешнеторговой 

деятельности в отношении продукции военного назначения; 

8) осуществление иных функций в соответствии с федеральными 

законами и решениями Президента Российской Федерации. 

1.3. Обособленные подразделения Корпорации 

В 2012 году на территории Российской Федерации функционировали   

26 представительств Корпорации в следующих субъектах Российской 

Федерации: 

№ Субъект Российской Федерации 

Дата регистрации 

представительства в 

налоговом органе 

1 Архангельская область 28.07.2008 

2 Владимирская область 29.07.2008 

3 Волгоградская область 16.07.2008 

4 Воронежская область 28.07.2008 

5 Иркутская область 28.07.2008 

6 Калужская область 16.07.2008 

7 Кировская область 17.07.2008 

8 Краснодарский край 25.07.2008 

9 Нижегородская область 25.07.2008 

10 Новосибирская область 24.07.2008 

11 Омская область 17.07.2008 

12 Пермский край 25.07.2008 

13 Приморский край 21.07.2008 

14 Республика Башкортостан 24.07.2008 

15 Республика Татарстан 23.07.2008 

16 Ростовская область 24.07.2008 

17 Самарская область 22.07.2008 

18 Санкт-Петербург 22.07.2008 

19 Саратовская область 25.07.2008 

20 Свердловская область 24.07.2008 

21 Смоленская область 18.07.2008 

22 Тульская область 16.07.2008 

23 Удмуртская Республика 24.07.2008 

24 Ульяновская область 24.07.2008 

25 Хабаровский край 25.07.2008 

26 Ярославская область 25.06.2008 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от      

13.01.2009 № 50 «О направлении Государственной корпорацией по 

содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростехнологии» своих представителей для работы 

в иностранных государствах» направлены представители   (с работниками 

аппарата представителей) для работы в иностранных государствах в составе 

дипломатических представительств и консульских учреждений Российской 

Федерации и торговых представительств Российской Федерации. В 2012 году 

представители Корпорации осуществляли деятельность в следующих 

иностранных государствах: 

№ Иностранное государство (город) 

Дата начала деятельности 

представителя  

(аппарата представителя) 

1 Австрийская Республика (Вена) 01.01.2009 

2 Азербайджанская Республика (Баку) 01.01.2009 

3 
Алжирская Народная Демократическая 

Республика (Алжир) 
01.01.2009 

4 Республика Ангола (Луанда) 01.01.2009 

5 Республика Армения (Ереван) 01.01.2009 

6 Королевство Бельгия (Брюссель) 01.01.2009 

7 Республика Болгария (София) 01.01.2009 

8 Республика Беларусь (Минск) 01.07.2009 

9 
Федеративная Республика Бразилия 

(Бразилиа) 
01.01.2009 

10 Венгрия (Будапешт) 01.01.2009 

11 
Социалистическая Республика Вьетнам 

(Ханой) 
01.01.2009 

12 
Боливарианская Республика Венесуэла 

(Каракас) 
01.01.2009 

13 Греческая Республика (Афины) 01.01.2009 

14 Арабская Республика Египет (Каир) 01.01.2009 

15 Республика Индия (Дели) 01.01.2009 

16 Республика Индонезия (Джакарта) 01.01.2009 

17 
Иорданское Хашимитское Королевство 

(Амман) 
01.01.2009 

18 Исламская Республика Иран (Тегеран) 01.01.2009 

19 Итальянская Республика (Рим) 01.01.2009 

20 Йеменская Республика (Сана) 01.01.2009 

21 Республика Кипр (Никосия) 01.01.2009 

22 Китайская Народная Республика (Пекин) 01.01.2009 

23 Киргизская Республика (Бишкек) 01.01.2009 
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№ Иностранное государство (город) 

Дата начала деятельности 

представителя  

(аппарата представителя) 

24 Республика Колумбия (Богота) 01.01.2009 

25 Республика Корея (Сеул) 01.01.2009 

26 Республика Казахстан (Астана) 01.01.2009 

27 Республика Куба (Гавана) 01.01.2009 

28 Государство Кувейт (Эль-Кувейт) 01.01.2009 

29 
Лаосская Народно-Демократическая 

Республика (Вьентьян) 
01.01.2009 

30 Ливия (Триполи) 01.01.2009 

31 Малайзия (Куала-Лумпур) 01.01.2009 

32 Мексиканские Соединенные Штаты (Мехико) 01.01.2009 

33 Союз Мьянма (Янгон) 01.01.2009 

34 
Объединенные Арабские Эмираты (Абу-

Даби) 
01.01.2009 

35 Республика Перу (Лима) 01.01.2009 

36 Республика Польша (Варшава) 01.01.2009 

37 Республика Сербия (Белград) 01.01.2009 

38 Сирийская Арабская Республика (Дамаск) 01.01.2009 

39 Королевство Таиланд (Бангкок) 01.01.2009 

40 Республика Туркменистан (Ашхабад) 01.01.2009 

41 Турецкая Республика (Анкара) 01.01.2009 

42 Республика Узбекистан (Ташкент) 01.01.2009 

43 Украина (Киев) 01.07.2009 

44 Республика Уганда (Кампала) 29.08.2011 

45 Финляндская Республика (Хельсинки) 01.01.2009 

46 Чешская Республика (Прага) 01.01.2009 

47 
Федеративная Демократическая Республика 

Эфиопия (Аддис-Абеба) 
01.01.2009 

48 Аргентинская Республика (Буэнос-Айрес) 01.11.2010 

 

На 31.12.2012 на территории иностранных государств зарегистрированы 

2 представительства Корпорации в следующих странах: 

№ Иностранное государство (город) 
Дата регистрации 

представительства 

1 Федеративная Республика Германия (Берлин) 01.03.2010 

2 Французская Республика (Париж) 11.05.2010 

 

1.4. Сведения об организациях Корпорации 

На отчетную дату на балансе Корпорации отражаются акции (доли) 358 
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хозяйственных обществ, полученных Корпорацией в качестве 

имущественного взноса Российской Федерации, а также приобретенных за 

плату, полученных по договорам пожертвования доли. 

Корпорация участвует в следующих некоммерческих организациях: 

1) общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз 

машиностроителей России»,  

2) некоммерческое партнерство «Национальный центр авиастроения»,  

3) некоммерческое партнерство «Национальный Комитет содействия 

экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки»,  

4) некоммерческое партнерство «Российский совет по международным 

делам»,  

5) автономная некоммерческая организация «Национальная 

программная платформа»,  

6) некоммерческое партнерство «Клуб директоров по науке и 

инновациям».  

1.5. Структура капитала 

Имущество Корпорации формируется за счет имущественных взносов 

Российской Федерации, доходов, получаемых Корпорацией от использования 

своего имущества и осуществления ею деятельности, регулярных и (или) 

единовременных поступлений (взносов), решения о которых приняты в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, от организаций, 

акции (доли) которых находятся в ее собственности, федерального и иного 

имущества, передаваемого Корпорации в ходе осуществления ее 

деятельности, за счет других законных поступлений и является 

собственностью Корпорации. 

На 31.12.2012 в разделе «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса 

Корпорации отражено целевое финансирование, в том числе имущественный 

взнос Российской Федерации, в размере 11 947 633 тыс. рублей, добавочный 



Государственная корпорация «Ростехнологии» 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год 

(в тысячах рублей) 
 

Стр. 9 из 64 

капитал в размере  332 225 618 тыс. рублей, а также нераспределенная 

прибыль в размере 9 563 826 тыс. рублей. 

1.6. Информация об органах управления 

Наблюдательный совет Корпорации является высшим органом 

управления Корпорации. 

В состав Наблюдательного совета Корпорации входят девять членов: 

четыре представителя Президента Российской Федерации, четыре 

представителя Правительства Российской Федерации, а также генеральный 

директор Корпорации, являющийся членом Наблюдательного совета по 

должности. 

Члены Наблюдательного совета Корпорации назначаются Президентом 

Российской Федерации на срок не более пяти лет. 

Председатель Наблюдательного совета Корпорации назначается 

Президентом Российской Федерации из числа членов Наблюдательного совета 

Корпорации одновременно с назначением членов Наблюдательного совета 

Корпорации. 

Члены Наблюдательного совета назначаются Указом Президента 

Российской Федерации от 26.11.2007 № 1576 «О членах Наблюдательного 

совета Государственной корпорации по содействию разработке, производству 

и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» 

(в ред. Указов Президента РФ от 30.06.2009 № 726, от 27.06.2011 № 862, от 

30.03.2012 № 350 (ред. 12.07.2012), от 12.07.2012 № 966, от 22.11.2012 № 

1568). 

До 22.11.2012 Наблюдательный совет Корпорации действовал в 

следующем составе: 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Сердюков А.Э. 
Министр обороны Российской Федерации (Председатель 

Наблюдательного совета) 

2 Басаргин В.Ф. Министр регионального развития Российской Федерации 
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№ Ф.И.О. Должность 

3 Дмитриев М.А. 
Директор Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству 

4 Комиссаров С.В. 
Заместитель начальника Государственно-правового управления 

Президента Российской Федерации 

5 Набиуллина Э.С. Министр экономического развития Российской Федерации 

6 Приходько С.Э. Помощник Президента Российской Федерации 

7 Борисов Ю.И. 
Первый заместитель председателя Военно-промышленной 

комиссии при Правительстве Российской Федерации 

8 Христенко В.Б. Министр промышленности и торговли Российской Федерации 

9 Чемезов С.В. 
Генеральный директор Государственной корпорации 

«Ростехнологии» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

22.11.2012 № 1568  Наблюдательный совет Корпорации действует в 

следующем составе: 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Мантуров Д.В. 
Министр промышленности и торговли Российской Федерации 

(Председатель Наблюдательного совета) 

2 Борисов Ю.И. Заместитель Министра обороны Российской Федерации 

3 Брычева Л.И. 
Помощник Президента РФ - начальник Государственно-

правового управления Президента Российской Федерации 

4 Клепач А.Н. 
Заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации 

5 Левицкая А.Ю.  
Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства 

Российской Федерации 

6 Тяжельникова Л.А. 
Заместитель начальника Экспертного управления Президента 

Российской Федерации 

7 Ушаков Ю.В. Помощник Президента Российской Федерации 

8 Фомин А.В. 
Директор Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству 

9 Чемезов С.В. 
Генеральный директор Государственной корпорации 

«Ростехнологии» 

 

Правление Корпорации является коллегиальным исполнительным 

органом Корпорации. На 31.12.2012 в состав Правления Корпорации входят 

одиннадцать членов. Генеральный директор Корпорации и заместители 

генерального директора Корпорации являются членами Правления по 
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должности. Председателем Правления Корпорации является генеральный 

директор Корпорации. 

Решения о назначении на должность и об освобождении от должности 

членов Правления Корпорации принимаются Наблюдательным советом 

Корпорации по представлению генерального директора Корпорации. 

Наблюдательным советом Корпорации (протоколы от 19.11.2007 № 1, от 

26.02.2009 № 2, от 07.09.2010 № 6, от 30.08.2011 № 7, от 31.05.2012 № 4) на 

должность членов Правления Корпорации назначены: 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Чемезов С.В. Генеральный директор 

2 Алешин А.В. Первый заместитель генерального директора 

3 Артяков В.В. Заместитель генерального директора 

4 Волобуев Н.А. Заместитель генерального директора 

5 Завьялов И.Н. Заместитель генерального директора  

6 Шугаев Д.Е. Заместитель генерального директора 

7 Чернов О.Д. Руководитель Группы советников генерального директора  

8 Борисова Н.В. 
Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и 

налогового учета 

9 Кудашкин В.В. Начальник Правового департамента 

10 Литвин В.З. 
Начальник Департамента корпоративных процедур и 

имущественного комплекса 

11 Исайкин А.П. Генеральный директор ОАО «Рособоронэкспорт» 

 

Руководство текущей деятельностью Корпорации осуществляется 

единоличным исполнительным органом – генеральным директором, 

назначаемым на должность Президентом Российской Федерации. 

Генеральным директором Корпорации назначен Чемезов Сергей 

Викторович (Указ Президента Российской Федерации от 26.11.2007 № 1575 

«О генеральном директоре Государственной корпорации по содействию 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции «Ростехнологии»). 

Главным бухгалтером Корпорации назначена Борисова Наталья 

Владимировна (приказ генерального директора от 19.12.2007 № 9-л). 



Государственная корпорация «Ростехнологии» 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год 

(в тысячах рублей) 
 

Стр. 12 из 64 

1.7. Информация об органах контроля и Третейском суде 

Органом внутреннего финансового контроля Корпорации является 

ревизионная комиссия Корпорации. 

Состав и положение о ревизионной комиссии Корпорации утверждаются 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 270-ФЗ. Положение о 

ревизионной комиссии Корпорации утверждено Наблюдательным советом 

Корпорации (протокол от 30.09.2008 № 5 (в ред. Протокола заседания 

Наблюдательного совета Корпорации от 07.09.2009 № 9). Состав ревизионной 

комиссии утвержден Наблюдательным советом в установленном порядке 

(протоколы от 31.03.2009 № 3 и от 14.05.2009 № 5). 

Третейский суд при Корпорации образован на основании приказа 

генерального директора Корпорации от 07.06.2010 № 134 (в ред. приказа 

Государственной корпорации от 17.02.2012 № 37) в целях совершенствования 

процедуры разрешения экономических споров, вытекающих из гражданско-

правовых отношений, при осуществлении Корпорацией и организациями 

Корпорации предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В 2012 году на рассмотрение Третейского суда поступило 26 исковых 

заявлений, по 13 исковым заявлениям вынесены решения, 11 исковых 

заявлений находилось в производстве по состоянию на 31.12.2012. В 

отношении 2 исковых заявлений, поступивших в Третейский суд при 

Корпорации в 2012 году, вынесено 1 определение о возвращении искового 

заявления и 1 определение о прекращении производства по делу. 

1.8. Информация об аудиторе 

Обязательная аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Корпорации за 2012 год проведена ООО «РСМ «Топ-Аудит» 

(является членом СРО НП «Российская Коллегия аудиторов», ОРНЗ 

10305006873). Аудиторская организация определена на конкурсной основе в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 23.11.2007 № 270-ФЗ «О 
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Государственной корпорации «Ростехнологии», пунктом 4 статьи 5 

Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

1.9. Сведения об акциях и долях в уставном капитале организаций, 

принадлежащих Корпорации 

На 31.12.2012 доля участия Корпорации в следующих обществах 

составляет более 50%: 

№  

 

 

Наименование общества 

Доля участия 

Корпорации  

в уставном 

капитале 

общества, % 

1 Alliance Rostec Auto B.V. 50 

2 RT-Investment S.a r.l. 100 

3 Волгоградское ОАО "Химпром" 51 

4 

ЗАО "Научно-производственный центр "Реструктуризация 

и новые программы" 51 

5 ЗАО "Промышленная энергетическая компания" 50 

6 ЗАО "РТ-Охрана" 100 

7 ЗАО "ЭйрЮнион" 100 

8 ОАО "90 экспериментальный завод" 100 

9 ОАО "Авиаагрегат" 60,82 

10 ОАО "Авиакомпания "Домодедовские авиалинии" 50,04 

11 ОАО "Авиакомпания" 51 

12 ОАО "Авиапромналадка" 100 

13 ОАО "Авиасалон" 50 

14 ОАО "Авиатехприемка" 100 

15 

ОАО "Авиационная электроника и коммуникационные 

системы" 50+1 

16 ОАО "АВТОВАЗТРАНС" 100 

17 ОАО "Автоматика"  100 

18 ОАО "Агрегатное конструкторское бюро "Якорь" 100 

19 ОАО "Барнаульский радиозавод" 75 

20 

ОАО "Барнаульское специальное конструкторское бюро 

"Восток" 100 

21 

ОАО "Белгородский проектный научно-исследовательский 

институт медицинской промышленности" 100 
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№  

 

 

Наименование общества 

Доля участия 

Корпорации  

в уставном 

капитале 

общества, % 

22 

ОАО "Бийское производственное объединение 

"Сибприбормаш" 100 

23 ОАО "Брянский химический завод имени 50-летия СССР" 100 

24 ОАО "Брянский электромеханический завод" 100 

25 ОАО "Брянское специальное конструкторское бюро" 64,3 

26 ОАО "Владыкинский механический завод" 53,36 

27 ОАО "Внешнеторговое объединение "Электронинторг" 100 

28 

ОАО "Внешнеэкономическое объединение 

"Станкоимпорт" 100 

29 

ОАО "Внешнеэкономическое объединение 

"Технопромэкспорт" 100 

30 

ОАО "Внешнеэкономическое объединение 

"Тяжпромэкспорт" 100 

31 

ОАО "ВНИИ по осушению месторождений полезных 

ископаемых, защите инженерных сооружений от 

обводнения, специальным горным работам, геомеханике, 

геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому 

делу" 100 

32 ОАО "ВНИИавтогенмаш" 100 

33 ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" 60,51 

34 ОАО "Волгоградхимреактив" 100 

35 ОАО "Вольский механический завод" 82,76 

36 ОАО "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий" 70,58 

37 

ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт 

"Градиент" 100 

38 

ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт 

"Сигнал" 89,19 

39 

ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт 

текстильного и легкого машиностроения" 60,43 

40 

ОАО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-

конструкторский и технологический институт 

электромашиностроения" 100 

41 ОАО "Вторметмаш" 75,3 

42 ОАО "Генеральная дирекция строительства "Электрон" 100 

43 ОАО "Германий" 100 

44 

ОАО "Главный информационно-вычислительный центр 

металлургии "Центринформ" 100 

45 

ОАО "Государственный научно-исследовательский 

институт "Кристалл" 100 

46 

ОАО "Государственный научно-исследовательский 

институт биосинтеза белковых веществ" 100 

47 ОАО "Гран" 100 
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№  

 

 

Наименование общества 

Доля участия 

Корпорации  

в уставном 

капитале 

общества, % 

48 ОАО "Дальавиа" 100 

49 

ОАО "Дирекция единого заказчика-застройщика" (ОАО 

"ДЕЗЗ") 100 

50 ОАО "Жигулевский радиозавод" 100 

51 ОАО "Завод "Агат" 74,5 

52 ОАО "Завод "Атлант" 60 

53 ОАО "Завод "Марс" 51 

54 ОАО "Завод "Метеор" 51 

55 ОАО "Завод "Пластмасс" 100 

56 ОАО "Завод "СНЕЖЕТЬ" 51 

57 ОАО "Завод полупроводниковых приборов" 100 

58 ОАО "Завод слуховых аппаратов "РИТМ" 100 

59 ОАО "Завод электронной медицинской аппаратуры "ЭМА" 100 

60 ОАО "Загорский оптико-механический завод" 52,44 

61 ОАО "Ижевский машиностроительный завод" 57,01 

62 ОАО "Измеритель" 50 

63 ОАО "Инженерное сопровождение испытаний "Взлет" 100 

64 ОАО "Институт Пермгипромашпром" 100 

65 

ОАО "Институт по проектированию предприятий 

резиновой промышленности" 100 

66 

ОАО "Институт радиовещательного приема и акустики им. 

А.С.Попова" 60 

67 ОАО "Институт точной технологии и проектирования" 63,31 

68 ОАО "Информакустика" 100 

69 

ОАО "Иркутский научно-исследовательский институт 

авиационной технологии и организации производства" 100 

70 ОАО "Калиновский химический завод" 74,92 

71 ОАО "Калужский завод телеграфной аппаратуры" 100 

72 ОАО "Карачевский завод "Электродеталь" 100 

73 ОАО "Кемеровский механический завод" 100 

74 ОАО "Кимовский завод "Метеоприбор" 100 

75 ОАО "Ковровский приборостроительный завод" 100 

76 ОАО "Ковылкинский электромеханический завод" 50 

77 ОАО "Кожа" 60,76 

78 ОАО "Колюбакинский игольный завод" 100 

79 ОАО "Конструкторское бюро "Икар" 100 

80 

ОАО "Конструкторское бюро автоматических линий имени 

Льва Николаевича Кошкина" 60 

81 ОАО "Конструкторское бюро завода “Россия” 100 

82 ОАО "Конструкторское бюро по ремонтным мастерским и 100 
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№  

 

 

Наименование общества 

Доля участия 

Корпорации  

в уставном 

капитале 

общества, % 

автофургонам" 

83 ОАО "Концерн "Авиаприборостроение" 100 

84 ОАО "Концерн "Авиационное оборудование" 100 

85 ОАО "Концерн "Авионика" 57,91 

86 ОАО "Концерн "Орион" 100 

87 ОАО "Концерн "Сириус" 100 

88 ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии" 100 

89 ОАО "Корпорация "Аэрокосмическое оборудование" 51 

90 ОАО "Котласский электромеханический завод" 100 

91 

ОАО "Красноармейский научно-исследовательский 

институт механизации" 100 

92 ОАО "Кузнецкий завод радиоприборов" 100 

93 

ОАО "Ленинградский механический завод имени Карла 

Либкнехта" 100 

94 ОАО "Машиностроительный завод "Маяк"" 60,39 

95 ОАО "Металлист" 100 

96 ОАО "Микротехника" 100 

97 ОАО "Московский завод электромеханизмов" 50,48 

98 ОАО "Московский завод Электропривод" 100 

99 ОАО "Московский завод"Сапфир" 64,11 

100 

ОАО "Московский машиностроительный 

экспериментальный завод-композиционные технологии" 100 

101 ОАО "Московское конструкторское бюро "Компас" 100 

102 

ОАО "Научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт металлургической 

теплотехники, цветной металлургии и огнеупоров" 100 

103 

ОАО "Научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт электроаграгатов и 

передвижных электростанций с опытным производством" 100 

104 

ОАО "Научно-исследовательский и технологический 

институт оптического материаловедения Всероссийского 

научного центра "Государственный оптический институт 

им. С.И.Вавилова" 62,45 

105 ОАО "Научно-исследовательский инженерный институт" 100 

106 ОАО "Научно-исследовательский институт "Волга" 100 

107 

ОАО "Научно-исследовательский институт авиационного 

оборудования" 100 

108 

ОАО "Научно-исследовательский институт 

машиностроения" 100 

109 

ОАО "Научно-исследовательский институт медицинских 

полимеров" 100 
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110 

ОАО "Научно-исследовательский институт 

полупроводниковых приборов" 100 

111 

ОАО "Научно-исследовательский институт природных, 

синтетических алмазов и инструмента" 100 

112 

ОАО "Научно-исследовательский институт программных 

средств"  100 

113 

ОАО "Научно-исследовательский институт 

промышленного телевидения "Растр" 100 

114 

ОАО "Научно-исследовательский институт резиновых и 

латексных изделий" 100 

115 

ОАО "Научно-исследовательский институт текстильных 

материалов" 100 

116 

ОАО "Научно-исследовательский институт технологий 

медицинской промышленности" 100 

117 ОАО "Научно-исследовательский институт технологий" 100 

118 

ОАО "Научно-исследовательский информационный 

вычислительный центр "Контакт" 60 

119 

ОАО "Научно-исследовательский конструкторско-

технологический институт двигателей" 100 

120 

ОАО "Научно-исследовательский проектно-

технологический институт "Микрон" 60 

121 

ОАО "Научно-исследовательское и опытно-

конструкторское предприятие “Планета” 100 

122 ОАО "Научно-производственная компания "РИТМ" 60 

123 ОАО "Научно-производственное объединение "Бином" 100 

124 

ОАО "Научно-производственное объединение 

"Государственный институт прикладной оптики" 100 

125 ОАО "Научно-производственное объединение "Ижмаш" 100 

126 ОАО "Научно-производственное объединение "Квант" 100 

127 ОАО "Научно-производственное объединение "Молния" 60 

128 

ОАО "Научно-производственное объединение 

"Радиоэлектроника" имени В.И. Шимко"  100 

129 ОАО "Научно-производственное предприятие "Инжект" 100 

130 ОАО "Научно-производственное предприятие "Контакт" 87,04 

131 ОАО "Научно-производственное предприятие "Прибор" 100 

132 

ОАО "Научно-производственное предприятие 

"Респиратор" 50,95 

133 ОАО "Научно-производственное предприятие "Салют" 100 

134 ОАО "Научно-производственное предприятие "Связь" 100 

135 ОАО "Научно-производственное предприятие "Старт" 60,48 

136 

ОАО "Научно-производственное предприятие "Циклон-

Тест" 100 
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137 ОАО "Научно-производственное предприятие "ЭлТом" 100 

138 

ОАО "Научно-производственное предприятие 

теплофизического приборостроения "ОСТЕРМ СПБ" 100 

139 

ОАО "Научно-производственный концерн "Технологии 

машиностроения" 100 

140 ОАО "Научно-производственный центр "САПСАН" 100 

141 ОАО "Научно-технический комплекс "Ленэлектронмаш" 100 

142 

ОАО "Научно-технический центр высокоскоростных 

систем передачи "Супертел Далс" 75 

143 ОАО "Национальный экологический оператор" 100 

144 ОАО "Нефтегазавтоматика" 100 

145 ОАО "НЗПП с ОКБ" 100 

146 

ОАО "Нижегородское научно-производственное 

объединение имени М.В.Фрунзе" 100 

147 ОАО "Нижнеломовский электромеханический завод" 100 

148 

ОАО "НИИ развития соединителей и изделий специальной 

электроники" 100 

149 ОАО "НМЗ "Искра"  100 

150 ОАО "Ново-Вятка" 83,11 

151 ОАО "Нововятский механический завод" 100 

152 ОАО "Новосибирский завод радиодеталей "Оксид" 100 

153 ОАО "НПО "Высокоточные комплексы" 100 

154 

ОАО "НТЦ современных навигационных технологий 

"Интернавигация" 79,92 

155 

ОАО "Обнинское научно-производственное предприятие 

"Технология" 100 

156 

ОАО "Объединенная промышленная корпорация 

"Оборонпром" 58,32 

157 ОАО "Октава" 60,19 

158 ОАО "Омега" 100 

159 ОАО "Омский институт системотехники" 100 

160 

ОАО "Омский опытно-промышленный завод 

"Нефтехимавтоматика" 100 

161 ОАО "Омское производственное объединение "Иртыш" 100 

162 ОАО "ОПЗ им. Козицкого" 100 

163 ОАО "Опытно-конструкторское бюро "Радикал" 100 

164 ОАО "Особое конструкторское бюро "МЭЛЗ" 100 

165 

ОАО "Особое конструкторское бюро 

высокоэнергетических лазеров "Гранат" имени В.К.Орлова 100 

166 

ОАО "Особое конструкторское бюро кабельной 

промышленности" 100 
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167 ОАО "Перовский опытный завод "Нестандартмаш" 100 

168 ОАО "Проектмашдеталь"  100 

169 

ОАО "Проектно-конструкторское бюро металлургической 

теплотехники и энерготехнологии цветной металлургии" 100 

170 

ОАО "Производственное объединение "Новосибирский 

приборостроительный завод" 90,08 

171 

ОАО "Производственное объединение "Уральский оптико-

механический завод" им. Э.С.Яламова" 77,46 

172 ОАО "Промимпекс" 100 

173 ОАО "Промышленные технологии" 100 

174 ОАО "Радиозавод" 82,8 

175 ОАО "Ремонтно-механический завод "Енисей" 100 

176 

ОАО "Ремонтно-строительное специализированное 

управление металлургии" 100 

177 ОАО "Ресурсная фирма "Станкоснаб" 100 

178 ОАО "Рособоронэкспорт"  100 

179 ОАО "Ростовский завод "Прибор" 100 

180 ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин " 100 

181 ОАО "Росэлектроника" 88,09 

182 ОАО "Ротор" 86,61 

183 ОАО "РТ-АВТО" 100 

184 ОАО "РТ-Биотехпром" 100 

185 ОАО "РТ-Логистика"  51 

186 ОАО "РТ-МЕТАЛЛУРГИЯ" 100 

187 ОАО "РТ-Проектные технологии" 100 

188 ОАО "РТ-Станкоинструмент" 100 

189 ОАО "РТ-Строительные технологии" 99,9 

190 

ОАО "РТ-Химические технологии и композиционные 

материалы" 100 

191 

ОАО "Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

центр "Кристалл" 100 

192 ОАО "Саратовский завод приборных устройств" 100 

193 ОАО "Саратовэлектронпроект" 100 

194 

ОАО "Сафоновский завод гидрометеорологических 

приборов" 100 

195 ОАО "Серпуховской завод "Металлист" 60 

196 ОАО "Соликамский завод "Урал" 100 

197 ОАО "Солнечногорский приборный завод" 100 

198 ОАО "СоюзпромНИИпроект" 100 

199 

ОАО "Специальное конструкторское бюро 

вычислительной техники" 100 
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200 

ОАО "Специальное конструкторское бюро 

радиоизмерительной аппаратуры" 100 

201 

ОАО "Специальное конструкторско-технологическое бюро 

по релейной технике" 100 

202 

ОАО "Специальное конструкторско-технологическое бюро 

радиооборудования" 100 

203 

ОАО "Специальное проектно-конструкторское бюро 

средств управления" 100 

204 ОАО "Стрелковые комплексы"  100 

205 

ОАО "Таганрогский научно-исследовательский институт 

связи" 100 

206 ОАО "Телевизионный завод "Садко" 100 

207 ОАО "Техмашкомплекс" 100 

208 ОАО "Техника и технология товаров" 100 

209 ОАО "Технологическое оснащение" 100 

210 

ОАО "Томский научно-исследовательский институт 

"Проект" 100 

211 ОАО "Томское производственное объединение "Контур" 100 

212 ОАО "Топаз" 50+1 

213 ОАО "Транспортно-выставочный комплекс "Россия" 100 

214 

ОАО "Ульяновский государственный проектно-

конструкторский институт авиационной промышленности" 100 

215 

ОАО "Ульяновский научно-исследовательский институт 

авиационной технологии и организации производства" 100 

216 

ОАО "Уфимский проектно-конструкторский институт 

авиационной промышленности "Уфаавиапроект" 100 

217 

ОАО "Уфимское агрегатное производственное 

объединение" 100 

218 

ОАО "Федеральный исследовательский испытательный 

центр машиностроения" 100 

219 ОАО "Фирма "ЭВМ КОМПЛЕКТ" 74,5 

220 

ОАО "Фрязинское специализированное строительно-

монтажное управление" 100 

221 

ОАО "Центральная больница экспертизы летно-

испытательного состава" 100 

222 ОАО "Центральное конструкторское бюро "ФОТОН" 100 

223 

ОАО "Центральное конструкторское бюро специальных 

радиоматериалов" 100 

224 

ОАО "Центральное конструкторское бюро точного 

приборостроения" 100 

225 

ОАО "Центральный институт по проектированию 

машиностроительных предприятий" 100 
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226 

ОАО "Центральный научно-исследовательский 

технологический институт "Техномаш" 60 

227 

ОАО "Чебоксарское производственное объединение имени 

В.И.Чапаева" 100 

228 ОАО "Швабе" 100 

229 ОАО "Щербинская типография" 100 

230 ОАО "Экономика и технология цветных металлов" 100 

231 ОАО "Электрон-Оптроник" 100 

232 ОАО ПО "Завод им.Серго" 98,34 

233 ОАО Центральное конструкторское бюро "Дейтон" 100 

234 ООО  "ПРОМИНВЕСТ"  75 

235 ООО "Авиакапитал-Сервис"  100 

236 ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ" 100 

237 ООО "АТ-Спецтехнология" 50 

238 ООО "Завод индустриальных покрытий" 100 

239 ООО "Интеллектэкспорт" 58 

240 ООО "Национальные информационно-расчетные системы" 100 

241 ООО "РТ-ИНФОРМ" 100 

242 ООО "РТ-Капитал" 100 

243 ООО "РТ-Комплектимпекс" 100 

244 ООО "РТ-Экспо" 100 

245 ООО "РТ-Энергоэффективность" 100 

246 ООО "Страховой брокер "РТ-Страхование" 99,9 

247 ООО "ТД АльпенСтарс 2002" 99,9 

248 ОАО Инструментальный завод "Сибсельмаш" 100 

249 ОАО Завод "Сибсельмаш-Спецтехника" 100 

250 ОАО НПО "Сибсельмаш" 100 

251 ОАО НПО "Луч" 100 

252 ОАО "Сибтекстильмаш. Спецтехника. Сервис" 100 

253 ОАО "Томский радиотехнический завод" 100 
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1 JOINT VENTURE COMPANY VISORUTEX 32 

2 

Wimax Holding LIMITED/ Sadco Menegement Partners Ltd / 

Telconet Capital Ltd Partnership  25,1 

3 ЗАО "Оборонметпереработка" 30 

4 ЗАО "Рустехэкспорт" 33 

5 

Монголо-Российская компания с ограниченной 

ответственностью "Монголросцветмет" 49 

6 

Монголо-Российская компания с ограниченной 

ответственностью "Предприятие "Эрдэнэт" 49 

7 ОАО "Авангард" 25,5 

8 ОАО "АВТОВАЗ"  28,98 

9 ОАО "Автодизель" (Ярославский моторный завод) 30,99 

10 ОАО "Агрегат" 25,01 

11 ОАО "Алтайхимпром" им. Г.С. Верещагина 38 

12 ОАО "Балакиревский механический завод" 25,5 

13 ОАО "Балашихинский литейно-механический завод" 25,5 

14 ОАО "Вологодский оптико-механический завод" 38 

15 ОАО "Всероссийский институт легких сплавов" 39 

16 ОАО "Второй Московский приборостроительный завод" 20 

17 

ОАО "Вятско-Полянский машиностроительный завод 

"Молот" 38 

18 ОАО "Гидроавтоматика" 25,5 

19 ОАО "Гидроагрегат" 25,5 

20 ОАО "ГИДРОМАШ" 38 

21 

ОАО "Головной проектный научно-исследовательский 

институт-5" 30,49 

22 

ОАО "Государственный проектно-конструкторский и 

научно-исследовательский институт авиационной 

промышленности" 49 

23 ОАО "Донской завод радиодеталей" 33,03 

24 ОАО "Завод радиоаппаратуры" 38 

25 

ОАО "Институт по проектированию предприятий 

машиностроения и приборостроения" 25,5 

26 ОАО "КАМАЗ" 49,9 

27 ОАО "Ковровский электромеханический завод" 38 

28 ОАО "Компания Импульс" 37,87 

29 ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 25 

30 ОАО "Красногорский завод им. С.А.Зверева" 37,7 

31 ОАО "Литий-Элемент" 38 

32 ОАО "Лыткаринский завод оптического стекла" 38 
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33 

ОАО "Машиностроительное производственное 

объединение имени И.Румянцева" 38 

34 ОАО "Московский завод пневмоинструмент" 25,5 

35 

ОАО "Московский институт электромеханики и 

автоматики" 34 

36 ОАО "Московский машиностроительный завод "Знамя" 49 

37 ОАО "Московский машиностроительный завод "Рассвет" 25,5 

38 ОАО "Московский радиозавод "Темп" 50-1 

39 ОАО "Нальчикский завод полупроводниковых приборов" 46 

40 ОАО "Научно-исследовательский институт "Сапфир"" 38 

41 

ОАО "Научно-исследовательский институт 

приборостроения имени В.В.Тихомирова" 49 

42 

ОАО "Научно-исследовательский институт технического 

стекла" 49 

43 

ОАО "Научно-исследовательский институт экономики 

авиационной промышленности" 38 

44 

ОАО "Научно-исследовательский технологический 

институт "Прогресс" 38 

45 ОАО "Научно-производственное объединение "Альфа" 39,38 

46 

ОАО "Научно-производственное объединение 

"Электромашина" 49 

47 ОАО "Научно-производственное предприятие "Звезда" 38 

48 ОАО "Научно-производственный центр "Ригель" 34,33 

49 

ОАО "Новосибирский государственный проектный 

институт" 38 

50 ОАО "Новосибирский институт программных систем" 38 

51 ОАО "Нытва" 25 

52 ОАО "ОКБ Сухого" 25,18 

53 ОАО "Опытное конструкторское бюро "Иртыш" 38 

54 

ОАО "Опытный химико-металлургический завод 

ГИРЕДМЕТа" 49 

55 ОАО "Орский машиностроительный завод" 25 

56 ОАО "Подольский электромеханический завод" 20,51 

57 ОАО "Полимер" 38 

58 ОАО "Прибой" 31 

59 ОАО "Псковский завод аппаратуры дальней связи" 38 

60 ОАО "Радий" 38 

61 ОАО "Сарапульский электрогенераторный завод" 25,5 

62 

ОАО "Сибирский проектно-конструкторский и научно-

исследовательский институт авиационной 

промышленности" 25,5 
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№  

 

 

Наименование общества 

Доля участия 

Корпорации  

в уставном 

капитале 

общества, % 

63 ОАО "Смоленский завод радиодеталей" 38 

64 ОАО "Солнечногорский механический завод" 24,42 

65 ОАО "Специальное конструкторское бюро "Турбина" 25,5 

66 

ОАО "Специальное конструкторское бюро испытательных 

машин" 49 

67 

ОАО "Специальное конструкторское бюро часовых 

механизмов" 49 

68 

ОАО "Специальное конструкторско-технологическое бюро 

системных программных средств" 38 

69 ОАО "ТЕХНО" 49 

70 ОАО "Томский завод измерительной аппаратуры" 38 

71 

ОАО "Тульский научно-исследовательский 

технологический институт" 48,61 

72 ОАО "Тульский оружейный завод" 20 

73 ОАО "Тутаевский моторный завод" 31,8 

74 

ОАО "Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения" 25,5 

75 

ОАО "Уральский завод электрических соединителей 

"Исеть" 33,04 

76 ОАО "Уральский приборостроительный завод" 49,8 

77 ОАО "Утес" 38,04 

78 

ОАО "Федеральный научно-производственный центр 

"Станкомаш" 22 

79 

ОАО "Центральное конструкторское бюро 

аппаратостроения" 35,02 

80 ОАО "Электроавтомат" 24,86 

81 ОАО "Электромашиностроительный завод "ВЭЛКОНТ" 31 

82 ОАО "Электропривод" 25,01 

83 ОАО Концерн “Кизлярский электромеханический завод” 25,5 

84 ОАО по МТС "Звук" 25 

85 ОАО Санаторий "Зеленая Роща" 25,01 

86 

ОАО Специализированное конструкторское бюро 

"СПУРТ" 34 

87 ОАО Холдинговая компания "Авиаприбор-холдинг" 41,49 

88 

ОАО Энгельсское опытно-конструкторское бюро "Сигнал" 

имени А.И.Глухарева 25,5 

89 ООО "Маркетинговые и инвестиционные проекты" 28,56 

90 ООО "Минерал групп" 33,4 

91 ООО "Новые композиционные материалы" 45 

92 ООО "РТ-Инвест" 25,01 

93 Ордена почета ОАО "Телемеханика" 27,66 
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№  

 

 

Наименование общества 

Доля участия 

Корпорации  

в уставном 

капитале 

общества, % 

94 ООО "Русская цементная компания" 24,9 

95 ОАО "Самарский завод "Экран" 38 

96 ОАО "Омское моторостроительное конструкторское бюро" 49 

97 ОАО "Опытное конструкторское бюро "КРИСТАЛЛ" 37,97 

 

На 31.12.2012 доля участия Корпорации в следующих обществах 

составляет менее 20%: 

 

№  

 

 

Наименование общества 

Доля участия 

Корпорации  

в уставном 

капитале 

общества, % 

1 ЗАО АКБ "Новикомбанк" 17,61 

2 ОАО "Акционерная компания "Туламашзавод" 4,82 

3 ОАО "АЭРОФЛОТ-российские авиалинии" 1,51 

4 ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева" 0,1 

5 ОАО "Конструкторское бюро промышленной автоматики" 15,5 

6 ОАО "Научно-исследовательский институт "СОЛИТОН"" 18,5 

7 ОАО "Тулаточмаш" 2,01 

8 ОАО "Тульский патронный завод" 4,06 
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2. Основа представления информации в отчетности 

2.1. Основа представления 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Корпорации сформирована в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ведение бухгалтерского учета в Корпорации осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним положений 

по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, регламентирующих 

порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности организаций. 

Учетная политика Корпорации на 2012 год утверждена приказом генерального 

директора Корпорации от 23.12.2011 № 425 (с учетом изменений, внесенных 

приказом генерального директора Корпорации от 06.08.2012 № 330). 

Существенных изменений в учетной политике для целей бухгалтерского учета 

на 2012 год по сравнению с учетной политикой на 2011 год нет. 

Учетная политика Корпорации разработана с соблюдением требований 

полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, 

непротиворечивости и рациональности. 

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Корпорацией применялись принципы имущественной обособленности и 

непрерывности деятельности, последовательности применения учетной 

политики, а также временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности. 

2.2. Организация и форма бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет в Корпорации ведется Департаментом 

бухгалтерского и налогового учета (ДБУ), возглавляемым Главным 

бухгалтером – начальником ДБУ.  

Объектами бухгалтерского учета являются имущество Корпорации, ее 

обязательства и осуществляемые хозяйственные операции.  
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Для ведения бухгалтерского учета применяется автоматизированная 

система учета, построенная на основе журнально-ордерной формы учета. 

Обработка информации производится с применением программных продуктов 

«1С: Предприятие 8.2», «1С: Зарплата и управление персоналом». 

2.3. Состав бухгалтерской отчетности 

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона № 270-ФЗ 

Корпорация представляет пользователям следующие формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

бухгалтерский баланс; 

отчет о финансовых результатах; 

отчет целевом использовании средств; 

отчет о движении капитала; 

   отчет о движении денежных средств 

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

отчет об исполнении финансового плана доходов и расходов; 

отчет о формировании и об использовании фондов; 

аудиторское заключение. 

Отчет о формировании и об использовании фондов Корпорации за    

2012 год не представляется, поскольку резервный и иные целевые фонды 

Корпорацией не формировались. 
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3. Пояснения к бухгалтерскому балансу 

3.1. Нематериальные активы 

Учетная политика 

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве 

нематериальных активов Корпорация руководствуется Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. 

Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива 

признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине 

оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, 

уплаченная или начисленная при приобретении, создании актива и 

обеспечении условий для использования актива в запланированных целях. 

Переоценка и обесценение нематериальных активов Корпорацией не 

производятся. 

Амортизация по нематериальным активам не начисляется. 

Раскрытие показателей бухгалтерского баланса по строке 

1110 «Нематериальные активы» 

На счете 04 «Нематериальные активы» числятся следующие объекты 

интеллектуальной собственности: 

№ Вид нематериальных активов 

На   

31 декабря 

2012 г. 

На   

31 декабря 

2011 г. 

На   

31 декабря 

2010 г. 

1 Объекты авторских прав 201 201 177 

2 
Исключительные права на компьютерные 

программы 
25 150 353 353 

3 Товарные знаки 2 631 2 631 2 631 

 Итого 27 982 3 185 3 161 

 

Изменение стоимости нематериальных активов за отчетный период: 

№ 
Вид нематериальных 

активов 

На   

31 декабря 

2011 г. 

Поступило Выбыло 

На  

31 декабря 

2012 г.  
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№ 
Вид нематериальных 

активов 

На   

31 декабря 

2011 г. 

Поступило Выбыло 

На  

31 декабря 

2012 г.  

1 Объекты авторских прав 201 - - 201 

2 
Исключительные права на 

компьютерные программы 

353 24 797 

 

- 25 150 

3 Товарные знаки 2 631 - - 2 631 

 Итого 3 185 24 797 - 27 982 

 

3.2. Основные средства 

Учетная политика 

При ведении бухгалтерского учета основных средств Корпорация 

руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 

№ 26н. Активы стоимостью не более 40 тыс. рублей не учитываются в 

качестве основных средств и отражаются в составе материально-

производственных запасов.  

Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к 

бухгалтерскому учету по стоимости, равной сумме расходов на их 

приобретение и доведение до состояния, пригодного к использованию. 

Созданные (собранные) объекты основных средств учитываются по стоимости 

запасных частей, комплектующих, прочих материальных ценностей и т.п., 

использованных при создании (сборке) этих объектов. 

Переоценка основных средств не производится. 

Амортизация по объектам основных средств не начисляется. На 

забалансовом счете 010 «Износ основных средств» производится обобщение 

информации о суммах износа основных средств, начисляемого линейным 

способом. Срок полезного использования объектов основных средств 

устанавливается в соответствии с Классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1. 
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Раскрытие показателей бухгалтерского баланса по строке 

1150 «Основные средства» 

На балансовом счете 01 «Основные средства» числятся следующие 

группы основных средств: 

№ Группа основных средств 

На  

31 декабря 

2012 г. 

На   

31 декабря 

2011 г. 

На   

31 декабря 

2010 г. 

1 Сооружения 9 271 9 271 1 732 

2 Машины и оборудование 278 919 269 866 245 535 

3 
Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
220 686 220 275 217 083 

4 Транспортные средства 261 263 272 892 210 162 

5 Земельные участки 4 124 242 5 729 668 136 478 

6 Здания 3 120 147 3 110 453 1 247 030 

 Итого 8 014 528 9 612 425 2 058 020 

 

Изменение стоимости основных средств за отчетный период: 

№ Группа основных средств 

На   

31 декабря 

2011 г. 

Поступило Выбыло 

На  

31 декабря 

2012 г. 

1 Сооружения 9 271 -  - 9 271 

2 Машины и оборудование 269 866 9 444 391 278 919 

3 
Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
220 275 411 - 220 686 

4 Транспортные средства 272 892 13 069 24 698 261 263 

5 Земельные участки 5 729 668 1 010 858 2 616 284 4 124 242 

6 Здания 3 110 453 9 694 - 3 120 147 

 Итого 9 612 425 1 043  476  2 641 373 8 014 528 

 

На 31.12.2012 в составе основных средств отсутствуют объекты 

недвижимого имущества права собственности, на которые находятся в 

процессе оформления. 

 

В 2012 году в связи с дооборудованием/модернизацией изменилась 

стоимость отдельных основных средств, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету.  
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Изменена стоимость следующих основных средств: 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Первона-

чальная 

стоимость 

Стоимость 

дооборудо-

вания/модер-

низации 

Стоимость 

после 

дооборудова-

ния/модер-

низации 

1 Распределительная линия 

телефонной сети - 10733 
4 932 65 4 997 

2 Здание административное 

г.Москва, Овчинниковская 

наб.,д.18/1, стр.5 

346 015 9 694 355 709 

  Итого 350 947 9 759 360 706 

 

На 31.12.2012 на забалансовом счете 010 «Износ основных средств» 

числится сумма начисленного износа основных средств  в размере                

796 652 тыс. рублей. 

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» 

отражены следующие объекты арендованных основных средств: 

№ Группа основных средств 

На  

31 декабря 

2012 г. 

На   

31 декабря 

2011 г. 

На   

31 декабря 

2010 г. 

1 Помещения 1 052 635 997 904  1 115 419 

2 Машины и оборудование - - 960 

3 
Производственно-хозяйственный 

инвентарь 
725 907 1 149 

 Итого 1 053 360 998 811  1 117 528 

 

Арендованные объекты основных средств учитываются в оценке, 

указанной в договорах аренды или в других документах.  

Помещения арендуются для использования Корпорацией, в т.ч. ее 

представительствами в субъектах Российской Федерации и 

представительствами (представителями в иностранных государствах). 

3.3. Финансовые вложения 

Учетная политика 
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При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Корпорация 

руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным приказом Минфина России от 

10.12.2002 № 126н, и иными нормативными документами, регулирующими 

порядок ведения бухгалтерского учета. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за 

плату, признается фактическая сумма расходов на их приобретение.                

Первоначальной стоимостью ценных бумаг, полученных Корпорацией в  

качестве имущественного взноса Российской Федерации, признается их 

рыночная стоимость (стоимость, определенная независимым оценщиком по 

заданию Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом). 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных 

Корпорацией в  качестве пожертвования, признается их рыночная стоимость 

(стоимость, определенная независимым оценщиком). 

В случае существенного уменьшения (более чем на 20% от учетной 

стоимости) расчетной стоимости финансовых вложений, не котируемых на 

организованном рынке ценных бумаг, Корпорация образует/корректирует 

резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между 

учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. 

Расчетная стоимость долей в уставном капитале и акций рассчитывается 

методом чистых активов в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых 

активов акционерных обществ, утвержденным приказом Минфина России и 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 № 10н, 03-6/пз.  

Резерв под обесценение финансовых вложений отражается как 

уменьшение финансовых результатов – по финансовым вложениям, 

приобретенным в рамках предпринимательской деятельности, как 

уменьшение добавочного капитала – по финансовым вложениям, полученным 
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в качестве целевого финансирования в рамках некоммерческой деятельности, 

и как расходы по некоммерческой деятельности – по финансовым вложениям, 

приобретенным в рамках некоммерческой деятельности, но не за счет 

целевого финансирования. Резерв под обесценение финансовых вложений 

отражается по кредиту счета 59 «Резерв под обесценение финансовых 

вложений». 

Стоимость финансовых вложений отражается в активе бухгалтерского 

баланса за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. 

В составе финансовых вложений отражается вложение в 

некоммерческие партнерства в виде вступительных взносов. Необходимым 

условием для принятия такого вложения к учету в качестве финансовых 

вложений является соответствие деятельности некоммерческой организации 

целям деятельности Корпорации, установленным Федеральным законом № 

270-ФЗ и способность вложения приносить Корпорации экономические 

выгоды (пункт 2 ПБУ 19/02).  

Резерв под обесценение финансовых вложений в виде вложений в 

некоммерческие организации не создается, поскольку выгода от данных 

вложений не зависит от результатов хозяйственной деятельности указанных 

некоммерческих организаций. 

Расходы на содержание некоммерческих организаций (членские взносы, 

пожертвования и т.п.) не увеличивают стоимость финансовых вложений и 

учитываются в составе затрат по некоммерческой деятельности. 

Финансовые вложения, котируемые на организованном рынке ценных 

бумаг, отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную 

дату по текущей рыночной стоимости, определенной на основании данных 

Международной межбанковской валютной биржи. 
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Раскрытие показателей бухгалтерского баланса по строкам 1170         

 «Финансовые вложения» (Долгосрочные финансовые вложения), 1240             

«Финансовые вложения» (Краткосрочные финансовые вложения) 

Деление на краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения 

производится в зависимости от намерения Корпорации контролировать 

финансовые вложения менее или более года. При изменении срока, в течение 

которого Корпорация намеревается контролировать финансовые вложения, 

осуществляется перевод вложений из одной категории в другую. 

 

 Корпорация владела следующими финансовыми вложениями (с учетом 

начисленного резерва под обесценение финансовых вложений): 

№ 

Вид финансовых вложений На  

31 декабря 

2012 г. 

На  

31 декабря 

2011 г. 

На   

31 декабря 

2010 г. 

1 
Акции и доли   хозяйственных 

обществ  
271 140 483 239 456 040 158 660 220 

2 
Вступительные взносы в 

некоммерческие организации 
2 500 2 700 2 600 

3 Предоставленные займы 3 222 327 2 127 335 - 

 Итого 274 365 310 241 586 075 158 662 820 

 

Увеличение инвестиций в хозяйственные общества в отчетный период 

обусловлено акционированием федеральных государственных унитарных 

предприятий – организаций Корпорации и поступлением на лицевые счета 

Корпорации акций образованных акционерных обществ, переданных 

Корпорации в качестве имущественного взноса Российской Федерации, а 

также приобретением акций (долей в уставных капиталах) на других 

основаниях. 

Уменьшение суммы инвестиций в хозяйственные общества в отчетный 

период обусловлено изменением рыночной цены финансовых вложений, 



Государственная корпорация «Ростехнологии» 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год 

(в тысячах рублей) 
 

Стр. 35 из 64 

котирующихся на рынке ценных бумаг, отчуждением по договорам купли-

продажи, ликвидацией хозяйственных обществ. 

В 2012 году Корпорация осуществляла операции со следующими 

финансовыми вложениями (с учетом начисленного резерва под обесценение 

финансовых вложений /переоценки): 

№ 
Вид финансовых 

вложений 

На 

31 декабря 

2011 г. 

Поступило/

дооценка 

Выбыло/ 

обесценение 

На 

31 декабря 

2012 г. 

1 
Акции и доли  

хозяйственных обществ  
239 456 040 47 050 856 15 366 413 271 140 483 

2 

Вступительные взносы в 

некоммерческие 

организации 

2 700 - 200 2 500 

3 Предоставленные займы  2 127 335 2 592 466 1 497 474 3 222 327 

 Итого 241 586 075 49 643 322 16 864 087 274 365 310 

 

Движение акций и долей  хозяйственных обществ, по которым можно 

определить текущую рыночную стоимость, и акций и долей  хозяйственных 

обществ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется: 

№ 
Вид финансовых 

вложений 

На 

31 декабря 

2011 г. 

Поступило

/дооценка 

 

Выбыло/ 

обесценение 

На 

31 декабря 

2012 г. 

1 

Акции  хозяйственных 

обществ, по которым 

можно определить 

текущую рыночную 

стоимость 

42 812 559 10 478  173 

 

10 299 474 

 

42 991 258 

2 Итого 42 812 559 10 478 173 10 299 474 42 991 258 

3 

Акции и доли  

хозяйственных обществ, 

по которым текущая 

рыночная стоимость не 

определяется, в том 

числе финансовые 

вложения, переданные в 

доверительное 

управление 

 

209 124 907  

  

34 878 507 

  

1 461 847 

  

242 541 567 

4 

Резерв под обесценение 

финансовых вложений, 

по которым текущая 

рыночная стоимость не 

определяется, в том 

(12 481 426 ) 

 

 

1 694 176 

 

 

 

 

 3 605 092 

 

 

 (14 392 342) 
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числе  резерв по 

финансовым вложениям, 

переданным в 

доверительное 

управление 

5 Итого (стр.3+стр.4) 196 643 481  36 572 683  5 066 939  228 149 225 

6 Всего (стр.2+стр.5)   

239 456 040 

  

47 050 856 

 

15 366 413 

  

271 140 483 

 

В бухгалтерском балансе Корпорации по строкам 1170 «Финансовые 

вложения» (долгосрочные финансовые вложения), 1240 «Финансовые 

вложения» (краткосрочные финансовые вложения) финансовые вложения 

отражены за вычетом суммы начисленного резерва под обесценение 

финансовых вложений.  

В бухгалтерском балансе отражены финансовые вложения, находящиеся 

в доверительном управлении с учетом начисленного резерва под обесценение 

финансовых вложений. Бухгалтерский учет указанных финансовых вложений 

осуществляется доверительным управляющим, но стоимость финансовых 

вложений отражается на балансе Корпорации. 

Финансовые вложения, переданные Корпорацией в доверительное 

управление: 

 

№ 
Доверительный 

управляющий Акции/доли переданные в доверительное управление 

1 
Плотфорд Холдингз 

Лимитед ООО "Русская цементная компания" 

2 

ОАО "Управляющая 

компания 

"ПРОМИНВЕСТ"  

ОАО "Инструментальный завод Сибсельмаш" 

ОАО завод "Сибсельмаш-Спецтехника" 

ОАО "Новосибирское производственное объединение 

"Сибсельмаш" 

ОАО "Новосибирское производственное объединение "Луч" 

ОАО "Сибтекстильмаш. Спецтехника. Сервис" 
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В бухгалтерской (финансовой) отчетности финансовые вложения 

отражены следующим образом: 

№ 
Строка бухгалтерского 

баланса 

На  

31 декабря 

2012 г. 

На   

31 декабря 

2011 г. 

На   

31 декабря 

2010 г. 

1 1170 «Финансовые вложения» 242 422 615 230 994 725 158 662 820 

2 1240 «Финансовые вложения» 31 942 695 10 591 350  - 

 Итого 274 365 310 241 586 075 158 662 820 

 

3.4. Прочие внеоборотные активы 

В составе прочих внеоборотных активов отражены затраты на создание 

и приобретение объектов основных средств (нематериальных активов), 

которые согласно ПБУ 6/01 и ПБУ 14/2007 не могут быть учтены в составе 

основных средств или нематериальных активов на отчетную дату.  

Раскрытие показателей бухгалтерского баланса по строке 

1190 «Прочие внеоборотные активы»  

В составе внеоборотных активов отражены следующие объекты учета: 

 

№ Статья 

На  

31 декабря 

2012 г. 

На   

31 декабря 

2011 г. 

На   

31 декабря 

2010 г. 

1 Приобретение земельных участков - - 2 616 269 

2 
Строительство объектов основных 

средств 
- 659 168 - 

3 
Приобретение объектов основных 

средств 
- - 30 998 

3 

ОАО 

"ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОРПОРАЦИЯ 

"ОБОРОНПРОМ"  

ОАО "Томский радиотехнический завод" 

ОАО "Самарский завод "Экран" 

ОАО "Омское моторостроительное конструкторское бюро" 

ОАО "Опытное конструкторское бюро "КРИСТАЛЛ" 
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№ Статья 

На  

31 декабря 

2012 г. 

На   

31 декабря 

2011 г. 

На   

31 декабря 

2010 г. 

4 Приобретение НМА 360 11 683 10 933 

5 Субординированный депозит - 1 000 000 - 

 Итого 360 1 670 851 2 658 200 
 

Движение внеоборотных активов за отчетный период отражено ниже: 

№ Статья 

На   

31 декабря 

2011 г. 

Поступило Выбыло 

На  

31 декабря 

2012 г. 

1 
Приобретение 

земельных участков 
- 1 010 858 1 010 858 - 

2 
Строительство объектов 

основных средств 
659 168 10 248 669 416 - 

3 
Приобретение объектов 

основных средств 
- 15 526 15 526 - 

4 Приобретение НМА 11 683 24 407 35 730 360 

5 
Субординированный 

депозит 
1 000 000  1 000 000 - 

 Итого 1 670 851 1 061 039 2 731 530 360 

 

3.5. Запасы 

Учетная политика 

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) 

осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным приказом 

Минфина России от 9.06.2001 № 44н.  

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов 

на их приобретение. 

В бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются 

условия, предъявляемые к основным средствам пунктом 4 ПБУ 6/01, и 

стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу. 

МПЗ, физические свойства которых, с течением времени не меняются, 

принимаются к учету на счете 10.9 «Инвентарь и хозяйственные 
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принадлежности». С целью контроля наличия таких материалов после их 

передачи в эксплуатацию организуется количественный учет на забалансовом 

счете МЦ «Материальные ценности в эксплуатации». 

Стоимость инструмента и инвентаря, предназначенного для включения в 

состав объекта капитального строительства, отражается на счете 10.01 «Сырье 

и материалы» до момента передачи его подрядной организации для монтажа 

на объекте капитального строительства. 

Стоимость инструмента, инвентаря, переданного подрядной 

организации для установки на объекте капитального строительства, 

отражается на счете 10.07 «Материалы, переданные в переработку на сторону» 

до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства. 

По МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли 

свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых 

снизилась, создается резерв под обесценение МПЗ. 

Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

фактическая себестоимость МПЗ, находящихся на балансе, сравнивается с 

текущей рыночной стоимостью (стоимостью возможной продажи) для целей 

создания резерва под снижение стоимости МПЗ. 

В составе запасов в бухгалтерском балансе отражаются также затраты, 

понесенные при осуществлении некоммерческой деятельности Корпорации. 

Учет расходов по некоммерческой деятельности, включая расходы на 

содержание Корпорации и осуществление проектов в рамках основной 

деятельности, ведется на счете 20 «Основное производство», субсчет «Затраты 

по некоммерческой деятельности отчетного периода». Аналитический учет на 

данном счете ведется в разрезе целевых программ и статей расходов, 

предусмотренных финансовым планом доходов и расходов. 

Списание накопленных сумм расходов со счета 20 «Основное 

производство» субсчет «Затраты по некоммерческой деятельности отчетного 
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периода» производится в дебет счета 86 «Целевое финансирование» 

ежемесячно. 

В случае, когда на конец отчетного периода сумма и источник целевого 

финансирования не определены, а расходы в рамках некоммерческой 

деятельности осуществлены (например, за счет заемных средств), расходы по 

некоммерческой деятельности, учтенные на счете 20 «Основное 

производство» субсчет «Затраты по некоммерческой деятельности отчетного 

периода», не списываются в дебет счета 86 «Целевое финансирование» до 

момента, когда сумма и источник целевого финансирования будут 

определены. 

В случае, когда сумма и источник целевого финансирования не 

определены на конец отчетного года, в конце отчетного периода сальдо счета 

20 «Основное производство» субсчет «Затраты по некоммерческой 

деятельности»  в части расходов на содержание Корпорации списывается на 

счет 20 «Основное производство» субсчет «Затраты по некоммерческой 

деятельности отчетного (прошлого) периода» в части расходов на содержание.  

При определении источника финансирования для покрытия указанных 

расходов, сальдо по счету 20 «Основное производство» субсчет «Затраты по 

некоммерческой деятельности прошлого периода» конкретного года 

списывается в дебет счета 86 «Целевое финансирование». К счету 20 

«Основное производство» может быть открыто несколько субсчетов «Затраты 

по некоммерческой деятельности прошлого периода» – отдельный субсчет для 

каждого из прошлых периодов. 

Порядок бухгалтерского учета и особенности отражения в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности расходов, понесенных 

некоммерческой организацией при осуществлении некоммерческой 

деятельности в условиях отсутствия целевого финансирования, прямо не 

урегулирован нормативными правовыми актами, определяющими порядок 
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бухгалтерского учета в Российской Федерации. Изложенный выше порядок 

учета разработан Корпорацией на основании требований пунктов 6 и 7 

Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, и 

закреплен в  Учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2012 год. 

При разработке правил учета учитывались применимые требования 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по его применению, утвержденные приказом 

Минфина России от 31.10.2000 № 94н, требования пунктов 6 и 7 Положения 

по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), 

утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, пунктов 6.5.3, 

8.6.1 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России, 

одобренной Методологическим советом по бухгалтерскому учету при 

Минфине России и Президентским советом Института профессиональных 

бухгалтеров 29.12.1997. 

Изложенный выше порядок бухгалтерского учета расходов по 

некоммерческой деятельности не является отступлением от правил 

бухгалтерского учета. Принятая методика учета призвана отразить 

хозяйственную деятельность и финансовое положение Корпорации наиболее 

достоверно, с учетом требования осмотрительности. 

 

Раскрытие показателей бухгалтерского баланса по строке 

1210 «Запасы» 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности отражены следующие 

материально-производственные запасы: 

 

№ 
Вид материально-производственных 

запасов 

На  

31 декабря 

2012 г. 

На   

31 декабря 

2011 г. 

На   

31 декабря 

2010 г. 
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№ 
Вид материально-производственных 

запасов 

На  

31 декабря 

2012 г. 

На   

31 декабря 

2011 г. 

На   

31 декабря 

2010 г. 

1 Сырье и материалы 1 877 341 331 - 

2 

Покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, конструкции и 

детали 

423  423 423 

3 Топливо 320 317 295 

4 Запасные части 1 1 - 

5 
Материалы, переданные в переработку на 

сторону 
- 1 159 266 1 500 596 

6 
Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности 
5498 6 742 5 109 

7 Прочие материалы 3961 3 540 8 488 

8 Затраты в незавершенном производстве 15 504 339 13 652 116 8 424 525 

9 
Резерв под обесценение материальных 

ценностей 
- (927 412) - 

10 Расходы будущих периодов  5306 19 156 

 Итого 15 516 419 14 241 630 9 958 592 

 

Движение запасов за отчетный период приведено ниже: 

№ 

Вид материально-

производственных 

запасов 

На   

31 декабря 

2011 г. 

Поступило 
Выбыло/ 

обесценение 

На  

31 декабря 

2012 г. 

1 Сырье и материалы 341 331 1 521 556 1 861 010 1 877 

2 

Покупные полуфабрикаты 

и комплектующие изделия, 

конструкции и детали 

423 2 156 2 156 423 

3 Топливо 317 21 734 21 731 320 

4 Запасные части 1 210 210 1 

5 
Материалы, переданные в 

переработку на сторону 
1 159 266 - 1 159 266 - 

6 
Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности 
6 742 12 060 13 304 5 498 

7 Прочие материалы 3 540 37 253  36 832 3 961 

8 
Специальная одежда на 

складе 
- 4 4 - 

9 
Специальная одежда в 

эксплуатации 
- 4 4 - 

10 

Затраты по 

некоммерческой 

деятельности 

13 652 116 6 462 743 4 610 520 15 504 339 

11 
Резерв под обесценение 

материальных ценностей 
(927 412) 927 412 - - 

12 
Расходы будущих 

периодов 
5 306 - 5306 - 
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№ 

Вид материально-

производственных 

запасов 

На   

31 декабря 

2011 г. 

Поступило 
Выбыло/ 

обесценение 

На  

31 декабря 

2012 г. 

 Итого 14 241 630 8 985 132 7 710 343 15 516 419 

 

Корпорацией был произведен тест на обесценение материально-

производственных запасов. По результатам проведенного теста резерв под 

обесценение в 2012 году не начислялся. 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе затрат, 

осуществленных в рамках некоммерческой деятельности и не обеспеченных 

целевым финансированием, отражены следующие затраты: 

№ Статья расхода 

На 

31 декабря 

2012 г. 

На 

31 декабря 

2011 г. 

На 

31 декабря 

2010 г. 

1 Расходы на персонал  3 142 792 2 655 450 2 911 720 

2 
Расходы, связанные с финансовой 

деятельностью 
860 782 1 789 097 455 161 

3 
Расходы, связанные с программами 

(проектами), реализуемыми Корпорацией 
9 214 035 6 513 448 3 355 620   

 

4 Платежи в бюджет и внебюджетные фонды 599 563 310 973 266 246 

5 
Расходы на подготовку и переподготовку 

работников 
2 199 1 628 2 015 

6 
Расходы, связанные с командированием 

работников 
126 729 95 581 90 999 

7 
Представительские расходы и другие 

аналогичные расходы 
23 773 16 987 14 031 

8 Административно-хозяйственные расходы 1 159 093 990 960 1 056 917 

9 
Расходы на приобретение и разработку ПО 

и ИТС 
74 513 66 822 58 955 

10 

Приобретение и модернизация имущества 

(включая НМА), строительство и прочие 

капитальные затраты 

23 459 35 118 63 775 

11 

Расходы на консультационные, 

информационные, юридические и др. 

услуги 

146 178 81 431 54 543 

12 
Расходы на рекламу, публикации в СМИ, 

участие в выставках, конференциях и пр. 
131 056 94 232 94 543 

13 Резерв по сомнительным долгам 167 1 000 389 
 

 Итого 15 504 339 13 652 116 8 424 525 
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3.6. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации 

суммы НДС по товарам, работам, услугам, приобретенным для операций, не 

облагаемых НДС, включаются в стоимость таких товаров, работ, услуг. 

По строке бухгалтерского баланса 1220 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям» отражаются суммы НДС, 

предъявленные Корпорации при приобретении товаров, работ, услуг, 

связанных с операциями, являющимися объектом налогообложения НДС. 

Раскрытие показателей бухгалтерского баланса по строке 1220 «Налог 

на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Корпорации отражается 

налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам и 

услугам для осуществления операций, признаваемых объектами 

налогообложения НДС. 

№ Статья 

На  

31 декабря 

2012 г. 

На   

31 декабря 

2011 г. 

На   

31 декабря 

2010 г. 

1 
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
14 5347 12570 

 Итого 14 5347 12570 

 

3.7. Дебиторская задолженность 

Раскрытие показателей бухгалтерского баланса по строке 

1230 «Дебиторская задолженность» 

В соответствии с пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, в бухгалтерском учете 

начислен резерв по сомнительным долгам на сумму 8 141 791 тыс. рублей. 
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Дебиторская задолженность на 31.12.2012 в бухгалтерском балансе отражена 

за вычетом указанного резерва: 

 

№ Статья 
На 

31 декабря 2012 г. 

1 Дебиторская задолженность 71 632 455 

1.1      в том числе долгосрочная дебиторская задолженность 57 823 285 

2 Резерв по сомнительным долгам (8 141 791) 

 Итого 63 490 664 

 

В составе дебиторской задолженности отражены следующие виды 

расчетов (с учетом резерва по сомнительным долгам): 

 

 

№ Вид дебиторской задолженности 
На 

31 декабря 

2012 г. 

На 

31 декабря 

2011 г. 

На 

31 декабря 

2010 г. 

1 Авансы, выданные поставщикам 81 601 310 018 5 496 458 

2 Расчеты с разными дебиторами 63 042 706 74 567 272 94 097 340 

3 Расчеты с подотчетными лицами 236 461 213 

4 
Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 
978 5 689 4 993 

5 
Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
50 371 33 115 28 227 

6 Расчеты по налогам и сборам 312 114 403 082 120 736 

7 
Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
2 658 1 815 2 320 

 Итого 63 490 664 75 321 452 99 750 287 

 

Дебиторская задолженность в случае перечисления Корпорацией оплаты, 

частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 

оказания услуг, передачи имущественных прав) отражается в бухгалтерском 

балансе с учетом налога на добавленную стоимость. 

В 2012 году списана дебиторская задолженность нереальная к 

взысканию в связи с истечением срока исковой давности в сумме 
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5 269 275 тыс. руб., в том числе задолженность ОАО «Ижевский 

автомобильный завод» в сумме 5 233 500 тыс. руб. (в связи с ликвидацией 

должника). 

 

3.8. Денежные средства 

Раскрытие показателей бухгалтерского баланса по строке 

1250 «Денежные средства» 

Состав денежных средств Корпорации приведен ниже: 

 

№ 
Состав денежных 

средств 

На  

31 декабря  

2012 г. 

На   

31 декабря 

2011 г. 

На   

31 декабря 

 2010 г. 

1 Расчетные счета 7 829 955 13 542 893 36 247 541  

2 Валютные счета 3 660 3 412 54 577 

3 Специальные счета 2 566 2 612  1 761 

4 Касса 19 56 20 

 Итого 7 836 200 13 548 973 36 303 899 

3.9.  Прочие оборотные активы 

Раскрытие показателей бухгалтерского баланса по строке 

1260 «Прочие оборотные активы» 

В составе прочих оборотных активов отражены материальные ценности, 

приобретенные за счет средств имущественного взноса и других целевых 

поступлений, и предназначенные для дальнейшей передачи органам власти 

Российской Федерации или юридическим лицам. 

 

№ 
Прочие оборотные 

активы 

На  

31 декабря  

2012 г. 

На   

31 декабря 

2011 г. 

На   

31 декабря  

2010 г. 

1 

Оборудование для 

комплектования 

Федеральных 

медицинских центров 

55 728 379 893 419 204 

2 
Имущество, 

предназначенное для 
  4 844 640 
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№ 
Прочие оборотные 

активы 

На  

31 декабря  

2012 г. 

На   

31 декабря 

2011 г. 

На   

31 декабря  

2010 г. 

передачи в соответствии с 

целевым назначением 

 Итого 55 728 379 893 5 263 844 

 

3.10. Целевое финансирование 

Учетная политика 

Средства целевого финансирования отражаются по строке 1310 

бухгалтерского баланса. Начисление целевого финансирования 

осуществляется по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» в 

корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». 

Использование средств имущественного взноса или иных видов 

целевого финансирования отражается по дебету счета 86 «Целевое 

финансирование» в корреспонденции со счетом 20 «Основное производство» 

субсчет «Затраты по некоммерческой деятельности отчетного периода», в 

корреспонденции со счетом 83 «Добавочный капитал» – при использовании 

средств целевого финансирования, полученного в виде инвестиционных 

средств (ценных бумаг и иных финансовых вложений, основных средств, 

нематериальных активов и т.п.). 

Расходы, осуществленные в рамках одних целевых программ, не могут 

списываться на уменьшение целевого финансирования по другим целевым 

программам. 

Раскрытие показателей бухгалтерского баланса по строке 

1310 «Целевое финансирование» 

№ 
Целевое 

финансирование 

На  

31 декабря  

2012 г. 

На   

31 декабря 

2011г. 

На   

31 декабря 

 2010 г. 

1 Целевое финансирование 11 947 633 28 390 898 62 594 319 

 Итого 11 947 633 28 390 898 62 594 319 
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В 2012 году Корпорация получила следующие денежные средства, 

акции и прочее имущество в качестве целевого финансирования: 

 

№ 
Вид целевого 

финансирования 

На  

31 декабря 

2011 г. 

Начислено  
Исполнено/

освоено 

На  

31 декабря 

2012 г. 

1 
Акции в качестве 

имущественного взноса 
-  27 008 655 27 008 655 - 

2 Имущественные права 1 002 818   
 

903 776 99 042 

3 

Здания и земельные участки 

в качестве имущественного 

взноса 

307 789 703 054 1 010 843  - 

4 

Денежные средства 

имущественного взноса,  

в том числе: 
 

27 080 291 1 800 000 17 031 700 11 848 591 

5 Пожертвования, в т.ч.   - 2 541 376 2 541 376 - 

 

денежные средства - 31 900 31 900 - 

доли и акции - 2 509 476 2 509 476 - 

6 

Направление чистой 

прибыли 2011 г. на покрытие 

расходов по некоммерческой 

деятельности 

- 1 549 005 1 549 005 - 

7 
Прочее целевое 

финансирование 
- - - - 

  
Итого 

28 390 898 33 602 090 50 045 355 11 947 633 

                                                                  

Денежные средства, полученные в качестве имущественного взноса  в 

2012 году в размере 1 800 000 тыс. рублей, предназначены для направления на 

следующие цели: 
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№ Сумма Основание Назначение 

1 1 000 000 

Федеральный закон от 

30.11.2011 №371-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 

2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов» 

На цели частичного выкупа обязательств 

ОАО «Ижевский автомобильный завод» 

перед кредитными организациями. 

2 700 000 

Приказ Минпромторга 

Российской Федерации от 

13.12.2012 № 1902 

На уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях на цели консолидации доли 

российской стороны в капитале ОАО 

«КАМАЗ» 

3 

 

 

 

100 000 

Федеральный закон от 

30.11.2011 №371-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 

2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов» 

Иные цели  

 

3.11. Добавочный капитал 

Учетная политика 

По строке баланса «Добавочный капитал» отражается сумма целевого 

финансирования, направленная на приобретение объектов основных средств, 

нематериальных активов, финансовых вложений и прочих инвестиционных 

активов. Стоимость основных средств, нематериальных активов, финансовых 

вложений и прочих инвестиционных активов, полученных в качестве целевого 

финансирования, также отражается в составе добавочного капитала. При 

списании указанных объектов с баланса, а также при начислении резерва под 

обесценение финансовых вложений добавочный капитал уменьшается. 

Раскрытие показателей бухгалтерского баланса по строке 

1350 «Добавочный капитал» 

В составе добавочного капитала отражены, в том числе: 

- стоимость основных средств, полученных в качестве имущественного 

взноса Российской Федерации; 
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- стоимость полученных в качестве имущественного взноса Российской 

Федерации финансовых вложений. 

- суммы выданных займов. 

Стоимость основных средств и финансовых вложений, приобретенных в 

рамках некоммерческой деятельности за счет заемных средств и прочих 

средств, не отражена в составе добавочного капитала до момента определения 

источника целевого финансирования. 

№ 
Строка бухгалтерского 

баланса 

На  

31 декабря 

2012 г. 

На   

31 декабря 

2011 г. 

На   

31 декабря 

2010 г. 

1 Добавочный капитал 332 225 618 306 836 251  234 269 649 

 Итого 332 225 618 306 836 251 234 269 649 

 

3.12. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  

Раскрытие показателей бухгалтерского баланса по строке 

1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

бухгалтерского баланса отражен финансовый результат от 

предпринимательской деятельности, в том числе прочие доходы, включая 

проценты, курсовые разницы,  полученные дивиденды, часть прибыли ФГУП 

и прочие расходы, включая проценты к уплате и курсовые разницы, 

сформированные в связи с осуществлением предпринимательской 

деятельности и от основной (некоммерческой) деятельности, в том числе 

прочие доходы, включая  курсовые разницы.  

Положительные разницы, в т.ч. от конвертации валюты, возникающие 

при расчетах в рамках основной (некоммерческой) деятельности составили 

722 725 тыс. руб. 
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№ 
Строка бухгалтерского 

баланса 

На  

31 декабря 

2012 г. 

На   

31 декабря 

2011 г. 

На   

31 декабря  

2010 г. 

1 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
9 563 826 1 549 005 1 768 712 

 Итого 9 563 826 1 549 005 1 768 712 

 

Утверждение направлений использования прибыли, оставшейся после 

налогообложения, осуществляется Наблюдательным советом Корпорации. 

Чистая прибыль Корпорации, сформированная по итогам 2011 года в 

сумме 1 549 005 тыс. рублей, направлена в соответствии с решением 

Наблюдательного совета Корпорации  на покрытие расходов, осуществленных 

в 2009-2010 годах по основной (некоммерческой) деятельности, в 

соответствии с целью, определенной частью 1 статьи 3 Федерального закона N 

270-ФЗ.  

 

3.13. Заемные средства  

Раскрытие показателей бухгалтерского баланса по строке 

1410 «Заемные средства» 

По строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса Корпорации 

отражены долгосрочные кредиты и займы. 

Раскрытие показателей бухгалтерского баланса по строке 

1510 «Заемные средства» 

По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса Корпорации 

отражены краткосрочные кредиты и займы, включая начисленные проценты 

по кредитам и займам, отраженным в статье 1410 «Заемные средства». 
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3.14. Прочие обязательства 

Раскрытие показателей бухгалтерского баланса по строкам 

1450 «Прочие долгосрочные обязательства» и 1550 «Прочие краткосрочные 

обязательства» 

По строке 1450 «Прочие обязательства»  (Прочие долгосрочные 

обязательства) отражены прочие, не упомянутые выше и не включенные в 

другие строки долгосрочные обязательства Корпорации. 

По строке 1550 «Прочие обязательства» (Прочие краткосрочные 

обязательства) отражены обязательства, не включенные в другие строки 

бухгалтерского баланса. 

№ Строка бухгалтерского баланса 

На 

31 декабря 

2012 г. 

На 

31 декабря 

2011 г. 

На 

31 декабря 

2010 г. 

1 1450 «Прочие обязательства» - - 5 604 

2 1550 «Прочие обязательства» 31 378 212 930 123 115 

 Итого 31 378 212 930 128 719 

 

3.15. Кредиторская задолженность 

Раскрытие показателей бухгалтерского баланса по строке 

1520 «Кредиторская задолженность» 

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 

«Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Корпорации. 

Структура краткосрочной кредиторской задолженности следующая: 

№ 
Вид краткосрочной 

кредиторской задолженности 

На  

31 декабря 

2012г. 

На   

31 декабря 

2011 г. 

На   

31 декабря  

2010 г. 

1 Поставщики и подрядчики 45 068  11 373 112 042 

2 

Текущая задолженность перед 

персоналом организации по 

оплате труда 

25 592 25 116 19 565 

3 
Текущая задолженность по 

налогам и сборам 
28 324 36 279 103 389 

4 

Текущая задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 

1 060 194 368 
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№ 
Вид краткосрочной 

кредиторской задолженности 

На  

31 декабря 

2012г. 

На   

31 декабря 

2011 г. 

На   

31 декабря  

2010 г. 

5 Расчеты с прочими кредиторами 1 094 278 1 019 904 29 210 

 Итого 1 194 322 1 092 866 264 574 

 

Крупнейшим  кредитором является ОАО «Сбербанк России», 

задолженность Корпорации составляет 1 000 000 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность при получении Корпорацией оплаты, 

частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 

оказания услуг, передачи имущественных прав) отражается в бухгалтерском 

балансе с учетом суммы налога на добавленную стоимость. 

 

3.16. Оценочные обязательства 

Раскрытие показателей бухгалтерского баланса по строке 

1540 «Оценочные обязательства» 

По строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса 

Корпорации отражены следующие обязательства: 

№ Вид оценочного обязательства 

На  

31 декабря 

2012 г. 

На 

31 декабря 

2011 г. 

На 

31 декабря 

2010 г. 

1 Резерв под предстоящие отпуска 68 709 53 867 - 

 Итого 68 709 53 867 - 

 

3.17. Обеспечения обязательств и платежей выданные 

На забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей 

выданные» в бухгалтерском учете Корпорации отражены следующие 

поручительства и залоги: 

№ Вид обеспечения 

На 

31 декабря 

2012 г. 

На 

31 декабря 

2011 г. 

На 

31 декабря 

2010 г. 

1 
Поручительство перед Росрезервом 

за ОАО «Авиакомпания «Москва» 
- 1 542 73 807 

2 
Поручительство перед ОАО «Банк 

Москвы» за ООО «РТ-Капитал» и 
4 032 912 4 982 402 2 570 000 
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№ Вид обеспечения 

На 

31 декабря 

2012 г. 

На 

31 декабря 

2011 г. 

На 

31 декабря 

2010 г. 

за ООО «Авиакапитал-Сервис», 

залог доли за ООО «Авиакапитал-

Сервис». 

3 

Поручительство перед 

Министерством обороны 

Российской Федерации за ОАО 

«Концерн «Радиоэлектронные 

технологии» 

3 385 358 - - 

4 

Поручительство перед ОАО «Банк 

ВТБ» за ООО «Промышленные 

технологии» 

8 950 470 9 487 804 2 497 848  

5 

Поручительство перед 

Министерством финансов 

Российской Федерации за 

ОАО «Рособоронэкспорт» 

- 1 584 141 6 559 401 

6 

Поручительства перед ЗАО АКБ 

«Новикомбанк» за ЗАО «ТД 

«Русспецсталь», за ФГУП «ГНПП 

«Базальт», за ОАО «ЦНИИ 

«Электроника», за ООО «Молот 

оружие», за ОАО «ДЕЗЗ», ООО 

«Торговый дом НПО 

«Сибсельмаш» 

1 813 667 692 410 - 

7 

Поручительство перед ОАО «НПО 

«Ижмаш» за ОАО «Вятско-

полянский машиностроительный 

завод «Молот» 

- 39 512 - 

8 

Поручительство перед ОАО 

«Сбербанк России»  
поручительство за ОАО «НПО 

Ижмаш», за ООО «РТ-Капитал», 

залог за ООО «Русская цементная 

компания» 

2 288 600 3 124 392 - 

9 

Поручительство перед ООО 

«Лабас» за ОАО «НПО 

«Сибсельмаш» 

60 000   

 Итого 20 531 007 19 912 203 11 701 056 
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4. Пояснения к отчету о финансовых результатах 

Учетная политика 

При учете доходов и расходов Корпорация руководствуется 

Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), 

утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, и 

Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), 

утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.  

В соответствии с указанными положениями в отчете о финансовых 

результатах отражаются доходы и расходы от предпринимательской 

деятельности, в т.ч. доходы от участия в других организациях, проценты к 

получению и проценты к уплате, а также прочие доходы (часть прибыли 

ФГУП, реализация неиспользуемого имущества, курсовые разницы) и прочие 

расходы (расходы, связанные с реализацией неиспользуемого имущества, 

курсовые разницы). 

Курсовые разницы, сформированные по денежным средствам и расчетам 

в рамках основной (некоммерческой) деятельности, также формируют 

финансовый результат Корпорации. При этом учет указанных курсовых 

разниц осуществляется следующим образом. 

Положительные разницы в бухгалтерском учете подлежат отражению на  

субсчете 91.1 «Прочие доходы» в течение отчетного периода с последующим 

списанием на счет 99 «Прибыли и убытки». По окончании отчетного года 

отрицательное сальдо по счету 99 «Прибыли и убытки» отражается по кредиту 

счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».  

Отрицательные разницы в бухгалтерском учете подлежат отражению на  

субсчетах 91.2 «Прочие расходы» в течение отчетного периода с 

последующим списанием на счет 99 «Прибыли и убытки». По окончании 

отчетного периода положительное сальдо по счету 99 «Прибыли и убытки» 
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отражается по дебету счета 20 «Основное производство» субсчет «Затраты по 

некоммерческой деятельности отчетного периода». 

Указанный порядок учета курсовых разниц, сформированных в рамках 

основной (некоммерческой) деятельности, позволяет направлять средства 

чистой прибыли на погашение расходов по некоммерческой деятельности 

исключительно при наличии соответствующего решения Наблюдательного 

совета Корпорации. 

4.1.  Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Раскрытие показателей отчета о финансовых результатах по 

строкам 2110 «Выручка», 2120 «Себестоимость продаж» 

Выручка от оказания услуг (за минусом НДС, акцизов и иных 

аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже: 

№ Наименование показателя 
За январь – декабрь 

2012 г. 

За январь – декабрь 

2011 г. 

1 
Доходы по услугам по организации 

участия в выставках 
225 833 130 881 

2 Доходы от сдачи имущества в аренду 340 090 297 693 

3 
Доходы, связанные с деятельностью 

третейского суда 
1 096 138 

4 
Доходы по договорам поручения и 

прочее 
50 468 171 

 Итого  617 487 428 883 

 

Себестоимость оказанных услуг представляет собой следующее: 

№ Наименование показателя 
За январь – декабрь 

2012 г. 

За январь – декабрь 

2011 г. 

1 
Расходы по организации участия в 

выставках 
199 420 134 072 

2 
Расходы от сдачи имущества в 

аренду 
97 032 89 890 

3 
Расходы, связанные с деятельностью 

третейского суда и пр. 
838 88 

 Итого  297 290 224 050 

 

Расходы, связанные с продажей, а также управленческие расходы в 

Корпорации отсутствуют. 
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4.2. Прочие доходы и расходы 

Раскрытие показателей отчета о финансовых результатах по 

строкам 2310 «Доходы от участия в других организациях», 2320 «Проценты 

к получению», 2330 «Проценты к уплате», 2340 «Прочие доходы», 

2350 «Прочие расходы» 

Прочие доходы и расходы за 2012 и 2011 год представляют собой 

следующее: 

№ 
Наименование доходов и 

расходов 

За январь – декабрь 

2012 г. 

За январь – декабрь 

 2011 г. 

Доходы Расходы Доходы Расходы 

1 
Доходы от участия в других 

организациях 
7 884 189 - 669 554 - 

2 Проценты к получению 368 904  2 373 - 

3 Проценты к уплате - 5 766 - 117 824 

4 Прочие доходы 4 466 366 - 5 951 895 - 

5 Прочие расходы - 2 976 841 - 5 075 990 

 Итого 12 719 459 2 982 607 6 623 822 5 193 814 

 

В состав доходов от участия в других организациях включены 

дивиденды, получаемые Корпорацией от хозяйственных обществ, чьи акции 

(доли в уставном капитале) принадлежат Корпорации.  

По строке прочие доходы отражены следующие поступления: 

- суммы части прибыли федеральных государственных унитарных 

предприятий, 100 % акций после акционирования которых, будут внесены в 

Корпорацию в качестве имущественного взноса Российской Федерации, 

направленные в доход Корпорации в соответствии с подпунктом 9 пункта 5 

статьи 18.1 Федерального закона № 270-ФЗ; 

- курсовые разницы, образующиеся вследствие изменения рублевой 

оценки имущества и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте;  

- доходы от реализации имущества, в том числе ценных бумаг; 
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- прочие доходы. 

В составе прочих расходов отражены следующие суммы: 

- стоимость реализованного имущества, в том числе ценных бумаг; 

- прочие расходы. 

4.3. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые 

обязательства 

В соответствии с пунктом 2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного 

приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н, и учетной политикой 

Корпорации, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые 

обязательства не исчисляются. 

4.4.  Текущий налог на прибыль 

Раскрытие показателей отчета о финансовых результатах по строке 

2410 «Текущий налог на прибыль», по строке 2460 «Прочее» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской 

Федерации ставка налога на прибыль организаций, которая применяется при 

налогообложении операций Корпорации, в 2011 – 2012 годах составляла 20%.  

№ 
Строка отчета о финансовых 

результатах 

За январь – декабрь 

2012 г. 

За январь – декабрь 

2011 г. 

1 Текущий налог на прибыль  (492 725) (91 383) 

2 Прочее (498) 5 547 

 

Сумма текущего налога на прибыль сформирована на основании 

налоговой ставки  20% (491 214 тыс. рублей) и ставки 9 % (1 511 тыс. рублей). 

Налоговая ставка 9 % применена при налогообложении дивидендов, 

полученных от иностранной организации. 

По статье «Прочее» отражены пени, а также уменьшение/увеличение 

налоговых обязательств за прошлый период, связанное с представлением 

уточненных налоговых деклараций по налогу на прибыль.  
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5. Прочие пояснения 

5.1.  Информация по прекращаемой деятельности 

Под информацией по прекращаемой деятельности понимается 

информация, раскрывающая часть деятельности организации (такую, как 

операционный или географический сегмент, его часть, либо совокупность 

сегментов) по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг, которая может быть выделена операционно или 

функционально для целей составления бухгалтерской отчетности, и в 

соответствии с принятым организацией решением, подлежит прекращению. 

В 2012 году у Корпорации прекращаемая деятельность отсутствовала. 

5.2.  События после отчетной даты 

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной 

деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или 

результаты деятельности организации и который имел место в период между 

отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за отчетный год. 

В период между 01.01.2013 и датой подписания бухгалтерской 

отчетности за 2012 год вступило в законную силу следующее судебное 

решение, в котором Корпорация выступала стороной судебного процесса: 

№ Ответчик Истец Предмет спора Решение 

1 
ФГУП «Тех-

ноинторг» 
Корпорация Взыскание 1 170 774 309,68 руб. 

Вступило в 

законную 

силу 

Задолженность Корпорации перед крупнейшим  кредитором ОАО 

«Сбербанк России», составляющая 1 000 000 тыс. руб. погашена 09.01.2013. 
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5.3.  Информация о затратах на энергетические ресурсы 

Совокупные затраты на потребленные в течение календарного года 

энергетические ресурсы составили 31 107 тыс. рублей, включая НДС, 

оплачено –28 439 тыс. рублей, включая НДС.  

5.4. Условные факты хозяйственной деятельности 

Условным фактом хозяйственной деятельности признается имеющий 

место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в 

отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем 

существует неопределенность. На отчетную дату Корпорация выступает 

одной из сторон в нескольких судебных разбирательствах, возникших в ходе 

обычной хозяйственной деятельности. 

На 31.12.2012 Корпорация участвует в следующих судебных 

разбирательствах: 

№ Ответчик Истец Предмет спора 

Вероят-

ность 

исхода 

дела в 

пользу 

Истца 

1 

ОАО 

«Экосервис», 

ФГУАП 

«Кавминвод

ыавиа»,ГУП 

СК 

«Междунаро

дный 

аэропорт 

Ставрополь», 

Государствен

ная 

корпорация 

«Ростехнолог

ии», ФАУГИ, 

ОАО 

«Аэрофлот» 

ООО 

«Диннефть» 
Взыскание 7 129 325,43 руб. Высокая 
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№ Ответчик Истец Предмет спора 

Вероят-

ность 

исхода 

дела в 

пользу 

Истца 

2 

ИФНС 

России № 30 

по г. Москве 

Корпорация О признании недействительным решения Высокая  

3 
ФГУП «Тех-

ноинторг» 
Корпорация Взыскание 1 170 774 309,68 руб.  Высокая 

4 

ФГУП 

«ИГИ», ООО 

«Риэлт Деве-

лопмент» 

Корпорация 

Требование о признании сделки, 

заключенной между ответчиками 

недействительной 

Средняя 

5 

ОАО 

«НИИТ», 

ЗАО 

«Управляю-

щая 

компания 

«МС-Групп» 

Корпорация О признании сделок недействительными Средняя 

6 

ФГУП «НИИ 

«Поиск», 

ЗАО «ЦДС» 

Корпорация 

О признании недействительными договоров и 

применении последствий их 

недействительности 

Средняя 

7 Корпорация 
Николаева 

Л.Н. 

Об обязанности направить публичную 

оферту 
Средняя 

8 

ТУ ФАУГИ а 

г. Москве, 

ФГУП 

«Гинцветмет

», ФГУП 

«Росразмеще

ние» 

Корпорация 
О признании недействительном 

распоряжения ТУ ФАУГИ в г. Москве 
Высокая 

9 

ФГУП «НИИ 

«Поиск», 

ЗАО 

«СпецСМУЭ

нергоЛайон» 

Корпорация 

О признании недействительными договоров и 

применении последствий их 

недействительности 

Средняя 

10 

ОАО 

«Росстанкои

нструмент» 

Корпорация Об обязанности освободить помещения Средняя 

11 

Корпорация, 

ЗАО «ВМЗ 

Красный 

октябрь», 

ОАО 

Erste Group 

Bank AG 
О взыскании 20 млн.долл. США Средняя 
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№ Ответчик Истец Предмет спора 

Вероят-

ность 

исхода 

дела в 

пользу 

Истца 

«Металлурги

ческий завод 

«Красный 

октябрь», 

ЗАО 

«Русспецстал

ь», ООО «РТ 

Капитал», 

ЗАО 

«Ниокринвес

т» 

 

5.5. Пояснения о рисках   

Правовой риск 

Законодательство о налогах и сборах допускает различные толкования и 

подвержено частым изменениям. Кроме того, оно содержит пробелы в части 

регулирования налогообложения деятельности некоммерческих организаций в 

целом и государственных корпораций в частности.  

В период, предшествующий дате подписания бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, соответствующие положения законодательства 

толковались и применялись Корпорацией корректно, и вероятность 

ухудшения финансового положения Корпорации вследствие предъявления 

налоговыми или иными государственными органами требований, 

обусловленных нарушением налогового законодательства, является 

незначительной. 

Операционный риск  

Риск допущения работниками Корпорации, отвечающими за 

функционирование системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, 
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нарушений, которые могли бы оказать существенное влияние на 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2012 г. является незначительным. 

Корпорация выполнила все обязательства, которые могли бы оказать 

существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Корпорации за 2012 год в случае их нарушения. 

Корпорация имеет право собственности на все свои активы.  Риск 

изъятия активов Корпорации за долги незначителен. 

Кредитные риски 

Риски неисполнения (ненадлежащего исполнения) другими лицами 

обязательств по предоставленным им заемным средствам, а также 

обязательствам, обеспеченным выданными Корпорацией поручительствами, 

являются незначительными. 

Риск ликвидности 

Корпорация в 2012 году своевременно и в полном объеме погасила 

имеющиеся финансовые обязательства. 

Репутационные риски 

Риск уменьшения числа заказчиков вследствие некачественного, 

несвоевременного представления (оказания) услуг является незначительным. 

Все обязательства Корпорации выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями договоров. 

Рыночные риски 

Корпорация осуществляет предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению цели в соответствии с 

Федеральным законом № 270-ФЗ. Основным направлением 

предпринимательской деятельности является осуществление в интересах 

организаций различных отраслей промышленности, включая оборонно-
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промышленный комплекс, рекламно-выставочной и маркетинговой 

деятельности, а также организация их участия в выставках (показах) образцов 

продукции гражданского, военного и двойного назначения на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

Перечень международных выставок, проводимых на территориях 

иностранных государств, на которых разрешается организация российской 

экспозиции продукции военного назначения, утверждается Федеральной 

службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России). В 

соответствии с распоряжениями ФСВТС России Корпорация утверждена 

организатором российской экспозиции.  

Риск воздействия таких неблагоприятных факторов, как изменение цен на 

услуги и количества участников, является незначительным.  

 

 

 


