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1467з
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1{od За опчепный пер оd

3
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212о (405ЗВ)
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GftrоЕ.осгь продаж

Ь!щпбыJБСбыток)

hФ€сrоrе pacxo:ьl

!ЦвЕчесхяе расходы

П16lо ýбьггок) m продаж

.hшr от 1,часгия в ;тугих оргаrтизацпях

фвrя к поrrлевлпо

Цшrя к }тлате

фщJохо,щl

rh@e расходы

ПрабьшIь (убьrток) до налогооблоiкенпя

Тсqd я&]от ва прибыль

! т.ч. пQстояЕIlые Еалоговые

базаr€,ъсгва (акмвы)
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Чlrсгал прпбьшь (убыток)
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Форrrа по ОКУД 0710004

За анмо?ччный перчаа
преёьtПуцеео zаtан o1[t е н о в ан l е п о каз ап еп я

l
_, .,: rrrые tlotnKll ol, lеБ},шllх опеttацllii

- a:.].]a-,to{ прол\тции, товаров. работ и усл\т

,, _, _j: I\ п 1,1l(l,eli, л,шеI11ио]OtrI\ rLla l(лeIl ро*Iги.
: ::j a;iоюъц lt иньв ана'IогLf,лшх I!тImeжeii

::епро,]а,,tgl ф]fiаrсовьп вложФflfli

'- : ]-:: пост\тL'Iеюя

: : 1 {lc:le
:,--].::цftа\l (подряд.flо(ам) за сырье, Nйтериа,ъI, работы, YслуIи

- -: -.1 a оlul ой 1рула работrllfl(ов

,: ::::,::св по доjтовыпI обязатфъетваNl

._- чa приa]ыль

- : :i: al,taтeя\]l

- -".:('пнlп поlоiоВ ol leýTl}fi опсрдш{Й

_. -едrrые поtокlt оr пнвес гll цIlонных операцllй

]_.a:l,я t]ce],o

-.: ]a,r,]1 внсоборопffх ао!вов (кромс фrrяансовых в:lожсt0й)

]],: _]:]i,ll |шлй лруl,их орга]+tзлrцй (до'lей участ!я)

] :. .,iI . гриобрgге!меv акцшi др!тlо( орIаrмзашй (допей }частия)

. :. .-.iI с прl]обретенtiеI{ ,1о:lговьтх r ЕвIъп буIrаг (гФав I)ебов {тiя де_

ai-i:\ средств к др}тиN! л{цл0, iтредоставlеfiяе займов др}тим пt{цам

:,]:ai;оts по допговыIt обязательствам, вLпю!исмы!1 в стои[lость

= 
:,-.,{ш{онllоI,о акпIва

:,:::]е ll'1aтex1,i

,- -::::+,1л г\ пс lпков от IIrJBcc l l lпlонн}п ог ерdII]fй

Каd 
За оtlчеtlнь!а 2оd

?-1

61в11
61з65

6\2з 4

ба666

5I2
(67в10)
(58519)

568
бз614)
514з6)

(з5з)
(з5з)

97 )

9"7 )

)

lI

1l l0

1111

41 12

4]]з

4l l9

4120 (

4121 (

4|22

4|2з

4l24

4129

,lt00

(5з24
(,7 25
(9в1

(5148
(2зв0

194)
(90)
9з8)
469)

6,7

(з

(

(4

4210

4211

4211

" :а,а птсдосlав]еrr}ъI\ l-ilчов, от гра]а)+'и lплIовьп llснны\ r) l' л?Jr lр.6св"яи, -<не,мы\ (ред.lь к,rp\, и,LItщашl]

j :i .en_ioв. проt IefiToB по ло:lговы}J фrfiансовым вложенllяr' л 
7t ) ] z1

_ - . ::.лъп поL I]тLп енrй о. .]о,IeBol о !час мя в др)тl!i ор. зни]аLц4Фi

-: j .]]: пост}тпеIпя 4219

,:-: :i] _ зсеIо 422о

. ,,i,;, _ пpItoipc,]]tol.,I, (о,J-яие\,, \lo'lrJlBllalЦ(n, рсьоIJJф\кrл(Й и

_ ,,.вдоll \ иcl]o,|LlobalEtlu Jll(oбopol,Ulx dкlиsаl 4!2l

(2
(2

4222

4221

4229

,1200 (29,7 ) (з5з
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За анаюа&н]ый перчоё
преdыфце2о ?аdа

!! зъче н ов ан u е п ак аз ап ел я

l

Ьl штонll от Фtшапсовых операцrtй

brtaa - r:go

п8п+* ý€.]iпoв и заirмов

,tЕЁ!r E,,aJoB собсmеяlпдов (]qsстников)

iE aдг!Ф аýIIй, узелlclенtul долей уIаст!бl

a ЕъJз оептддlй, векселей l,t др)т!lх до,говых цеЕrых бумаг и др,

щЕ тýJтt]еgия.

!re-зсgо
i'Есa !Е,!a
@Фv бчасппfl(а}' в связи с вык)пом у Фfi ашIй (долей

irylE тtпЙаIд{Й rfiи !{х выходом пз состава у{астtlикOв

i lGЁ1 эвlцеtцов и !ft{ых шlaге)l€й по распределеяию прибьпи в

,0ФJ, Jб-твеtпмков ()частяиков )

r Е a погашением (выкулом) векселей я дryптх долговья цеlfiьп

fts- },-зрfir t.редтrо! и заfьlо!

;еЁ =raтйlкrt

:]tr *- ]=efiъni потоков сrт финансовьfi операIой

cl*- Ея€rJlьrх потоков з, отчетный период

Ьý ]ase.,tilъý средств и деве,*вых эквива,rrептов на ва,lало

.fn-lEo оерпода

фari JеIrеясыr средств и денФl(яыt эквивtчlеятов на конец

-ttDm перI(ода

-@jа &хiЕоtя изменеюй курса !Ф{осфа!оrой вttлюtы tlo о,l1iошеl{ию

a !j]:B:

284
2в 4

(25466) (зз690)

(25466) (зз690)

cc2bedf4

Коё

4з 10

4311

66

66

зз690
зз690

4з12

4з1]

4з14

4з19

4з20

4з21

4зzz

4з2з

4з79

1300

4400

4450

4500

з000
з2з
з84
,7 а1

0

(2в6)
668
зв4

2
4490

lll
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Форма по ОКУД 071000б

За пpedbtdwt9lti zod

5

с,р,012

Н alLMe на в Ф! u е п оказ а п1 е.lя

I

i:lloK средс,п} на rrачrurо о,rчетного года
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РАЗДЕЛ I 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

 

1. Полное наименование фирмы: Акционерное общество «Производственное 
объединение «Диапазон». 

2. Место нахождения и почтовый адрес: 127253, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.116, 
стр.1 

3. Общество арендует: офисное помещение площадью 79,7 кв.м., складское помещение 
100,0 кв.м., принадлежащее на праве хозяйственного ведения ФГУП «ППП», по 
адресу: 127253, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.116, стр.1. 

4. Дата государственной регистрации общества и основной государственный 
регистрационный номер: АО «ПО «Диапазон» зарегистрировано 24 июля 2009 года в 
межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, № свидетельства 77 № 011477487, 
ОГРН 1097746402380. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса РФ и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» (от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ, ОАО «Производственное объединение 

«Диапазон» переименовалось в Акционерное общество «Производственное 

объединение «Диапазон» (АО «ПО «Диапазон). Решение о переименовании было 

принято внеочередным Общим собранием акционеров 28 августа 2014 г. 

(Протокол № 3).     Запись о переименовании внесена в Единый государственный 

реестр юридических лиц 25 декабря 2014г., № свидетельства 77 № 016926491.  
5. Сведения об уставном капитале: Уставный капитал составляет 300 000 рублей. 

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2010 г. оплачен полностью. 

6. Сведения об учредителях: 

Количество учредителей: 

- физические лица - 2 чел. – 100%. 

7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет. 

8. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства. 
9. Основной вид деятельности Общества – оптовая торговля измерительным 

инструментом производственного назначения.  
 

РАЗДЕЛ II 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

                   Учётная политика для целей бухгалтерского учёта: 

 

1. Бухгалтерский учёт в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным 
структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. 

 

2. Бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме счетоводства с 
соблюдением действующих нормативных документов:  

 

 Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете"  

 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г.  
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 № 34н (в редакции от 26 марта 2007 г. № 26н);  

 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 
4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н, 
утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н, (в ред. Приказов 
Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н, от 08.11.2010 N 142н)  

 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008),  

 утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н (в ред. 
Приказов Минфина России от 11.03.2009 N 22н, от 25.10.2010 N 132н, от 
08.11.2010 N 144н, от 27.04.2012 N 55н);  

 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина 
РФ от 31 октября 2000 г. № 94н (в редакции от 18 сентября 2006 г. № 115н).  

 Организация в качестве первичных учётных документов применяет 
унифицированные формы документов, утверждённые постановлениями 
Госкомстата России, а также самостоятельно разработанные первичные 
документы. По учету выполненных работ и оказанных услуг применяет формы 
актов выполненных работ (оказанных услуг), согласованные с контрагентами 
организации. 

3. Бухгалтерский учет Основных средств (ОС) ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету (ПБУ) 6/01. Срок полезного использования по основным 

средствам определяется на основании Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002г. №1. 

 

4. Начисление амортизации по основным средствам ведётся линейным способом. 

 

5. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также 

книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в 

эксплуатацию. 

 

6. Ежегодная переоценка основных средств не производится. 

 

7. Основные производственные запасы, товары для перепродажи и другие 
материальные ресурсы отражаются раздельно на счетах 10, 41 с применением 
субсчетов исходя из фактически произведённых затрат на их приобретение (согласно 

ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных запасов»). Отпуск материально-

производственных запасов производится по стоимости первых по времени 
приобретений (ФИФО). 

 

8. Предприятие создаёт резервы сомнительных долгов в случае признания 
дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на 
финансовые результаты организации. 

 

 Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с 
высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные 
договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

 Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 
вероятности погашения долга полностью или частично. 

garantf1://5090935.0/
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 Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва 
сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то 
неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского 
баланса на конец отчетного года к финансовым результатам. 

 Оценка сомнительности погашения задолженности проводится по всей 
задолженности, кроме обеспеченной гарантиями. 

 Резерв по сомнительным долгам является оценочным значением (п. 3 ПБУ 
21/2008), которое может меняться. Изменение оценочного значения подлежит 
признанию в бухгалтерском учете путем включения в доходы и расходы. 

 

9. Порядок квалификации задолженности в качестве сомнительной и  критерии оценки 
сомнительности погашения дебиторской задолженности: 

а) сомнительность погашения дебиторской задолженности оценивается в конце каждого 
отчетного квартала; 
б) критерии оценки сомнительности погашения дебиторской задолженности: 
- отсутствие гарантий, предусмотренных договором; 
- нарушение сроков, установленных договором; 
- степень вероятности не погашения задолженности - 50%. 
В бухгалтерском балансе по строке 1230 "Дебиторская задолженность" на конец 
отчетного периода сумма дебиторской задолженности отражается за вычетом сумм 
начисленного резерва. 
                  

Учётная политика для целей налогового учёта 

 

1. Организация определяет налоговую базу по НДС «по отгрузке».  

 

2. При осуществлении  реализации товаров (выполнение работ, оказание услуг)  на 
экспорт по ставке 0% (п.1 ст.164 НК РФ) сумма налога по указанным товарам, ранее 
принятого к вычету согласно п.1 ст.172 НК РФ восстанавливается в том налоговом 
периоде, в котором осуществляется отгрузка товаров (выполнение работ, оказание 
услуг), предусмотренных пунктом 1 статьи 164 НК РФ. 

 
Для отражения восстановленной суммы НДС по товарам, реализуемым по ставке 0% 
используется отдельный счет 19.07 "НДС по товарам, реализованным по ставке 0% 
(экспорт) и формируется бухгалтерская запись  Дт 19.07  Кт 68.02. При осуществлении 
в налоговом периоде одновременно реализации товаров по ставкам 18% и 0%, суммы  
 
НДС по косвенным расходам   распределяются между товарами, реализуемыми на 
внутреннем рынке и на экспорт пропорционально доли выручки от реализации этих 
товаров без НДС. Сумма НДС по косвенным расходам относящаяся к выручке по 
ставке 0%, принимается к вычету в порядке, установленном п.3 ст.172 НК РФ   

 
3. В целях признания доходов и расходов при расчёте налога на прибыль организация 

использует метод начисления. 

 

4. В целях определения материальных расходов при списании товарно-материальных 
ценностей применяется метод ФИФО (по стоимости первых по времени 
приобретений). 

 

5. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утверждённой постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1. 

 

6. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. 

consultantplus://offline/ref=91D799D9487B4E95F43953B674C419A1F498DDECB8583B3AF1B5C2B017F713EB132787413602EAAF31c35EJ
consultantplus://offline/ref=91D799D9487B4E95F43953B674C419A1F498DFE8BE5E323AF1B5C2B017F713EB132787413602EAAF3Bc35FJ
consultantplus://offline/ref=2AB152057D719D63325102837FC83F8DB6BF9E754C2F220FF85C5024389B29EED0D4FC41F55DB04877ZDFBK
garantf1://12021087.19/
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7. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, 
оцениваются в соответствии с пп.3 п.1 ст.268Ф по стоимости первых по времени 
приобретений (ФИФО). 

8. Организация создает резервы по сомнительным долгам в порядке, предусмотренном 
статьей 266 НК РФ. Суммы отчислений в эти резервы включаются в состав 
внереализационных расходов на последнее число отчетного (налогового) периода. 
Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной 
на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской 
задолженности и исчисляется следующим образом: 

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 
календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма 
выявленной на основании инвентаризации задолженности; 

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 
календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от 
суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности; 

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не 
увеличивает сумму создаваемого резерва. 

При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может 
превышать 10 процентов от выручки отчетного (налогового) периода, определяемой 
в соответствии со статьей 249 НК РФ. Резерв по сомнительным долгам может быть 
использован организацией лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов, 
признанных таковыми в порядке, установленном  статьей 266 НК РФ. Сумма резерва 
по сомнительным долгам, не полностью использованная налогоплательщиком в 
отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть 
перенесена им на следующий отчетный (налоговый) период. При этом сумма вновь 
создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна быть 
скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) 
периода.  

9. Предельная величина процентов по обязательствам в целях налогового учета, 
признаваемых расходом, принимается: с 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 года 
включительно - равной ставке процента, установленной соглашением сторон, но не 
превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
увеличенную в 1,8 раза, при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 
произведению ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
и коэффициента 0,8 - по долговым обязательствам в иностранной валюте (пункт 1.1. 
ст. 269 НК РФ). 

10. К прямым расходам относятся стоимость приобретения товаров, реализованных в 
данном отчетном (налоговом) периоде, и суммы расходов на доставку (транспортные 
расходы) покупных товаров до склада налогоплательщика - покупателя товаров. Все 
остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в 
соответствии со статьей 265 налогового Кодекса, осуществленные в текущем месяце, 
признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего 
месяца.  Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к 
остаткам нереализованных товаров, определяется по среднему проценту за текущий 
месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца согласно ст.320 НК РФ. 

11. Организация формирует регистры налогового учёта с использованием компьютерной 
техники. 

 
Р А З Д Е Л III. 

 

 

http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258B%2520%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BD.rtf%3Fsid%3DaUEbeckr1Cz3KOAh%252AehkYe795G1ckLQ41hGI1d4GAz7Yd6qnyRxQytaJdyL%252FzyPpMp7d7A%252FGeZ2mSO3DzhJ9kg%253D%253D&filetype=rtf&loc=ru#sub_249#sub_249
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РАСШИФРОВКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на 

протяжении всего периода 2014 года и была направлена на получение доходов в 
отчетном и последующих периодах. 

 
1. Выручка (доходы) от реализации 

 
В 2014 году Обществом получена выручка от реализации товаров – 56 827 792 руб., 
 
РАСШИФРОВКА 

Доходов от основных видов деятельности по БУ и НУ 
 

 

Доходы от реализации за прошлые отчетные периоды составили (без НДС): 

 2013 год – 56 950 804 руб; 

 2012 год – 57 645 436 руб; 

 2011 год – 33 194 804 руб; 
Анализ приведенных показателей свидетельствует о положительной динамики, 

развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
 

2. Расходы, связанные с реализацией. 
 
Себестоимость проданных товаров в 2014 году в БУ и НУ учетах составила – 

40 537 692 руб. 
Коммерческие расходы учитываются по дебету счета 44 «Расходы на продажу», по 

окончании отчетного периода списываются в дебет счета 90 «Реализация продукции 
(работ, услуг)». 

Расходы, связанные с реализацией в 2014 году в БУ и НУ учетах, составили -
14 434 994 руб. 

 
Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные   периоды, составили (без  
 
НДС): 

 2013 год – 9 155 370 руб; 

 2012 год – 8 659 838 руб; 

 2011 год – 5 437 621 руб. 
Анализ приведенных показателей свидетельствует об оптимизации расходов, 

связанных с реализацией, что положительно влияет на экономическую деятельность 
предприятия. 

 
3. Финансовый результат, полученный от основных видов 

деятельности 

 

 
Выручка по основным видам деятельности по БУ 

                          
                              Налоговый учет 

№ строки 
Ф.2 

Основные 
Виды 
деятельности 

Обороты  
С НДС  
(руб) 

Сумма 
НДС 
(руб) 

Обороты 
Без НДС 
(руб) 

№ строки 
Деклар. 

Обороты 
Без НДС 
(руб) 

Разница 
БУ и НУ 
 

 
2110 
 

Реализация 
Готовой 
продукции 

 
66 458 867 
 

 
9 631 076 

 
56 827 792 

 
011 

 
56 827 792 

 
 



                                  Годовой отчет АО «Производственное объединение «Диапазон» за 2014 год 

 7 

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2014 году 
составил – 1 855 106 руб. (5682792 – 40537692-14434993). 

 
4. Прочие доходы 

 
Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2014 году составила -  

5 067 339 руб. 
 

РАСШИФРОВКА 

Прочих доходов по БУ и НУ 
 
 

 

Основные виды 

деятельности 

Прочие доходы БУ Налоговый учет  

 

Разница 

БУ и НУ 

 
Оборот без 
НДС 

 
№ строки Ф2 

 
Оборот без 
НДС 

№ 
№ строк 

декл. 

Курс.разницы 261 2340 261 100 0 

Гос.пошлина 2000 2340 2000 100 0 

Резервы по  
Сомнит.долгам   

 
4 950 484 

2340  
4 274208 

 
100 

676 276 

Списание Дт 
задолженности 

 
114 594 

2340  
114 594 

 
100 

 
0 

 
          ИТОГО: 
 

 
        5 067 339 

 
 

 
        4 391 063 

 
 

 
          676 276 

 

Возникшая разница в учете прочих доходов для целей бухгалтерского и 
внереализационных доходов для целей налогового учета образовалась в связи с 
применением ПБУ для определения суммы прочих доходов в бухгалтерском учете и 
положений Налогового кодекса – для учета доходов для целей налогообложения. 
Сумма разницы между БУ и НУ в размере 676 276 руб., представляет собой сумму  
резерва по сомнительным долгам, которая состоит из временной разницы в размере 
676 276 руб. 

 

5. Прочие расходы 
 
Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2014 году составила -  

5 535 293 руб. 
 

РАСШИФРОВКА 

Прочих расходов по БУ и НУ 
 
 
 
 
 
 

 

Основные виды 

деятельности 

Прочие доходы БУ Налоговый учет  

 

Разница 

БУ и НУ 

 
Оборот 

без НДС 

 
№ строки 

Ф2 

 
Оборот без 
НДС 

№ 
№ строк 

декл. 

Благотворительность 40 000 2350 0  40 000 

Командировочные 4 766 2350 0  4 766 

Комиссия банка за 
Расчетное обслуж. 

 
45 670 

 
2350 

 
45 670 

 
200 

 
0 

Курсовые разницы 5 288 2350 5 288 200 0 

Судебные издержки 8 696 2350 8 696 200 0 

НДС не учитываем. в 
Налоговой базе 

 
154 425 

 
2350 

 
0 

  
155 353 

пени 1 960 2350 0  1 960 

% по кредит.и займам 221 557 2350 198 307 201 23 250 

госпошлина 33 940 2350 33 940 200 0 
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Страховка товара 1 872 2350 1 872 200 0 

Услуги банка расх. 48 495  2350 48 495 200 0 

Расходы для 
Собственных нужд 

 
322 382 

 
2350 

 
0 

 
0 

 
322 382 

Расходы прошлого 
периода 

 
2 806 

 
2350 

 
2 806 

 
400 

 
0 

Резерв по сомнит. 
долгам 

 
4576190 

 
2350 

 
3 978 651 

 
200 

 
597 539 

Списание задолжен. 64 578 2350 64 578 302 0 

Штрафы, пени 2 666 2350 0  2 666 

 
          ИТОГО: 
 

 
        5 535 293 

 
 

 
        4 388 305 

 
 

 
          1 147 916 

 

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и 
внереализационных расходов для целей налогового учета образовалась в связи с 
применением ПБУ для определения суммы прочих расходов в бухгалтерском учете и 
положений Налогового кодекса – для учета расходов для целей налогообложения. 
Сумма разницы между БУ и НУ в размере 1 146 988 руб., представляет собой постоянную 
разницу в размере 549 449 руб., которая сложилась из следующих расходов, не 
принимаемых для целей НУ: 
 

 Благотворительность – 40 000 руб; 

 Командировочные – 4 766 руб; 

 НДС не учитываемый по налогу на прибыль – 154 425 руб; 

 Пени – 1960 руб; 

 % по кредитам и займам 23 250 руб; 

 Расходы по передачи услуг для собственных нужд – 322 382 руб; 

 Штрафы, пени – 2 666 руб. 
Временную разницу в размере 597 539 руб., резерв по сомнительным долгам. 
 
В течение 2014 года Общество учло в составе прочих расходов затраты в виде % по 
краткосрочным банковским кредитам в размере 221 557 руб. 
Данные кредиты были предоставлены Обществу банками: 
  

 АКБ ОАО «АВАНГАРД» на зарплатный кредит и пополнение оборотных средств, в 
соответствии с договором кредитования № 0019/14-ЗКЛ от 27.02.2014г на сумму - 
2 821 537 руб.; 
Договором кредитования № 01621-ИБ от 27.02.2014г на сумму - 18 395 162 руб.; 

           На 31.12.2014 год долговые обязательства в размере - 24 966 167 руб. погашены    
полностью. 

 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» на пополнение оборотных средств, в соответствии с 
договором кредитования № КД72-10021/0285 от 13.08.2014 года на сумму –  

 
3 000 001 руб.  

 
Срок погашения основной суммы долга по кредитному договору – 11.02.2016г. Проценты 
погашаются ежемесячно. 
 
Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных 
заемных средств, а именно: 
 

 При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты 
учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам; 

 При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной 
задолженности по кредитам и займам. 

Начисленные проценты отражаются в составе прочих расходов в тех отчетных 
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периодах, к которым относятся данные начисления. 
 

6. Расчеты по налогу на прибыль 
 
Общество формирует в БУ и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о 
расчетах по налогу на прибыль организации в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». 
Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль с данными регистров 
налогового учета и данными налоговой декларации составила - 1 857 865 руб. 
Ставка налога на прибыль в 2014 году составляет 20%. Сумма начисленного налога на 
прибыль по данным налоговой декларации за 2014 год – составила 371 573 руб. 
Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров БУ составила – 1 387 152 руб. 
Сумма условного расхода, отраженного в БУ по Дт счета 99.02.01 «Условный расход по 
налогу на прибыль» составила – 277 430 руб. (1 387 152*20%). 
Сумма постоянных налоговых активов (ПНА) в 2014 году составила – 109 890 руб., ПНА 
возник за счет постоянной разницы на сумму резерва по сомнительным долгам в размере 
– 549 449 руб. 
Сумма отложенных налоговых обязательств (ОНО) в 2014 году составила 15 747 руб., в 
связи с возникновением временной разницы (в части начисления резерва по 
сомнительным долгам). 15 747=(676 255 – 597539)*20%.  
Текущий налог на прибыль организации, рассчитанный в соответствии с положением ПБУ 
18/02 составляет 371 573 руб. (277 430 + 109 890 – 15 747) и соответствует данным 
налоговой декларации за 2014 год. 
Текущий налог на прибыль организации = условный расход+ПНО-ОНО. 

 

7. Финансовый результат хозяйственной деятельности 
 
Финансовый результат, полученный в 2014 году составил 1 015 579 руб. = (1 387 152 – 
371 573). 
На финансовый результат деятельности предприятия в 2014 году повлияли понесенные и 
списанные на финансовый результат расходы: 

 Коммерческие расходы 

 Прочие 
 

 

8. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
 

В штате Общества числятся 10 человек. 
 
Показатели по труду и заработной плате представлены в таблице 1. 

 

Табл.1. Показатели по труду и зарплате. 
 

Показатели Количество измерения  

Численность - всего человек 10 

ФОТ - всего рубли 6 135 411      

Среднемесячная зарплата 
всего персонала 

рубли 51 128    

 

9. Движение денежных средств за 2014 год (руб.) 

 
Денежные потоки от текущих операций за 2014 год: 
 
 Поступления, составили – 61 234 498 руб., в том числе: 

 поступления от продажи продукции – 60 666 230 руб. ((61 370 309 (оплата 
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покупателя) – 704 079 (возврат д/с покупателю)). 

 прочие поступления – 568 268 руб.  
Платежи, составили – 63 614 432 руб., в том числе: 

 поставщикам за сырьё, материалы, работы, услуги – 51 436 394 руб.; 

 оплата труда работников – 5 324 313 руб.; 

 % по долговым обязательствам – 725 057 руб.; 

 налог на прибыль – 980 962 руб.; 

  прочие платежи 5 147 706 руб. 
Сальдо денежных потоков от текущих операций – 2 379 934 руб. 
 
Денежные потоки от инвестиционных операций за 2014 год: 
 
Платежи в связи с приобретением внеоборотных средств – 296 803 руб. 
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций – 296 803 руб. 
 
 Денежные потоки от финансовых операций за 2014 год: 
 
Получение кредитов – 28 466 168 руб.; 
Возврат кредитов – 25 466 167 руб. 
Сальдо денежных потоков от финансовых операций – 3 000 001 руб. 
 
Сальдо денежных потоков за отчетный период составило -  323 264 руб. 
 

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств Табл.2 
 

 

 

 
Платежи поставщикам за 
работы, услуги 

 
 Оплата поставщику за 

инструмент 
 

3 452 968 

Предпродажная подготовка 
инструмента 

 
41 234 177 

Телефония 1 754 224 

Услуги банка  104 104 

Арендная плата 1 053 881 

Аудит 90 000 

Выставка 387 859 

Канцелярские товары  92 753 

Интернет 136 024 

Информационные услуги 593 223 

Коммунальные услуги 375 426 

Услуги (Упаковка, вода, 
Касперский) 

 
28 076 

Материалы 11 010 

Оформление пропуска 22 986 

Сертификация товара 9 000 

 
Прочие поступления 
 

 возврат госпошлины  2 000 

госпошлина  66 268 

перевод д/с на счет          
Промсвязьбанка 

 
500 000 

Итого 568 268 
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Типографские услуги 115 089 

Транспортные расходы 777 002 

Калибровка инструмента 1 090 218 

Участие в тендере 4 000 

Экспресс доставка 104 374 

Итого 51 436 394 

     
Прочие платежи 
 

 Благотворительность 70 000,00 

Пособие 20 000 

выдача д/с подотчетнику 11 953 

командировочные расходы 502 632 

корпоратив 168 800 

конверсия на в/с 286 342 

фитнес 45 600 

хозяйственные нужды 18 370 

страховка товара 4 500 

таможенные пошлины 377 577 

налоги 3 641 932 

Итого 5 147 706 

 

10. Основные характеристики внеоборотных активов 

  

Табл.3. Движение основных средств в 2014 году руб. 

 

 
Показатели 

На начало 
отчетного 
периода 

 
Поступило 

 
Выбыло 

На конец 
отчетного 
периода 

 машины и 
оборудование 

 
25 780 

 
0 
 

 
0 

 
25 780 

другие виды ос 33 475 0 0 33 475 

Производственны
й и хозяйственный 
инвентарь 

 
79 220 

 
0 

 
0 

 
79 220 

ИТОГО 138 475 0 0 138 475 

 
Начисленная амортизация основных средств за 2014 год – 96 381 руб. 
 

11. Сведения о дебиторской, кредиторской задолженности общества 

 
Краткосрочная дебиторская задолженность оборотных активов бухгалтерского баланса 
за 2014 год (строка 1230), составила – 5 374 585 руб., в том числе 

 Сальдо по счету 60.02 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам 
выданным» - 1 741 167 руб.; 

 Сальдо по счету 76 ВА «НДС по авансам и предоплатам выданным» - (3 587) руб.; 

 Положительное сальдо по стету 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – 
3 923 538 руб. = ((3 913 764 +9 775 (корректировка реализации)); 

 Сальдо по счету 63 «Резерв по сомнительным долгам» - (1 263 896) руб.; 

 Сальдо по Дт счета 68.02 «Налог на прибыль, расчеты с бюджетом» - 361 743 руб.; 

 Сальдо по Дт счета 68.04.01 «Налог на прибыль, расчеты с бюджетом» - 491 492 
руб.; 
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 Сальдо по счету 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами» - 3 307 руб.; 

 Сальдо по счету 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и заказчиками» - 120 821 
руб. 

 
Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2013г в размере – 114 594 руб. 
отнесена на финансовый результат. 
 
Краткосрочная кредиторская задолженность краткосрочных обязательств бухгалтерского 
баланса за 2014 год (строка 1520), составила – 23 023 880 руб., в том числе: 

 Положительное сальдо по счету 60.01 «Расчеты с поставщиками и заказчиками» - 
9 488 431 руб.; 

 Сальдо по Кт счета 62.02 «Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам 
полученным» - 15 718 663 руб.; 

 Отрицательное сальдо по счету 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 
9 774 руб.; 

 Сальдо по счету 76 АВ «НДС по авансам и предоплатам» - (2 193 388) руб.; 

 Сальдо по счету 68.08 «Налог на имущество» - 201 руб.; 

 Сальдо по Дт счета 68.04.02 «Расчет налога на прибыль» - 200 руб. 
 
Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2014 г в размере – 64 578 руб. 
отнесена на финансовый результат. 
 

 

12. Пояснение по раскрытию созданного резерва по сомнительным долгам. 

 

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

Резерв по сомнительным долгам сформирован поквартально, на основе 
результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности организации, в 
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 
вероятности погашения долга полностью или частично. 

 

 

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 01.01.2014 год составил -  
1 638 190 руб.; 

Начислен резерв за 2014 год в размере – 4 576190руб.; 

Восстановлен резерв по сомнительным долгам в размере – 4 950 484 руб.; 

Сумма сомнительной задолженности на 31.12.2014 г. составил - 1 263 896 руб. 

Резерв по сомнительным долгам для налогового учета на 31.12.2014 год – 
составляет – 1 297 485руб. 

Разница между сомнительной задолженностью в НУ и БУ учетах составляет – 
33 590 руб. 
 

 

Р А З Д Е Л IV. 
 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Табл.4. Структура актива баланса АО «ПО«Диапазон». 
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№ п/п  Наименование статей 

баланса 

Показатели структуры актива баланса предприятия в валюте 

баланса 

    На начало периода На конец периода Прирост, снижение 

    Ден. ед. 

тыс. руб. 

Уд. Вес 

% 

Ден. ед., 

тыс. руб. 

Уд. Вес 

% 

Ден. ед., 

тыс. руб. 

Уд. Вес 

% 

1 Основные средства 64 0,22 42 0,12 (22) (0,56) 

2 Запасы 22 243 75,93 27 064 81,53 4 821 123,30 

 НДС 244 0,83 9 0,03 (235) (6,01) 

3 Дебиторская задолженность, 

платежи по которой 

ожидаются в течение 12 мес. 

6 351 21,70 5 375 16,19 (977) (24,98) 

4 Денежные средства 384 1,32 707 2,13 323 8,25 

5 Прочие оборотные активы 0  0  0  

  Валюта баланса 29 287 100,00 33 197 100,00 3 910 100,00 
 

Табл.5. Структура пассива баланса АО «ПО«Диапазон». 

 

№ 
п/п 

 Наименование статей 
баланса 

Показатели структуры пассива баланса 
предприятия в валюте баланса 

    На начало 
периода 

На конец периода Прирост, 
снижение 

    Ден. ед. 
тыс. 
руб. 

Уд. Вес 
% 

Ден. ед. 
тыс. 
руб. 

Уд. Вес 
% 

Ден. ед., 
тыс. руб. 

Уд. Вес 
% 

 1 Источники собственных 
средств предприятия 

6 158 21,02 6 858 20,86 (700) 19,47 

2 Заемные средства 0  3 000 9,12 (3 000) 83,45 

 2  
Кредиторская 
задолженность 

23 129 

 

78,98 

 

23 024 

 

70,02 

 

105 

 

(2,92) 

 

  Валюта баланса 29 287 100,00 32 882 100,00 (3 595) 100,00 

 

 
 
В 2014 году дивиденды не начислялись и не выплачивались. 

При ведении бухгалтерского учета не применяются нормы следующих положений по 
бухгалтерскому учету:  

-ПБУ 8/01 "Условные факты хозяйственной деятельности", утвержденное Приказом 
Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. № 96н (в редакции от 20 декабря 2007 г. № 144н);  

-ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах", утвержденное Приказом Минфина РФ 
от 29 апреля 2008 г. № 48н;  

-ПБУ 12/2000 "Информация по сегментам", утвержденное Приказом Минфина РФ от 27 
января 2000 г. № 11н (в редакции от 18 сентября 2006 г. № 115н);  

 
Р А З Д Е Л V. 

 

Связанные стороны. 

 
 
Состав связанных сторон на 31.12.2014 г в АО «ПО «Диапазон»: 
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№ Полное фирменное 

наименование, или ФИО 

связанных сторон 

Основание, в силу которого лицо 

связанно 

1  
Чер oв на O лег Ни oк лаевич 

Учредитель, 
Генеральный директор 

АО «ПО «Диапазон» 

2 Даньшин Андрей Анатольевич Акционер в АО «ПО «Диапазон»;  
Генеральный директор ОАО «Атлант 

Промышленная группа» 

3 ОАО «Атлант Промышленная 
группа» 

Генеральный директор ОАО «Атлант 
Промышленная группа»; Акционер 

 в АО «ПО «Диапазон» 

 

 

 
     У предприятия имеются резервы для улучшения показателей в части уменьшения 
кредиторской задолженности, снижения себестоимости, увеличения оборотных средств и 
получения дополнительных доходов. 
 
 
 
 
Генеральный директор                                                                АО «ПО «Диапазон» 
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