
Ачдиторское заключение

о бyхгалтерской отчетности

ственное объе нение

Адресат: Акционеры ОАО <Производственное Объединение <{иапазон>.

Аyдирyемое лицо:
l

наимелtовавие:

за 2013 год

э

IIoJ]FIoe наименование: Открытое акционерное общество

<<Производственttое Объединение <<Щиапазон>>;

сокращенное наименование: ОАО <ПО <Щиапазон>;

оГРН: 1097746402з80 (Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серии77 Ns 011477486 от 24 июля 2009 года, выданное

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой

г. Москве);

службы N946 rrо

Место нахождения:

строение 1.

12'725З, г. Москва, !митровское шоссе, дом 116,

Аудитор:

общество с ограниченной ответственностью <<русская аудиторская

компапия АЖУЬ>;

ОГРН: 1027700151225;

Место нахождения: 127 282, г. Москва, Чермянский проезд, дом 7,

тел. (495) 501-45-6З

Саморегулируемая организация аудиторов, членом которой\,ФlvrwуUr J JlиPJl r/lvld,rr vРr <rпrr5dц/rл 4JлrаlUРUБ, чJlенOМ кО'l'Орои яВ.IIяеТся

аудиторская организация: Некоммерческое Партнерство <РоСсиЙскАя



КОЛЛЕГИrI АУДИТОРОВ), ОРНЗ 1 l 205025ЗЗ4

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО
"Производственное Объединение <{иапазон>>, состоящей из:

- бухгыIтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года;
- отчета о финансовых результатах за 201З год;

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах:

- отчета об изменениях капит€uIа за 201З год;

- отчета о движении денежных средств за 2013 год;
- пояснительной записки.

Руководство аудируемого лица ОАО''Производственное Объединение
<!иапазоп>> несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соотtsетствии с установленными
российскими правилами составления бухгалтерской отчетност и и за
систему внутреннего контроля, необхолимую для составления
бухгалтерской отчетности, це содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

аудита, Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами
аудиторской деятельности. !анные
применимых этических норм, а также

стандарты требуют соблюдения

планирования и проведе}lия ау дита

Ответствецность аyдитора

наша ответственность

достоверности бухгалтерской

заключается в выражеЕии мнения о

отчетности на основе проведенного нами



_екиN,1 образом' чтобы получить достаточную уверенность в том, что

,J} \галтерская отчетность не содержит существенных искажениЙ.

Аудит включаJI проведение аудиторских процедур, направленных на

_l о"l\,чение аудиторских доказательств, под.гверждающих числовые

]оказатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информачии.

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения,

{оторое основывается на оценке риска существе}Iных искажений,

--lопуш{енных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В
процессе оценки данного риска, нами рассмотрена система внутреннего

контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской

отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с

l1е.[ью вьiражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включal,'l оценку надлежащего характера лрименяемой

rчетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных

р},ководством аудируемого лица' а также оценку представления

бl,хгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские

Jоказательства дают достаточные основания для выражения мнения о

_]остоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во

всех существенных отношениях финансовое положение ОАО
"Производственное Объединение <Щиапазон> по состоянию на З1 декабря

201З года, результаты ее финансово-хозяйственной деятеJIьности и

движение денежных средств за 201rЗ год в соответствии с установленными

правилами составления бухгалтерской отчетности в РФ.
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Квапификационный аттестат
а\,Jитора Ns 043264

10 февраля 2014 года
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность
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ФорIt! по К}Ц 0710099

Отчетrщй тод 2 0 1 З

"производс

- : !:: j:alРеКТIФОВКИ

. _ _-_?ытоЕ
0 О."етпый период (код)

АКЦИОНЕ РНОЕ

з4
оБщЕство
диАпАзон,,:__НоЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

(IпяменоDанхе оргаfi вации)

1 :: ii=l эконоltкческой деягсrБЕосм по классифIмтору окВЭД 5 1

::::: окпо б 2

:,:-i]: ..бФвеrfiосги (по ОКФС) 1 6

::-;заrrкоrшо-правовая форма (по ОКОПФ) 4 1

i,--=:ra rвvерештя: (тыс. руб, / млн. руб, - код по ОКЕIЛ З В

.6
18 568в

., '- 2 страЕицах

JocToBepHocTb rr поJrноту сведенцл'i, указанных
в вас,гоящем дOку\!енте, подтверяцilю;

- l р].'ководитель- ] \,полrrоýlочеяпьIiiпредсга!rrr€]ь

-_:_?ВонА
-__Ег

I .опфвопеяmшщц,



r 
lп]llllllllllllilll, ]50 5021

l,r*11I5165265
кпп 771501001с,р 002 lillffiffiшlFдliнffi]lll

oaoaba4f 50c55acd а42оllаь 9dас?д?f

Местоншоrменце (адрес)
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Бухгалтерский баланс

AKTrrB

Каё На оmчеmную ёаrпу
спрокu оlпчеlпноеа перuоDа

З4

на зl оекабпя На Зl оекабря ?оёа,

ПРеОЬtОуtцеzо'еооа ПРеОu|е(lПВ)юще?о
преOьtd),,1цеllу

56
L ВЕЕОБОРОТЕЫЕ ЛКТИВЫ

i{счатерпатьшlе аrтивы lt10
?езу.ътаты исс.тедоваюй и
fлработок 1120

ieltaTФtEalБTme поисковые
зi\тIвы

),1атерlrаъrше лоисковые
:,\тивы

oaEoBIыe средсrва

-]o\oJtьle вложения
в }tатсриа]ьЕые цеЕцости

Ф;д{ансовые вложФ{ия

ог]о}tiеЕrыс Еалоговые iйтпвы

]lpo.fie вЕеоборопlые аюIвы

Итого по разделу I

IL ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Н.аlоI на добавлеrв)rо стоимосгь
по приобротёцIшм цеIfi остяl"t

.]сбтtгорсмя задо"окенносгь

Фш{ансовые вложения (за искJЕо_
чеЕlеY дсцеrqъDi эIсI@а'Iсmов )

JеЕеrGБlе средсfва и денежIше
эквиватеmы

Прочrrе оборотнъrc аптивы

Итоrо по разделу II

БАлАпс

11з0

1t40

1150

l i60

ll70

1180

1190

l100

з59з64

9з64

2224з
244

бз5в

з5

1848916з07
111

з668 5576

1210

l220

12з0

|240

l250

1260

зв4 66в аQэa

6

1

2

2

l200

l600

9229
9294

2аl5з
20в46

218в
2192
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Наuменованае Коd
показапе4я спро^1l

'з
IП КАIМТАЛ И РЕЗЕРВЫ

УсгавЕй каIЕгIал (складо.пБЕi
ЕдJDпв4 усгФtъй фоЕд, вкладI
товзрlдцей)

Собсгвешше ашцй,
въц},Il]еtfiы€ у дщrlоЕеров

Пq)соцеЕка
вЕеоборогtо,Da акмrов
дфаво.цбп1 мтЕпап
(без пфеоцоЕIФ)

РетрвЕй мтмгал

НераспределеЕIiа-' прибцъ
(tепокрцгьй убъrrок)

Итого по разделу IП

III щлЕвоЕ Фипднсtлровдwтв '

пАссив
На оtпчеtпllло ёапу
опчеlпноео hерllоdа

з00

На 31dекабря
преёьldуцеео ?оёа

J

з00

На 3] 0екабря еоdа,
преdшеспвуюцеzо

преdьлdуtцему

6,

з001з 10

1з20

lз40

lз50

lз60

lз70

l300

15
584з
6158

15
2056
2з,7 I

-ltr
-LJ

276
5з1

ГIаевой фовд

Целевой кдиIал

I_|елевые срдства

Ъeмtsle Федсrва

оr.]ожеЕIБIе Еалоговые
обязателъФва

оцеяочrые обязатеlъсгва

Про.дrе об_вате.ъgгва

Итого по разделу Iv

1з10

1з20

1з50

ФоЕд не.Фlокимого и особо
ценЕого /tsDлсl tого л\,r],ra"a"r" 

ОU

Рез€рвrъfiй ц mere целевые
фц/ш lз70

ИтоIо по разделу III

ry. долгосроIlЕыЕ оБяздтЕJьствА

14l0

1420

14з0

l450

1400
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Y. крАткоФ)очIIыЕ оБя}лтЕльствА

На опчелпнw dаh\)
оtпчепъоео перuоdа

На 31 ёекабря На З1 аекабря еоdц
преОыdуцеzо?оdа ПРеdЦlесlllвуюце^о

преdыоущему
5в

Заемвrе средсrва 1510

Кредггорская задоrоrсеЕIrосrь 1520

Доховr бу,ryщlо< перlлодов 15З0

оцевощоrеобязатеtъqrва 
1540

Про.ше облзате.lьства 1550

Июго по рвделу V 1500

БАлАЕс t70o

2з7зб 18475 21з90

2зlзб
29294

1в475
20в46

21з90
)'1 оa1

.ffi ;#r"tr*ж*ý#жffi ,ff 
;HHfl 

"хlт,L,,хтffi #.т""tr"ж::tх-
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Отчет о финансовых результатах
, HauMeHoBaHlte

поkаза2mем

Въру.м 1

Себсстоимость продак

Ва-цовм щ)ибцль Сrбыток)

Коrrмерческие pacxo,6r

Упра влепчесцlе расходI

Прибыш (убыток) от продаж

ДОхОдьт от }чаqпa{ в д}тих орIаЕизацruн

Процеrrгы к поlDчец!по

Процеrты к уплате

Прочпе доходы

Про.п-rе расходы

ПРПбЬшь (убыток) до налогооблоrflения

Теý1Iцrй flаlоr ца прибыJ.Iь

в т.ч постоянные fiалоговые
общательФва (aкTtsb'

За оlпчеmный перuоd

56951
212о (4227в)

Коd

з

21l0

2l00

22l0

2220

2200

2з10

2з20

2зз0

2з40

2350

2з00

24l0

2421

I4 61 з
(9155)

5518 з622

з845
4518)
4в45

1058)
(157)

225з
(з490)

2з85
/ Бl q \\v дJl

изllеItеЕиеот,lожеIцъцtилотовъособязате;ьqтв 
24зо

iЪчепение от"тожешъц млоговьD( актIlэов 245о

прочее 
246о

Чцстая прпбь!,1ь 6/быrок)

спрАвочIlо
Ре3у,.]ьтат от переоцеrrхи ввеоборотlшх шrпвов,
нс вк,то.аемый в чистуо прибцль (}бьпок) периода
РезFътат от прочrr( Операц{Й, не в&почас!IьIй
в чисг}'Iо прибьrjrь (J,бъпок) периода

СовокупIшй фЕпаЕсовtй резlт"тат периода '

Базовая прибыль (убьпок) Еа акцюо

Разволrеrшм прибьrrь (убцток) на акцшо

J16/ 18402400

2510

2520

2500

2900

291о

1в40
1в

з7в7
зв

lll

lilIffiffiffifrfrfffrffilllll
2bбa9d66 5ос6lа19 саЬ2ее8с зо4fdзёс

Формд по ОКУД 0710002

За аналоеuчньlй перuоd
преdьйущеzо 2оёа

5

57645
(45збз)

722в2
(8660)

r
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отчет об пзменениях капитаJIа

1. ,I[впжеuие капптапа

1050 51з7

уопавньfi Собсmвенньtе акциl,
капuпсu аыl9)менные Добавоqныl Rапuпаl Резервный капuпм

у акцuонеров
11з4

ьЕФlа капитала Еa 31 деrФбря тод0, предшесгвrmщего предъIддцеп.rу (3100)

з00

инн '7 J
кпп J'7

15 2Iб
(прщъцvIиЙгод)

Увц.rеm,tе мrитаlи - вс€ю: (3210)

в Toll 1дlсле:

Фстм прибы,lь (З2 l 1)

персоцеrrка rrмrщества (З2 12)

.f охоJьц отЕосдщlес,t цепосредстъеяво
ва 1ъеш,rеше кашtгаrи (3213)

.IЕо,@frеJъЕIй вьшуск ашпй (3214)

1в40
1в40

1840
1840

!Е]Ечецие lrомщfiчъЕой стоIn{ости акций (3215)

реоргац!защ.lя юридического rTrI{а (З2 16)

lillffiffiffiffiffiffilllll
926зёба4 5ос57зв5 1flfabg7 аееоо5ёь

ФOрма по ОКУД 0710003

Ееlмспреdеленная
прuбыль (непокрыпыа

убыmок)
ý

Иmоzо

6

5з1

j Ешецие кдlцтrlJEt - вс€ю: (З220)

a тоу чЕсле:

fi.roк (З221)

чеоцеЕ€ lп,rrщссгва (З222)

Falо.ФI, оl.I{осящиеся ЕепосредсгвеIrно
з 9аевшеtпле каrптгшв (3223)
jIabIпeEEe помшlальtrой Фоимосги ацлй (3224)

тIеЕьшепие количества акd (З225)

f.O9rа_ЕвадIlя юри,щlесRого лща (З226)

"Фц:ЕI(3227)

.,-*е*е дбаво.дrого каlпцаlй (з230)

Фе

t
ре3ервЕого KarйTa.Ta (З240)
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Еераспреёеленная
прuбь.ль (непокFlыtlыа Ипоzо

убыtпок)
56

з7в7
з787

уопавный Собспвенные акцtlu,

клоlцл|tп выl9/менные Добавочный кФluDlал Резервныа,<апuпал
у акцuонеров

l2з4

Еща каrшmла ца 31 декsбря преФrдщеm года (3200)

з00
(от|IЕтньЙ год)

}tпtще каrшлала - всего: (ЗЗ l0)

l тOч lшсле:

-гаi 
прибъtjБ (ЗЗ11)

чооцежа шуцества (зз 12)

йпfr, qIЕосящлосrI пецосредствеIrЕо
з IЁЕчеЕrе мцrrrаJи (3З 1З)

ЁrrтЕrýJ,вFятй вшryск акщi (3З14)

!ЕlчеЕiе ЕомщfiJIьвой ФоIб!осm ащй (3з 15)

FFащацш юриlmlеского 11ща (3316)

15 2056 2з"7 I

з7в7
з7в7

Ь,aЕще kатЕпала - всего: (З32О)

l lB .lЕле:

ЁдЕ (З321)

4шmа вгlщосгва (3322)

rcaпщ оrЕOqлцпеся пепоqЕдqгвеЕЕо
rувпеше мrпrгши (332З)

!пЕ-itдеЕве ЕопццйлъцоЙ cIоЕмоФп аxld (З324)

сЕЕеше RолIтIества шсп{й (ЗЗ25)

FF.пtзащrЕ юридrческого lцща (3326)

,-въ(3327)

Ь-. дбазо.лого мrдЕала (ЗЗЗ0)

!r-- резсрввою кfiшmла (З340)

hlr пшгяла ва 31 декебря отчепIого года (3ЗOО)

15з00 5в4з 615в
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2. ltорректпровка в связIl с цtltенеtц lent учетноI-1 по.пптпки п псправлеЕпе]lt оцlхбок

dё92 8f

На 31ёекабря
преаьldуцеrо Zаdа

! -- 
-:ат 

- всего:

a:i_-::.:jcii

: - :,]iji: з aвязli с:

: ]:: :].: !чеmоIi
з4] 0

:-.,ij:}.оплlбок 
3420

3500

з401

з4] ]

. - ]:::.е\l оцлlбок з421

350]

з402

з412

.. j :.fa.\l оцлlбок з422

-!: :]a--aз!I

J. чЕстые аNтивы

На 31 ёекабря

6158

На З] ёеkабря
преdыd)щеео 2оdа

2з17

На 31 аекабр, Zай,
преашеспlв)цо1l|е2а

преdыфцему

Коd

2

5з1
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l]lll1llllllllllll
]50 5175

иннJ]15765265
кппJJ 1501001с,р 010

отчет о движении денежных средств
НаILlенован е показапеlя

_l
*::<r+iные IIoTOKtI о'г текущпх оtIерацхri

.- a:Jý - всего

: '-,]::х1 прод}кцiи, mваров, работ и усл\,т

::a.=:N Iпатежеi{. JтIцеIвио!ЕsDi IL.Етеr(ей! рояIти,
: : ::aa a;:a.:дых и !fiъп анzцогиlпъц гпатежей

: ]::e:Tpc_]Фlci фIfi{ансоsьD( вложеIтdi

-- : ij: :Oi:T\]1]eHliя

: ::]a i-:::]ei
- :.r: - -:ia\t (подрядч{!(аýr) m сь]ръе, метериаrБl, работы, услум

: _: -:1 a оruа]ой тр},да рабошдФв

- ::a::св по дOmовыл1 обязате,'1ъстзаi1

,-- :j: ц)ибыJъ

- :iaa ;:,]атехJI

- : :a::е,шьD( поm(ов от текlтдr\ оперд{tй

:: :axlsre пoтoкll от пнвестпцtrоЕЕыI операцпIi
_ , ,_:_-:aз - асего

- -:,::IiJl внсоборотIых aIсI.lBoB (кроме флп{мсовьц вложсI{Iй)

],::.i]+Jl акrцй др)тrfх оргflIд.lзsцй (до]ей }часгrц)

: - : ] ]з:ата предостдвлснных займов, от гродаrоi долговьй цснных: = прав тебоэдшя денежных средств к др)т}А1 лrп{а{)

_- 
=,.:э:j_,]ов, процеЕтов по долговылi фIfiаясовым вrlожФ{Ilяi{ и

:,-::::lчных пOст}тпениii от долевоrо rчастl]я в дрlгrоr оргагпвацrях

: ]]:a :l0ст}п]сшrl

; :: ]: :]:с:lе:
: :. -;l с приобретодlе;\1, СОЗДаНИеМ, МОДСРЯllзщIлсй, рекоIrстр)шисй и

: _ ] :,..зкой к испоjlьзоваIfldо внеоборmfiых аю.ивов

. :.i.;{ с приобре.lФ{ие!1 аrJIrй др}тих орr&!lзаrц{i (долей }часrия)

. : . ..;] a приобрегенrrем долговьтх цеfii{ьтх 6\,Mar (тФав т)ебова]йя де-
: :::\ cpefcтB к ш)}пl\l JЕщам), предостаs.цеlие заriмов д}тим лиlам

a:,::::loв по долговым обязатепьстваL{, вклю.исмыNl в стоиI!ость
_ j .;:l1l41ollяolo апиl]а

-,: =:е 
Е]атежи

, , j: :eнe]ifыx потоков от loвестflдlоrflъп опера]Oй

слryопl За Оmцепньlа 2оо
2з

4110 61 81 1

4111 67з65
4\12

4119 202
4|20 (67В10)
4l2l (58519)

4122 (з794)
412з (90)
4124 (9З8)
4129 (1120)

6]

0

649
(6002в)
(56216)
(22LB)
(1з9)
(820)
(6з5)

(2904)
ззз

41lз

4214

4z19

4211

121з

4100

4210

42|2

0 ззз

411-1

(з5з)
/зБ?\

(5вз)
(4зз)

(0) (150)

)

lI

lr\

lillffiffiIffiI#fiffffilllll
60?c195f 50с4 66ас 1fез5с88 81з99d7а

ФOрtrrа по ОКУД 071000,1

За ан.лоаlчнь]й перuоd
преdыёуu9еео zоlо

51]-24
56475

(з5з) (250



t 
illilllttщц*, 

. -----т
инн / / t5
кпп 7715

1652
0100

65
1стр.011

lll
50с184о4 зdзlзь97 аfё4567а

За аьало2ччньlй перuоd
преОыаицеzо 2оёп

з4
з4

llll
Е а ьч е но в ая u е по к аз ап an я

_I
_Iецеjл]ые погокц or флuапсовыr операциl-t
---:!-_-\iL,leE!я - всего

a :c}I чисIе:

:al\че!д,lе I{теФfiов и займов

:е-_.-е7,]Фх вкладов собствеюfiпrов (участOt(ов)

]: в:!тп,ска аrслй, )ве!тичеrдlя долеft )чафия

:: !ьд}см об.ЕгаlЕй, Вексе.тей и др}тri( доmОВыХ цецфх бумаI и Ф.

_;,Ъ'rИе пОсТ}ТЛеФrq.

]_--::e;J{ - всего

: :су цlфте,
j,rбсrъеrrЕа(ам (У,всТtЕд{ам 

) в связи С
, --.nol ор.^йч,о*ЙТil Ыffi ""Ж:lI ffi 

М"' доп"й

: _ iтn 
al' лвидеfiдов и !.!}lых Етаrежt., l l\ сuосlве}ддд(ов (у{асгrп,ftов) 

:Й ЛО РаСПРе]елеЕ!о лрбьrт! в

! -я]л с погашемем (выýпом ) вексе. .raT, возврат кредтгiв;';;;я"'*.ЛеЙ И Др]тl{х долговьп цег|нъп

:]f].{!e Iцsтетс{

:.1:::о Jене]тсъж потоков от фшrапсовьrх оцершдdt

caTbJo .]ецеrrоlьБ потокоs за отчетяый период

T"lTJ}ffi *""ств й деяеlкньп эквивалеЕтов ца вачало

ý;TaT""ffirJ **Фв ц д€Е€r."ъпх эIсцвlurcятов ца кояец

,='_:]Yu "r"roun 
,.*rеюй курса ЕiоgФfilrой ва,llоIы по отцоше!lию

(з4125) (з47вз)

(зз69о) (з47вз)

0

(2в6)

668
зв4

2

Коё

2

4310

4зl i

4з12

4з lз

4314

4з 19

з4
зз

125
690

7вз
7вз

4з20

4з21

4з22

1з2з

4з29

4з00

4400

445а

4500

4490

(з154)
з822
668



LTo}t чrсле:
41142

4l191

41l92

41251

41252

4l29I

41292

(зз49)
:": =.яе п,lяй

в To]v! чдсй

4215]L

42152
в том члсл?

].ъв ае}rцапокайiе
в том числе:

12191

42192

42251

42291

12292

43151

4з152

пOказатеJI-;

взносА зА
цтO}t чисltе;

учАстиЕ в торIАх 10з5
в Torl чцслъ

в
:знос зА учАстиЕ в торгАх

43191

4з192

43241

43242

4з291

4з292

(10з5)
в тOм чцсqе:



сннтельная зап
откр ы то r J : :il.l1'"".Tr":il#:: з а 2 о { 3 г.

<<Производствен ное объединен ие <<!|иапазонr>

рАздЕл r

свЕдЕния ОБ ОБЩЕСТВЕ

;::":::Y:.твание фирмы: Открытое акционерное общество < Производствен ное
,'ээто нахохцения и почтовый адрес: 12725З, г, [VIocKBa, ,Щмитровское шоссе, д.1 16,
-:_-!_ество арендует: офr:т:^ч попilещение плоцадью 79,7 кв.м., складское помещение- _ U кв,м,, принадлежаlliее на праве 

"о."ййппоrо ведения бiУп ,,пппо no]::* .::]::}j_Y::j,'" Дмитровское ш"..",'д,iiо, .,р lэ-а государственнои ЬЪrr.lрч;;; ъ;ъ#";о' 
Стр.l-

]1i,,i#z.lfiдзо,о.",, rч, аЬ Б i йЪ"i;"""К; Н"iýH:::##ffi'r|lrr;iiз;
,зеденИЯ об Уставном капитале: УставныЙ капитал состаRпqАт ?пп ппп ^,,d-- -

, : "1.J:] : 1т::: :,"_ !:зо я н и ю н а з 1 1 2, 2 о 1 о, ;; 
":1""Т 

iT"; :,О,О.: 
О О Р УбЛ е й

:эчерних и зависимых обществ организация не имеет.

..iilll]y"""""rjjy]ся к_сублъектам малого прЬ^прrпrrrrельства.

-.эедения об учредителях:-.эличество 
учредителей:

, физические лица - 2 чел. - .1О0%.

рАздЕл II

основныЕ элЕмЕнты учЁтной политики прЕдприятия
Учётная политика для целей бухгалтерского учёта:

осуществляется бухгалтерией как самостоятельным
руководством главного бухгалтера,

форме счетоводства с

положения по ведению__бцгалтерского учета и_ бухгалтерской отчетности вРоссийской Федерации, Vтверщценного Приказом Минфина РФ от 29 июля .199В 
г.N9 34н (в редакциИ от 26 марта ZOOZ г пrо 5oHl""'" '

iЁi""fli:Jft:'#T"i'j,"_yy ц"ту."Бухгалтерская отчетность организации,, (пБу
\/тRАпчпбl,, lл.л г,lл...__ РИка3ом l\ilинфина РФ от б июля iggg 

-..-.i,o 
n.,,

Федерал ьный закон от 06,12,2011г. Ns4О2-Ф3 ''О бухгалтерском учете''

п

Положения по бухгалтерскому учету ''Учетная политика организаций'' (ПБУ 1/2ООВ),



' ;ЗеРЩДеННОГО ПрИказом Минфинэ Drb л- z]сиказов минфина ;;;;;"ЪТ"i'1 йЫЬ Ч, 
olTuo' 200В г, Ns 106н (в ред-З l12616N ]+iH ЬтzтоцzоizN55;;;'""" N 22н, от 25.1о,2о10 N 1i2H, ;. 

л1-_1:" сче_тов 
. 
бухгалтерского учета фина:э-анизаций , Инсrрукцiй-п; ;r"';;:^Jинансово-хозяйственноЙ деятельности'" oi 5l Б*,"ЪJ;ЪБ5-,'1fl U'"Ё ##iffiT:iJ::i?##H#r, хfi?н-ЙЪ;;. организация в качестве первичных уч_ё_тн ых 

.. 
документов применяетa::fliК:::" Н,J:,"*тч; ;;й;Ъ, Уу_тв"рl,<,qенны" 

постановлениям и

jнJ"*,l"}"';;:,{:^Lц:i::"":тн::тт-*:,ff j?iilнж;::ъ jHý
орr"rraaцr-r,",-",,-I^ раЬот (оказанных услуг), согласованные с контрагентами

_].х-алтеРскИЙ учет Основных средств (оС) ведетr
,. ];xlliif 

-" 

IIо J;;#"g' 
ul 6'iЛ Ъ Ьi ;' .";Hj ;:': Жfi :::'':Н чТЖ:""Т J;

1: л::::у"" Ъ-"';;о;.ч liо,',i"llО'"IJ,lпп,IП""'ф'*"ц,;- 
- ;;;,;; средств,

эавИтельства РФ от о1:01,2оO2г tvsl. 
l'l|llul' Утверж,дённой no.r"ro.nurru,

-эrисление амортизации по основным средствам ведётся линейным
'.'алоценные обьекты ocl

,:;ьф;i*;;";^;Ъй:ЧНff :"ffi :,;:TT;"t", j&&"J";

способом

40 000 руб., а также
мере их отпуска в

:негодная переоценка основных средств не производится.

,];:ло_.тr," производственн ые запасы, ToBaDb
",атер.иальные ресурсы оrр"*rrrЬ"* рЪ.очп'r'rТ ", для перепродажи и другие

,-,.т " 
ъ;3 ? ".:;:ff 

,; 

"T:JT 

и ч е с к и n р о,. ь 

"дБ "'', 
;;. J,Ъ, ;],Тil J 3; 

"i l ":J#J ъ"#:н
_1зrlrод"r""r;;,. 

-:;;::::'T#r".?'"'."#:fe1:)lx 
_3апасов>). отпуск 

-r.i"pr"nrno-
-риобретений (ФиФо). 

"r"'lvuvНИIlUЯ llO Стоимости первых по времени

ll^:Tf_r"rr," создаёт резервы сомнительны)1ебИТОРской ."доп*"rrо"i7";;л,,;;:::'J:ЛЬНЫХл_ДОЛГОВ В случае признания
+"пuпJо""]";;й;;;IffIJrr::I;#'""""й С ОТнесенr", 

"yrir""pu.bp.or r"

,'r]ШНr;":::#";::r":::it"биторская задолженность, которая не погашена или с

i}";,,"f"#li#:fi ý:H::J"h,"rffi к?:ъ#;",""ъi;*,l,'"i,Тlчп",п'"
iý::iж#;1"fllil.::"-l:.о.,о"'й,,."","*J3#"НП,'#Уi["*,#дr,х?I-;Если до ;"ru;-;;; оолга полностью или частично,

сом}iи_тельных i;";r,"#;;"o"'."4? .c}ЪU##;Т 
." ГОдом создания резерва

НеИЗРаСХОДОВа н н ые суммы присоединяютa" i '""' Не бУДеТ ИСпользован, то
баЛаНСа На конец orr"iroio r-oo5';;:::::J::. ЗТ,_ "О""'ЛеНИИ бухгалтерского
оценка ;";;;;;;J:'o ':a' * финансовым результатам,
задолженностr, *р;;;;;:.rffji'*";:;r""'rЪ"JrеННостИ проводится по всей



l

_._-.,-.-^.-=" эа- ----l
' 

trэзерв По СоlilнИ'Г€Лэ*э l'' ::---эl" явлЯетсЯ оценочныМ знаЧенИеМ (п, З ПБУ21 i2OaB) которое 1,1o^e- ,.,э-;->эя Излиенение оценочного значения подлежит-сизнанию в бухгалтессiэ,,, 
,, Yэ-э ллем включения в доходы и расходы,

-a]ядок квалификации задол)iiенности в качес:'.'НИтельности погашения дебиторской .чоопr|}]j!flНИТеЛЬНОЙ 
И КРИТеРИИ ОЦеНки

.-__:iJ._:il?:;ba 
ПОГаШеНИЯ ДебИТОРСкой ."iоп*ч"rо.rи оценивается в конце каждого

, :,,-ерии оценки сомн и.
: - ., - с т в и е га р а н т и й, ; ; ";?T;,TJ"I"# "ЧХ;Ё 

: fl :' Р С Ко й з ад ол же н н о ст и :

-::, Jение сроков, установленных договороlчl;'
. --.-ень вероятности не погашения задолженности - 5О%.: :_,ХГалтерском балансе по строке 123О i!ебиторская 

задолженность'' на конец
,_:,:'fi,,1ЗЪl*Ъ.lУrr" ДебИТОРской .uдЪпЙ-п"о"rи отражается за вычетом сумм

Учётная полптпка для целей налогового учёта
Ээганизация определяет налоговую базу по HflC кпо отгрузке),
-эи осуществлении реализации товаров (выполнение работ, оказание услуг) наj,:спорт по ставке ои (i] ст,164 НК ПО; 

"уrrЪ налога по указанным товарам, ранее-эинятого к вычету согласно п,1 ст.172 Hk РФ восста навл и вается в том налоговом-эриоде, в котором осуществляется отгрузка тов-аров (выполнение работ, оказание. ]луг), предусмотренных пунктом 1 статьй iс+ нй ро
rля отражения восстановленной^суммы Н.щс по товарам, реализуемым по ставке О%
"СПОЛЬЗУеТСЯ ОТДеЛЬНый 

_счет 19,о7 "ндс по ,b.up_ur, реализованным по ставке 0%экспорт) и формируетс] !r::-,"p.-u, Ъпr.i'!, lэ.оz Кт бВ.02, При осуществленииэ налоговом периоде одновременно p"rn r.a цr, io.apoB по ставкам 1В% r 0%, 
"уrrо,i.!c по косвенным расходам распределяются ме},oу товарами, реализуемыми назнутреннеN4 рынке и 

"" "*:l9q, пропорционально доли выручки от реализации этих-оваров без Н!С, 
'ч,ч:-.'дa_ 

no по.й"rrй''р'"."од"^, относящаяся к выручке поэтавке 0%, принимается к вычету в порядке, ya.unorn""roM п,3 ст.172 НК РФ

:.nцjfЭr:iХТ#;#:Н# Расходов при расчёте налога на прибыль организация

В целях определения мi

;;ж;}:,Hr;;;;J,J""'"лi.i#""J;ШоъJ,1,,#;J#lътsJ:,;г,:;J;::,;
Срок полезного использ(
Кл а сси б и ка ци ; ;; ;; ;;:1"' ýЁ"",Т' " : Нff ýff '''J ЖЁff;"ffi ., : : "".';'uilii,,тверщдённой постановленИем Правительarr" Ро'о, О,1 ,О1.2ОO2г Nsl
11o амортизируемоNi]у имуществу амортизация начисляется линейным способом.
покупные товары, стоимость которь]х уменьшает доходы от реализации этих товаров,эцениваются в соответствии с пп.З п1 ст268Ф'
lриобретений (ФиФо), 

lill'U ll' l Ul'ZQow ПО СТОИМОСТИ первых по времени



l

_Эlганlза9lя создает резервы по сомнитель
ЭТа т ье й zo О н Ё Ъ о суЙ, i, Ъ,'",'.Ё;; ;':'.f;" ;Ё "il;' НЫff fJ;, :,r."#"":з н ереал изацион ных^ расходо" ," no.'ulr"l 

^rlr.1o 
отчетного 1налоiового; периода.

-"J*Xf"ff $",;Ж"Ti:*'J;;if,il',ilfl yua:::_ч]","ор"Ъу"i"i","мпроведенной
задолженности и ис,lисляется следующим ouJ"]]i'oo' 

ИНВеНТаРИЗации дебиторской
1) по сомнительной задолженности

календарных дней - в сумму .o.o..u"ro.o"-:""x"?H .';ilHJfl""x;"# Т'J:выявленной на основании rпa""r"рra"цr, a"доп*"ппоaar;
2) по сомнительной задолженности lкалендарн ых дп"и t"- -",,bil;;i: ";;;,;"r::$:: 

J-жН::ý';; ;ffj,*: ::суммы выявленной на основании r"."пriЬrauции задолженности;
З) по сомнительной задолженности со с

УВеЛИЧИвает сумму создаваемого резерва. 
РОКОМ ВО3НИКНОВеНИЯ ДО 45 Дней - не

При этом .у,чу:л_.yl.аемого p"."p_u_1 ло сомнительным долгам не можетпревышать 10 процентов от выручки orrurrlв соответствии со статьей 249 нк ро. резеJГо_(t]алогового 
) периода, определяемой

и сп ол ьзо ва н о р,",йfrЁfй ; ; ; ffiý i:Ё iil iН.;Ё' &f;#:I,I:fi:я,Ж:
::,::flх}l:JfiьlмИ в порядке, у"rurо.пБrrом статьей zoo Hf Ёо-сумма резерва

;:;.lн,;жжff{.Ётд,:"],ъ",:J-,#iтъх.;ff ,xx;:,;T"Ti;;*:i:rж;:
создаваемого ."''"iýfriiJr:;"'"'Нj:il::":ЫИ; ПеРИо! Й; ;;;, сумма вновь
скорректировапu ,.'u 

"IJ^i" 
;;:" лillillul"uц" ре3ерва должна бытьпериода, r суммУ остатка резерва предrrдущеrо оrr"r"оЪ (налогового)

] Предельная величина процентов по обязательсJ?ам в целях налогового учета,признаваеп4ых расходо,м, приниl\4ается. с 1 января 2Оl l,rодJпЬ'Зl 
^Ё-"Uо" 

2ОlЗ годаВКЛЮЧИТеЛЬНО - РаВНОй СТаВКе Проценru у"i"-rоrпuнной соглашеrБr*".оро,, ,о ,"превышающей 
"u,*y,lut:.:1,.rpo"urr" (J"ip.nrno.o банка Российской Федерации,

fiilНil:#"' Jj,:;':л :У ОgОРМлении lb",|1i1" 
9о"i"тельст ва в рублях и равной

:жsft нil;ъ"Ё'-'"""-#i:',1Н'"Ё1:*::Н:il:,;;:нr""#{::fн*гjЦ
'0 К прямым расходам 

"^l::::.I." стоимость приобретения товаров, реализованных в
Ё#;Ы;""-r,"# У:J;j;::1"':жЁ: #J[тi,лl::*ооо, n, дЬ.й"iу liранспортные
осталЬНые рj"ходь,, a" ,a-orurru, ,r"о""пr,'ателЬЩИка 

- покУпателя товаров. Все

ffi ]::;;Y'_;:.:'"x:Tlzos""no,J.o.ffi:';::':ffii"':}.i:';"#?,""1iЪ"JX"#l":

ж,}Е;::Ёж;rнft }i*#"тщ:ц;е"i"ff ,:l,;ii::t,Tifi 

'*т
месяцсу'u,о,п"рu,Ьi:'ЙJ""::::"i#:Нi}:Н;"r:'.Н:УJ"т,нд*;;;-u*,;

'1 О!ганизация формирует регистры налогового учёта с использованием компьютерной

рАздЕлпi.

РАСЩИФРОВКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-
хозяйстввнной

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ



Щв ulrceH ае dенеэкньtх среdсmв
По сравнению с2Оl2r возросли на:. поступления от продажи продукции - 10 890,0,. платежи поставщикам за сырье, материалы, рабоr. ФОТ- 1 576,О;. Налог на прибыль - 118,О;

уменьшились:
. % по долговым обязательствам на (49,0)

Сальдо денежных потоков от текущих операций - 67,0;Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций -Сальдо денежных потоков о, 6rп"r"оЪ"ir'оп"р"чч,jlЛ - О ОСальдо денежных потоков за отчетный период - (2sб 0)

расшифровка отдельных показателей отчета о движении

прочие поступления

розврат д/с поставщйГ--Гй9й9,76 
|

оанк9вская комиссия l 26JO r

___ сvдеЬные издержки _1-17ЗйБ0lИтого , 
202 26з.зб '

платежи поставщикам

лIJендная плата

_ъ
быставка
_

-

Интеонет*__]..]_f-

Информационные уiлуЙ-
]!анцелярские товары 

l

Оплата поставщЙу за
инструмент

1 101 51о,24
35 600,00

15в 079,39
182 з80,00
180 74в,4в
546 695,46
36 з02,23 

l

2в0 021,69 
l

54 0в1 891,67 l

5

--т

тыс, руб.,
эализации товаров - 56 951
а 694 тыс, руб.

'АБотНдЯ плАтд:

влен ы в таблице 1 .

mыc руб,

боты,услуги-2З03,0;

(353 0)

денежных средств Т абл,2

3 784 770,о
31 540,0



-l
Оформление п
п персонала
Почтовые расходы

тификация
ские расходы

Типогра
Транспортные

Услуги кал вки
авка

ительность
воз с покvпателю
в с подотчетни
кома воч ные расх

1 з 671 ,48
1 2 000,00
2 510,00

40 000,00
12з 757,48
15з з42,94
128 270,11

к

кон
Итого

a

основные характеристики внеоборотных активов:
Табл,3. fiвижение основных средств в 20't3 году тыс. руб.

Начисленная амортизация основных средств за 2013 год45,72(тыс, руб,)
Сведения о дебиторской, кредиторской задолженности общества:

[111пl"поrпl"л.дебиторская задолженность увеличилась на -сравнению с 2012г. и составляет на З1 .12.2ОlЗг,- 7 9В7,О, в т,ч,:DасчеmЫ с покупаmелямч u заказчl)камч 4 З15 0двансьt BbtdaHHbrc 3 521 ,О,.
Прочая 151 .О

lr:l,::::t::_ дебиторская задолженность на з1.12,2оlзг,ринансовый результат.

}f]1*9.почrl"л_федиторская задолженность увеличилась на -эравнению с 2012г. и составляет на З1 ,12.2Оl3г,'- 25 бЗО,О, , ,.r,,эасчеmьl с посmавщuкамч u поdряdчur"rч в Эвs о,4вансы выOанные 16 671,0,
'асчеmы по налоеам u сборам 574,0,

]:::?:::rт, кредиторская задолженност ь на З1.12,2013г.ринансовый результат,

2 50В,0 тыс, руб по

- 3,0, отнесена

5 552,0 тыс, руб

на

по

в4з 794.46

24 в81 .25
441 599,00
105 з90,51

58 518 692.9з
Прочие платежи

1140,00
240 445.25
зз5 000,00
446 669.7.1

1 119 903,82

показатели

-ййины и
оборудование
-другие виды ос
итого

| На начало
отчетного
периода
26,0

l12p-
1з8.0

Поступ ил о

0

т
0

Выбыло

0

На конец
отчетного
периода
26,0

0 112,0
0 138,0

41 ,0, отнесена на



Расшифровка прочей дебиторской задолженности

наименованБ
бв,01 ндФл

по счету бВ.04,01налог на прЙОББ

рАздЕлш.

ФИНАНСОВОЕ СОGТОЯНИЕ:

] Р:х:::: t:lTTo) 
от продажи товаров - 56 951,0

; ffi;.;ffiЪ'"1#"f.НЪ'ВаРОВ' ПРОДУКЦИИ, Работ, услуг - (42 27s,о)
4. Коммерческие расходы -(9 155,0)5. Прибыль от продаж - 5 518,0 "ь. llрочие доходы - 3 845,0
7. Прочие расходы - (4 51S,O)8. Прибыль до ,чпоrоЪбпожения - 4 845,09. Налог на прибыль - 1 058,0
10. Чистая прибыль отчетноrо периода - 3 787,0

Pacul u фровка п роч uх dохоdов :

По итогам деятельности за 2О 1З год, по сравне нию с 2Оl2г., на предприятии:
1. уменьшились объемы2 ;;.;";;;;;;й"JiHff5i}i,i,,!rrr"1?"'?Б 

JJn16 ,,,. руо ,

,7

нмменование
Курсовые разни

по сомнительным долгам з 786.33Списание задолЙЫiЙЙ

PacuL uф ров ка п роч u х расхоdов ;

наи менова н иеБлаготворитБлЙБЙ
вочные расходы

Щурсовые разни

работы по пе
по сомнительным долгам 3 813,42Списание задоiйнйБй

4 518.37



I

З. увеличились комNперческие расходы на 495,О тыс. руб,,4. снизилась себестоимость продаж на 3 0В5,О,о,. руО. 
'

5. лрибыль от продаж выросла на 1 8g6,0 тыс. руб,,
9 Iлrл":::::усь оборотные активы на 8 476,О тыс. руб./, создан резерв по сомнительным долгам в размере 1 63в,0 тыс. руб,

В результате получена нераспределенная прибыль - 5 843,0 тыс. руб.

оценка вероятности погашения проводится по всей задолженности кроме,обеспеченной гарантиями.

резерв по сомнlтел:!ым долгам сформирован поквартально, на основерезультатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженноarй Ьрr"пraчцrr, ,зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценкивероятности погашения долга полностью или частично,
Резерв по соl\,'нительным долгам по состоянию на О1 .О1 ,2О12 г - 1 61 1 1 00 руб.;Начислено ранее по состоянию на ЗО,Оg,2ОlЗг - 695 З27,5З руб,;
Начислено за 4 кв. 2ОlЗ г - 79З 269,16 руб,;
Восстановлен резерв по сомнительным долгам в размере - 1 4615О6,64 руб,;Сумма сомнительноЙ задолженности наЗ1 .12,2ОlЗ г. составил - 1 63В 19О,05 руб,Разница ме)(ду сомнительной задолженностью в НУ и БУ - 45 147,49 руб.

Анализ структуры баланса за 2Оl З год представлен в таблицах 4 и 5.

Табл,4. Gтруктура актива баланса оАо t<По <<!]rrапазон>l.

Npi_r 1-1 аил,ленование статей
балаrса

ые

ra начал0 периOда la конец периода p|,4pocт, с ижение
!ен, ед
тыс, руб

Уд, Вес
%

fleH, ед,,
тыо, руб,

Уд, Вес
%

fleH, ед.,

тыс, руб,

Уд, Вес
ol
/а

93 0,45 64 0,22 (28) (0,23)
2 16 зп7 78,22

0,53

22243

244

75,9з

0,83

5 9зб (2,29|

0,30
111 133

з

3 668 17,60 6 з58 21,70 2 690 4,10

4 цеllс.,i(нь]е средстВа 668 з,20 з84 1,32 (283) (1,88)
]d] lKJ la оаланса 20 846 100,00 29 2s4 100,00 8 448

наименование стате оказатели структуры пассива бала
приятия в валюте баланса

а конец период

Табл.5, Gтруктура пасспва баланса ОАО (ПО <<Диапазон>.



В 2С'3 -э:у .]ивиденды не начислялись и не выплачивались.
При Be;e-,1,1 бч

буr;;",r"Ъ;;,r'r;j{"П'uО"КОГО УЧеТа Не ПРИМеНЯЮТСЯ НОРМЫ следующих положений по

_пБу вi01 ''Условные 
факты хозяйственн( -

м и нфи на ро oi 2в н оя брь iоб l ;n; ЪЪ,"i; ;:i"fffi";T3iT;;ul;T3p:'ffi : оrfi|*".",
;Т?;:].'#rr,:rф:RЁхъi: о сВя3аНныХ сторонах", утверщценное приказом минфина рФ

-ГБ, '2 2ЭО0 'Инфоомllт- 
no сегментам", утверщденное Приказом Минфина РФ от 27яьзаря 2000 г, N9 ] 1н (в редакции от 18 сентяоря 2006 г. Ns 1 15н),\

рАздЕлV

Gвязанные стороны,

Состав связанных сторон на 31 .12,2О13 г в ОАО <ПО <Щиапазон>:

У предприятия имеют
кредиторской."ооп*"rrоilr::ffilЪ'JriЪJJJrЪr#r" ПОКаЗаТеЛей в части уменьшения
ПОЛУЧения допоппrrчпrпJ,* доrодоr, ОСТИ, УВеЛИЧеНИЯ ОбОРотных средств и

стз -сэ--з,Jqтио 2 З71 'l1.з7 6 15я ,1 л-, 3 7в7 9,65

18 475 88,6з 23 1зб

Валю-а ба;-аз,са 20 846 100,00 29 294

78,98 4 661 (9,65)

100,00 8 448

директор

Полное фирмЪЙбg
наименование, или ФИО

связанных сторон

Основание, в Йлу котороБ лицЬ
связанно

Червона Олег НиЙiББвич Учредитель,
генеральный директоD
ОАО кПО оДиапазонuЩаньшин андфЙДнатЙьеви.]

У_чр_едител ьЪЪДб пПО,.ДЙ пазоlо,
l енеральный директор ОАО <Атлант

Промышленная грчппа>ОАО кАтлантфБЙышБЙЙ

ОАО (ПО кДиапазон>

fенеральный директорЙб оДтлацт
l lромыl l ленная группа); Учредитель в

пазон>
/О.Н.Червона/
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