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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 - 1 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».  

 

1. При 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. По товарам 
(работам, услугам), приобретенным после 01 июля 2016 года, используемых в 
операциях, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке 0%, сумма 
налога принимается к вычету после принятия на учет товаров (работ, услуг), закон  
№ 150-ФЗ от 01.07.2016г 

 
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, приобретенным до 01 июля 2016 года,   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   

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

использует метод начисления. 

 

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

 

consultantplus://offline/ref=91D799D9487B4E95F43953B674C419A1F498DDECB8583B3AF1B5C2B017F713EB132787413602EAAF31c35EJ
consultantplus://offline/ref=91D799D9487B4E95F43953B674C419A1F498DFE8BE5E323AF1B5C2B017F713EB132787413602EAAF3Bc35FJ
consultantplus://offline/ref=2AB152057D719D63325102837FC83F8DB6BF9E754C2F220FF85C5024389B29EED0D4FC41F55DB04877ZDFBK
garantf1://12021087.19/
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4. 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. 

 

5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.  

 

6. Амортизационная премия в размере 10 % от стоимости основного средства, 

принимается к вычету после ввода в эксплуатацию основного средства  п.9 ст, 

258 НК РФ. 
 

7. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, 
оцениваются в соответствии с пп.3 п.1 ст.268 НК 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, установленной  статьёй 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. Расходы в виде процентов по договорам займа или кредита, за исключением 
контролируемых сделок, учитываются в полном объеме (пункт 1.1. ст. 269 НК РФ). 

10. Обязательства, выраженные в валюте, переоцениваются по любому курсу – либо по 
курсу ЦБ, либо по курсу, установленному в договоре (пункт 11 ст. 250 пп.5 пункт 1 ст. 
265 НК РФ). 

11. Обязательства в валюте пересчитываются на дату прекращения обязательств по 
договору или на последнее число месяца в зависимости от того, что произошло 
раньше (пункт 8 ст.271, пункт 10 ст.272 НК РФ). 

12. 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  

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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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. 

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

 
Р А З Д Е Л III. 

 

РАСШИФРОВКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на 
протяжении всего периода 2016 года и была направлена на получение доходов в 
отчетном и последующих периодах. 

 
1. Выручка (доходы) от реализации 

 
В 2016 году Обществом получена выручка от реализации товаров – 93 972 726 руб., 
 
РАСШИФРОВКА 

Доходов от основного вида деятельности по БУ и НУ 
 

 

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

 2015 год -  74 893 826 руб; 

 2014 год – 56 827 792 руб.; 

 2013 год – 56 950 804 руб.; 
Анализ приведенных показателей свидетельствует о положительной динамики, 

развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
 

2. Расходы, связанные с реализацией. 
 
Себестоимость проданных товаров в 2016 году в БУ и НУ учетах составила – 66 227 

825 руб. 
Коммерческие расходы учитываются по дебету счета 44 «Расходы на продажу», по 

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

 
 
РАСШИФРОВКА 

Расходов от основного вида деятельности по БУ и НУ 
 

 
Выручка по основным видам деятельности по БУ 

                          
                              Налоговый учет 

№ строки 
Ф.2 

Основные 
Виды 
деятельност
и 

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 

 
110 073 057 
 

 
16 100 331 

 
93 972 726 

 
010 

 
93 972 726 
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Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные   периоды, составили (без  
 
НДС): 

 2015 год – 18 460 833 руб.; 

 2014 год – 14 434 994 руб.; 

 2013 год – 9 155 370 руб.; 
Анализ приведенных показателей свидетельствует о том, что с увеличением 

выручки от реализации товаров выросли расходы, связанные с реализацией. 
 

3. Финансовый результат, полученный от основных видов 
деятельности 

 
Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2016 году 

составил – 4 465 598 руб. (93 972 726 – 66 227 825 - 23 059 857 – 219 446). 
Прибыль от продаж выросла на 856 902 руб. по сравнению с 2015 годом. 
 

4. Прочие доходы 
 
Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2016 году составила -  

5 320 033 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. 

Прил.1 

Лист 2 

Курс. разницы 71 864 2340 71 864 100  0 

Резервы по  
Сомнит.долгам   

 
5 235 198 

 
2340 

 
4 615 097 

 
100 

 
620 100 

Списание Кт 
задолженности 

 
9 201 

 
2340 

 
9 201 

 
100 

 
0 

Налоги и сборы 7 441 2340 7 441 100 0 

% по кредиту 1 436 2340 1 436 100 0 

      

 
          ИТОГО: 
 

 
        5 325 141 

 
 

 
        4 705 040 

 
 

 
          620 100 

 

 

 
Расходы по основным видам 
деятельности по БУ 

                          
                              Налоговый учет 

№ строки 
Ф.2 

Основные 
Виды 
деятельност
и 

Обороты  
Без  НДС  
(руб) 

№ строки 
Деклар. 

Обороты 
Без НДС 
(руб) 

Разница БУ и НУ 
 

 
2210 
 

Коммерческ
ие расходы 

 
23 059 857 
 

 
040 Прил.2 
Листа 2 

 
23 191 665 

 
(131 808) амортизационная премия + 
амортизация ОС; 
 

 
2350 

 
Прочие 
расходы 

 
4 869 

 
040 Прил.2 
Листа 2 

 
4 869 

 
прочие косвенные расходы счет 91.02 

 
2210 

Транспортн
ые расходы 

 
219 446 

020 Прил.2 
Листа 2 

 
219 446 
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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 620 100 руб., представляет собой: 

1. Сумма  резерва по сомнительным долгам, состоящая из: 

 временной разницы в размере 480 904 руб.; 

 постоянной разницы 139 197 руб. 
 

5. Прочие расходы 
 
Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2016 году составила -  

8 132 917 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. 

Прил.2 

Лист 2 

Комиссия банка за 
Расчетное обслуж. 

 
89 143 

 
2350 

 
89 143 

 
200 

 
0 

Курсовые разницы 178 652 2350 178 652 200 0 

Благотворительность 60 000 2350 0  60 000 

Налоги и сборы 13 241 2350 13 241 200 0 

Налоги не 
учитываемые в НУ 

 
16 629 

 
2350 

 
0 

  
16 629 

% по кредитам  408 708 2350 408 708 200 0 

госпошлина  
800 

 
2350 

 
200 

 
040 

600 
прочие 

косвенные 
расходы  
Прил.2 Листа 2 

Страховка товара 4 269 2350 0 040 4 269 
прочие 
косвенные 
расходы  
Прил.2 Листа 2 

Услуги банка 30 260 2350 30 260 200 0 

Расходы для 
Собственных нужд 

 
144 939 

 
2350 

 
0 

 
0 

 
144 939 

Прочие     
внереализационные 
расходы 

 
9 322 

 
2350 

 
9 322 

 
200 

 
0 

Резерв по сомнит. 
долгам 

 
6932451 

 
2350 

 
7085840 

 
200 

 
(153 389) 

Списание Дт 
задолжен. 

 
182 743 

 
2350 

 
182 743 

 
200 

 
0 

Штрафы, пени 61 760 2350 61 592 200 168 

 
          ИТОГО: 
 

 
       8 132 917 

  
        8 059 701 

 
 

 
         73 216 

 

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 73 216 руб., представляет собой: 
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постоянную разницу в размере 360 932 руб., которая сложилась из следующих 
расходов, не принимаемых для целей НУ: 

 

 Налоги и затраты не учитываемые по налогу на прибыль – 16 629 руб.; 

 Благотворительность – 60 000 руб.; 

 Расходы по передачи услуг для собственных нужд – 144 939 руб.; 

 Пени – 168 руб. 

 Резервы по сомнительным долгам 139 196 руб. 
Временную разницу в размере (292 585) руб., резерв по сомнительным долгам. 
Косвенные расходы в размере 4 868 руб., отраженные в строке 040 Приложения № 2 
Листа 02 в декларации по налогу на прибыль. 
 
В течение 2016 года Общество учло в составе прочих расходов затраты в виде % по 
краткосрочным банковским кредитам в размере 408 708 руб. 
Данные кредиты были предоставлены Обществу банками: 
  

 ПАО ОАО «АВАНГАРД» на зарплатный кредит, в соответствии с договором 
кредитования № 0019/14-ЗКЛ от 27.02.2014г на сумму – 5 753 786 руб.; 

 АО АКБ «РОСЕВРОБАНК» на пополнение оборотных средств, в соответствии с 
договором кредитования № КД № 499/ЛП-РКЛ/15 от 01.07.2015 года на сумму – 
2 000 000 руб. ; 

 АО АКБ «РОСЕВРОБАНК» на пополнение оборотных средств, в соответствии с 
договором кредитования № КД № 560/ЛП-РКЛ/16 от 11.07.2016 года на сумму – 
3 000 000 руб. ; 

 
           На 31.12.2016 год долговые обязательства в размере – 7 753 787 руб. погашены    
полностью. 

 
Срок погашения основной суммы долга по кредитному договору № КД № 560/ЛП-РКЛ/16 
от 11.07.2016 на сумму 3 000 000 руб. до 10.01.2018г. 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 
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 – 974 260 руб. 
Ставка налога на прибыль в 2016 году составляет 20%. Сумма начисленного налога на 
прибыль по данным налоговой декларации за 2016 год – составила 194 852 руб. 
Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров БУ составила – 1 657 821 руб. 

 Условный расход по налогу на прибыль, отражен проводкой: 
 Дт 99.02. Кт 68.04  – 331 564 = (1 657 821*20%). 
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 Постоянные налоговые обязательства (ПНО) составили 221 735 = (360 932 – 
139 197), отражены проводкой: 
 Дт 99.02. Кт 68.04 – 44 347 = (221 735 х 20%). 

 Отложенные налоговые активы (ОНА) составили 773 489 = (480 904 –(-292585), в 
связи с возникновением временных разниц (в части начисления резерва по 
сомнительным долгам), отражены проводкой: 
Дт 68.04 Кт 09 – 154 698 = (773 489 х 20%). 

  Отложенные налоговые обязательства (ОНО) составило 131 808 = (15 369 
{амортизационная премия} + 116 439 {амортизация ОС},  отражены проводкой: 
Дт 68.04 Кт 77 – 26 362 = (131 808 х 20%). 
 

Текущий налог на прибыль организации, рассчитанный в соответствии с положением ПБУ 
18/02 составляет 194 852 руб. (331 564 + 44 347 -154 698 - 26 362) и соответствует 
данным налоговой декларации за 2016 год. 
Текущий налог на прибыль организации = Условный расход по налогу на прибыль + ПНО 
– ОНА - ОНО. 

 

7. Финансовый результат хозяйственной деятельности 
 
Финансовый результат, полученный в 2016 году составил 1 281 910 руб. = (1 657 821 – 
331 564 – 44347). 
Бух. Прибыль до налогообложения – Условный расход по налогу на прибыль – ПНО = 
Чистая прибыль 
На финансовый результат деятельности предприятия в 2016 году повлияли понесенные и 
списанные на финансовый результат расходы: 

 Коммерческие расходы 

 Резервы по сомнительным долгам 
 

8. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
 

В штате Общества числятся 15 человек. 
 
Показатели по труду и заработной плате представлены в таблице 1. 

 

Табл.1. Показатели по труду и зарплате. 
 

Показатели Количество измерения  

Численность - всего человек 15 

ФОТ - всего рубли 8 781 641     

Среднемесячная зарплата 
всего персонала 

рубли 48 787    

 

9. Движение денежных средств за 2016 год (руб.) 

 
Денежные потоки от текущих операций за 2016 год: 
 
 Поступления, составили – 86 386 516 руб., в том числе: 

 поступления от продажи продукции – 85 337 273 руб. = ((100 313 168 {оплата 
покупателя} – 313 683 {возврат д/с покупателю} – 14 662 212 {НДС}. 

 прочие поступления – 1 049 243 руб. = (14 662 212 {НДС оплата покупателя} – 
9 548 918 {НДС оплата поставщику за товары} – 1 975 113 {НДС оплата за прочие 
работы услуги} – 10 737 {НДС прочие платежи} - 67 622 {НДС по ОС} – 2 150 180  
{НДС по счету 68.02} + 139 601 {зачет переплаты прибыли на НДС}.) 
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Платежи всего – 84 048 212 руб., в том числе: 

 поставщикам за сырьё, материалы, работы, услуги – 71 635 674 руб.;  

 оплата труда работников – 7 582 586 руб.; 

 % по долговым обязательствам – 408 708 руб.; 

 прочие платежи 4 421 244 руб. 
Сальдо денежных потоков от текущих операций – 2 338 304 руб. 
 
Денежные потоки от инвестиционных операций за 2016 год: 
 
Платежи в связи с приобретением внеоборотных активов – 377 637 руб. 
Предоставление займов другим лицам  – 740 000 руб. 
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций – (1 117 637) руб. 
 
 Денежные потоки от финансовых операций за 2016 год: 
 
Получение кредитов – 8 753 787 руб.; 
Возврат кредитов – 7 753 787 руб. 
Сальдо денежных потоков от финансовых операций – 1 000 000 руб. 
 
Сальдо денежных потоков за отчетный период составило -  2 220 667 руб. 
 

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств Табл.2 
 

Ошибка! Ошибка связи. 

10. Основные характеристики внеоборотных активов 

  

Табл.3. Движение основных средств в 2016 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 33 475 120 398 0 153 873 

Производственны
й и хозяйственный 
инвентарь 

 
79 220 

 
157 220 

 
0 

 
236 440 

ИТОГО 138 475 0 0 416 093 

 
Начисленная амортизация основных средств за 2016 год – 140 771 руб. 
 

11. Сведения о дебиторской, кредиторской задолженности общества 

 
Краткосрочная дебиторская задолженность оборотных активов бухгалтерского баланса 
за 2016 год (строка 1230), составила – 12 118 709 руб., в том числе 

 Сальдо по счету 60.02 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам 
выданным» - 1 095 282 руб.; 

 Сальдо по счету 76 ВА «НДС по авансам и предоплатам выданным» - (145 027) 
руб.; 

 Сальдо по счету 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – 14 442 425 руб.  

 Сальдо по счету 63 «Резерв по сомнительным долгам» - (4 287 365) руб.; 

 Сальдо по счету 73.01 «Расчеты по предоставленным займам» - 200 000 руб,; 

 Сальдо по счету 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и заказчиками» - 774 660 
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руб.; 

 Сальдо по счету 76.07.02 «Авансы выданные по Арендным обязательствам» -  
           38 734 руб. 
 
 
Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2016г в размере – 182 743 руб. 
отнесена на финансовый результат. 
 
Краткосрочная кредиторская задолженность краткосрочных обязательств бухгалтерского 
баланса за 2016 год (строка 1520), составила – 38 971 152 руб., в том числе: 

 Сальдо по счету 60.01 «Расчеты с поставщиками и заказчиками» - 27 994 660 руб.; 

 Сальдо по счету 62.02 «Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам 
полученным» - 11 614 450 руб.; 

 Сальдо по счету 76 АВ «НДС по авансам и предоплатам» - (1 771 696) руб.; 

 Сальдо по счету 68.02 «расчет  по НДС» - 1 007 566 руб.; 

 Сальдо по счету 68.04 «Расчет налога на прибыль» - 66 280 руб.; 

 Сальдо по счету 68.08 «Расчет по налогу на имущество» - 1 381 руб.; 

 Сальдо по счету 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» -  
           49 125 руб.; 

 Сальдо по счету 76.07.01 «Арендные обязательства» - 9 386 руб.; 
 
Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2016 г в размере – 9 201 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. 

Сомнительная задолженность по состоянию на 31.01.2016 год составила -   

4 287 365 руб.; 

Начислен резерв за 2016 год в размере – 6 793 254 руб.; 

Восстановлен резерв по сомнительным долгам в размере 5 096 001 руб.; 

Сумма сомнительной задолженности на 01.01.2016 г. составила – 2 590 111 руб. 

Сомнительная задолженность для налогового учета на 31.12.2016 год –  

составляет   – 4 144 279 руб. 

Выручка от реализации без учета НДС за 2016 год – 93 972 726 руб. 

Полученная сумма резерва сопоставляется с 10 % от выручки отчетного    
(налогового) периода: 9 397 273 = (93 972 726 х 10%). 

Временная разница между сомнительной задолженностью в НУ и БУ учетах 
составляет – 143 086 руб.; ОНА – 28 617 руб. строка баланса (1180). 
 

 

Р А З Д Е Л IV. 
 

 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
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Табл.4. Структура актива баланса АО «ПО «Диапазон». 

 

 

 

№ 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 25 0,05 275 0,53 250 0,48 

2 Отложенные налоговые 

активы 
183 0,38 29 0,06 (154) (0,32) 

3 Запасы 35 228 74,93 35 233 68,14 5 (6,79) 

 НДС 301 0,64 0 0 (301) (0,64) 

4 Финансовые вложения 0 0 500 0,97 500 0,97 

5 Дебиторская задолженность, 

платежи по которой 

ожидаются в течение 12 мес. 

9 993 21,26 12 119 23,44 2 126 2,18 

6 Денежные средства 1 284 2,74 3 504 6,78 2 220 4,04 

7 Расходы будущих периодов 0 0 47 0,08 47 0,08 

 Валюта баланса 47 014 100,00 51 706 100,00 4 692 0 
 

Расшифровка расходов будущих периодов: 

 

Номер 

по 

поряд-

ку 

Вид расходов 

Общая 

(первона- 

чальная) 

сумма 

расходов 

будущих 

периодов, 

руб. коп. 

Дата 

возникно- 

вения 

расходов 

Срок 

погашения 

расходов 

(в месяцах) 

Расчетная 

сумма 

к списанию, 

руб. коп. 

Списано 

(погашено) 

расходов 

на конец  

периода, 

руб. коп. 

Остаток 

расходов 

на конец периода, 

руб. коп. 

2 3 4 5 6 7 8 

1 1С бухгалтерия 8 29 664 08.09.2016 12 2 472 7 416 22 248 

 2 БСС "Система 

Главбух" 

29 181,36 10.02.2016 6 4 863,56 29 181,36 0  

  

3 

БСС "Система 

Главбух" 

29 181,36 12.10.2016 6 4 863,56 4 863,56 24 317,80 

 

 

ИТОГО 88 026,72 Х Х   41 460,92 46 565,80  

 

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 Нераспределенная прибыль 
8 111 17,36 9 393 18,28 1 282 0,92 

2 Отложенные налоговые 
активы 

0 0 26 0,05 26 0,05 
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3 Заемные средства 2 000 4,29 3 000 5,84 1 000 1,55 

4 Кредиторская задолженность 

36 588 

 

78,35 

 

38 971 75,83 2 384 (2,52) 

 Валюта баланса 46 699 100,00 51 391 100,00 4 692 0 

 

 
Стоимость чистых активов компании по состоянию на 31.12.2016 год выросли на 
1 282 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом и составляет 9 708 тыс. руб. 
 
В 2016 году дивиденды не начислялись и не выплачивались. 

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

-ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам", утвержденное Приказом Минфина РФ от 08 
ноября 2010 г. № 143н.  

 
Р А З Д Е Л V. 

 

Расшифровка забалансовых счетов. 

 
002. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение на сумму – 
1 300,00 руб.; 
009. Обеспечение обязательств и платежей выданные на сумму – 4 800 000,05 руб. 

 
 

Р А З Д Е Л VI. 
 

Связанные стороны. 
 
 
Согласно ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденное 
Приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. № 48н.  
Состав связанных сторон на 31.12.2016 г в АО «ПО «Диапазон»: 
 
 

№ Полное фирменное 

наименование, или ФИО 

связанных сторон 

Основание, в силу которого лицо 

связанно 

1  
Червона Олег Николаевич 

Учредитель, 
Генеральный директор 

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» 



 

 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31 2016

Организация по ОКПО

ИНН

  /
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Код

 

2110

2120

2100

2210

2220

2200

2310

2320

2330

23301

2340

23401

23402

23403

2350

23501

23502

23503

2300

2410

2421

2430

2450

2460

2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочее - -

Чистая прибыль (убыток) 1 282 1 195

Изменение отложенных налоговых обязательств (26) -

Изменение отложенных налоговых активов (155) 183

Текущий налог на прибыль (195) (546)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства

(активы) (44) (40)

Расходы в виде списанной дебиторской 

задолженности (183) (210)

Прибыль (убыток) до налогообложения 1 658 1 558

в том числе:

Штрафы, пени, неустойки к уплате (62) (70)

Курсовые разницы (179) (3)

Доходы в виде списанной кредиторской 

задолженности 9 2

Прочие расходы (8 133) (8 336)

в том числе:

Штрафы, пени, неустойки к получению - -

Курсовые разницы 72 -

в том числе:

Проценты к уплате - -

Прочие доходы 5 325 6 284

Проценты к получению - -

Проценты к уплате - -

Прибыль (убыток) от продаж 4 466 3 610

Доходы от участия в других организациях - -

Коммерческие расходы (23 279) (18 460)

Управленческие расходы - -

Себестоимость продаж (66 228) (52 824)

Валовая прибыль (убыток) 27 745 22 070

Пояснения Наименование показателя
За Январь - Декабрь 

2016 г.

За Январь - Декабрь 

2015 г.

Выручка 93 973 74 894

Организационно-правовая форма / форма собственности

12267 16Непубличные акционерные 

общества Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Идентификационный номер налогоплательщика 7715765265

Вид экономической

деятельности Оптовая торговля машинами и оборудованием

по 

ОКВЭД
46.6

Отчет о финансовых результатах

 за Январь - Декабрь 2016 г. Коды

0710002

12

Акционерное Общество "Производственное Объединение 62185688



Форма 0710002 с.2

Пояснения
За Январь - Декабрь 

2015 г.

-

-

1 195

-

-

Руководитель Червона Олег Николаевич  

(расшифровка подписи)(подпись)

2 февраля 2017 г.

Справочно

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 -

Результат от прочих операций, не включаемый

в чистую прибыль (убыток) периода
2520

-

Совокупный финансовый результат периода 2500 1 282

Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2016 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510

-



 

 

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число) 31

Организация по ОКПО

ИНН

  /
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  Червона Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2017 г.

Всего использовано средств 6300 - -

Остаток средств на конец отчетного года 6400 - -

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 6330 - -

Прочие 6350 - -

    ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -

    прочие 6326 - -

    расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 - -

    содержание помещений, зданий, автомобильного 

транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 - -

    в том числе:

    расходы, связанные с оплатой труда (включая 6321 - -

    выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - -

    иные мероприятия 6313 - -

Расходы на содержание аппарата управления 6320 - -

    в том числе:

    социальная и благотворительная помощь 6311 - -

    проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 - -

Всего поступило средств 6200 - -

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия 6310 - -

Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 - -

Прочие 6250 - -

Целевые взносы 6220 - -

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -

Поступило средств

Вступительные взносы 6210 - -

Членские взносы 6215 - -

Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2016 г.

За Январь - Декабрь 

2015 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 - -

Организационно-правовая форма / форма собственности

12267 16Непубличные акционерные 

общества Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Акционерное Общество "Производственное Объединение 62185688

Идентификационный номер налогоплательщика 7715765265

Вид экономической

деятельности Оптовая торговля машинами и оборудованием

по 

ОКВЭД

Отчет о целевом использовании средств

 за Январь - Декабрь 2016 г. Коды

0710006

2016 12



 

 

 

 

(наименование организации)

 

Код строки

бухгалтерского

баланса

На 31 декабря 2016 г.  

 

1110 -  

1120 -  

1130 -  

1140 -  

1150 275  

1160 -  

1170 -  

1180 29  

1190 -  

1210 35 233  

1220 -  

1230 12 119  

1240 500  

1250 3 504  

1260 47  

- 51 706  

 

1410 -  

1420 26  

1430 -  

1450 -  

1510 3 000  

1520 38 971  

1540 -  

1550 -  

- 41 998  

- 9 708  

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

 

ИТОГО пассивы 38 588 26 114

Стоимость чистых активов 8 426 7 173

Оценочные обязательства

краткосрочные - -

Прочие обязательства

краткосрочные - -

Заемные средства

краткосрочные 2 000 3 000

Кредиторская задолженность 36 588 23 114

Оценочные обязательства

долгосрочные - -

Прочие обязательства

долгосрочные - -

Пассивы

Заемные средства

долгосрочные - -

Отложенные налоговые

обязательства - -

Прочие оборотные активы - -

ИТОГО активы 47 014 33 288

Финансовые вложения

краткосрочные - -

Денежные средства и денежные

эквиваленты 1 284 707

Налог на добавленную стоимость

по приобретенным ценностям 301 9

Дебиторская задолженность* 9 993 5 465

Прочие внеоборотные активы - -

Запасы 35 228 27 064

Финансовые вложения

долгосрочные - -

Отложенные налоговые активы 183 -

Основные средства 25 42

Доходные вложения в

материальные ценности - -

Нематериальные поисковые

активы - -

Материальные поисковые активы - -

Нематериальные активы - -

Результаты исследований и

разработок - -

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Производственное Объединение "Диапазон"

Наименование показателя На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.

Активы



 

 

   
 

 

Форма по ОКУД  

Дата (число, месяц, год) 2016

Организация по ОКПО

ИНН

  /
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

 

На 31 декабря 

2016 г.
 

-

-

-

-

275

-

-

29

-

304

35 233

-

12 119

500

3 504

47

51 402

51 706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по разделу II 1200 46 806 33 246

БАЛАНС 1600 47 014 33 288

Прочие оборотные активы 1260 - -

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)
1240

- -

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250

1 284 707

Дебиторская задолженность 1230 9 993 5 465

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям
1220

301 9

Итого по разделу I 1100 208 42

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 35 228 27 064

Прочие внеоборотные активы 1190 - -

Отложенные налоговые активы 1180 183 -

Финансовые вложения 1170 - -

Доходные вложения в материальные

ценности
1160

- -

Основные средства 1150 25 42

Материальные поисковые активы 1140 - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - -

Результаты исследований и разработок 1120 - -

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - -

127253, Москва г, Дмитровское ш, дом № 116, корпус 1

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2015 г.

На 31 декабря 

2014 г.

Организационно-правовая форма / форма собственности

12267 16Непубличные акционерные 

общества Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Акционерное Общество "Производственное Объединение 62185688

Идентификационный номер налогоплательщика 7715765265

Вид экономической

деятельности Оптовая торговля машинами и оборудованием

по 

ОКВЭД
46.6

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Коды

0710001

31 12



Форма 0710001 с.2

Пояснения
На 31 декабря 

2014 г.
 

300

-

-

-

15

6 858

7 173

-

-

-

-

-

3 000

23 114

-

-

-

26 114

33 288

Руководитель  

2 февраля 2017 г.

БАЛАНС 1700 51 706 47 014

Червона Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Прочие обязательства 1550 - -

Итого по разделу V 1500 41 971 38 588

Доходы будущих периодов 1530 - -

Оценочные обязательства 1540 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 3 000 2 000

Кредиторская задолженность 1520 38 971 36 588

Прочие обязательства 1450 - -

Итого по разделу IV 1400 26 -

Отложенные налоговые обязательства 1420 26 -

Оценочные обязательства 1430 - -

Итого по разделу III 1300 9 708 8 426

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - -

Резервный капитал 1360 15 15

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)
1370

9 393 8 111

Переоценка внеоборотных активов 1340 - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - -

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)
1310

300 300

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320
- -

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2016 г.

На 31 декабря 

2015 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



 

 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31 2016

Организация по ОКПО

ИНН

  /
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

 

прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (1 118) (152)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 4224 - -

4225 - -

в связи с приобретением акций других организаций 

(долей участия) 4222 - -

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 4223 (740) (700)

Платежи - всего 4220 (1 118) (852)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 4221 (378) (152)

4215 - -

прочие поступления 4219 - -

от возврата предоставленных займов, от продажи 

долговых ценных бумаг (прав требования денежных 

средств к другим лицам) 4213 - 700

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого 

участия в других организациях 4214 - -

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 4211 - -

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 2 338 1 729

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 - 700

4125 - -

прочие платежи 4129 (4 421) (3 319)

процентов по долговым обязательствам 4123 (409) (306)

налога на прибыль организаций 4124 - (401)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 

работы, услуги 4121 (71 635) (47 671)

в связи с оплатой труда работников 4122 (7 583) (6 353)

прочие поступления 4119 1 049 2 278

Платежи - всего 4120 (84 048) (58 050)

от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

4114 - -

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 85 337 57 501

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -

Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2016 г.

За Январь - Декабрь 

2015 г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего 4110 86 386 59 779

Организационно-правовая форма / форма собственности

12267 16Непубличные акционерные 

общества Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Идентификационный номер налогоплательщика 7715765265

Вид экономической

деятельности Оптовая торговля машинами и оборудованием

по 

ОКВЭД
46.6

Отчет о движении денежных средств

 за Январь - Декабрь 2016 г. Коды

0710004

12

Акционерное Общество "Производственное Объединение 62185688



Форма 0710004 с.2

Код
За Январь - Декабрь 

2015 г.

4310 34 607

4311 34 607

4312 -

4313 -

4314 -

4315 -

4319 -

4320 (35 607)

4321 -

4322 -

4323 (35 607)

4324 -

4329 -

4300 (1 000)

4400 577

4450 707

4500 1 284

4490 -

Руководитель Червона Олег Николаевич  

(расшифровка подписи)(подпись)

2 февраля 2017 г.

Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов 

на начало отчетного периода 1 284

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 

на конец отчетного периода 3 504

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 

по отношению к рублю -

-

прочие платежи -

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 1 000

Сальдо денежных потоков за отчетный период 2 220

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 

акций (долей участия) организации или их выходом из 

состава участников -

на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу собственников -

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (7 754)

от выпуска облигаций, вескелей и других долговых 

ценных бумаг и др. -

-

прочие поступления -

Платежи - всего (7 754)

получение кредитов и займов 8 754

денежных вкладов собственников (участников) -

от выпуска акций, увеличения долей участия -

Наименование показателя
За Январь - Декабрь 

2016 г.

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего 8 754

в том числе:



 

 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31 2016

Организация по ОКПО

ИНН

  /
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

 

 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток)

Итого

 

6 858 7 173

1 253 1 253

1 253 1 253

- -

- -

Х -

- Х

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -    дивиденды 3227 Х Х Х Х

    реорганизация юридического лица 3226 - - - -

    уменьшение количества акций 3225 - - - Х

    уменьшение номинальной стоимости 

акций 3224 - - - Х

    расходы, относящиеся непосредственно 

на уменьшение капитала 3223 Х Х - Х

    переоценка имущества 3222 Х Х - Х

-

    в том числе:

    убыток 3221 Х Х Х Х

3217 - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3220 - - -

    реорганизация юридического лица 3216 - - - -

    увеличение номинальной стоимости 3215 - - - Х

    дополнительный выпуск акций 3214 - - - Х

    доходы, относящиеся непосредственно 

на увеличение капитала 3213 Х Х - Х

    переоценка имущества 3212 Х Х - Х

-

    в том числе:

    чистая прибыль 3211 Х Х Х Х

За 2015 г.

Увеличение капитала - всего: 3210 - - -

Величина капитала на 31 декабря 2014 г. 3100 300 - - 15

1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный капитал

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал

Организационно-правовая форма / форма собственности

12267 16Непубличные акционерные 

общества Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Идентификационный номер налогоплательщика 7715765265

Вид экономической

деятельности Оптовая торговля машинами и оборудованием

по 

ОКВЭД

Отчет об изменениях капитала

 за Январь - Декабрь 2016 г. Коды

0710003

12

Акционерное Общество "Производственное Объединение 62185688



Форма 0710023 с.2

Наименование показателя Код Уставный капитал

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток)

Итого

Изменение добавочного капитала 3230 Х Х - - - Х

Изменение резервного капитала 3240 Х Х Х - - Х

3245 - - - - - -

Величина капитала на 31 декабря 2015 г. 3200 300 - - 15 8 111 8 426

За 2016 г.

Увеличение капитала - всего: 3310 - - - - 1 282 1 282

    в том числе:

    чистая прибыль 3311 Х Х Х Х 1 282 1 282

    переоценка имущества 3312 Х Х - Х - -

    доходы, относящиеся непосредственно 

на увеличение капитала 3313 Х Х - Х - -

    дополнительный выпуск акций 3314 - - - Х Х -    увеличение номинальной стоимости 

акций 3315 - - - Х - Х

    реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -

3317 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - - -

    в том числе:

    убыток 3321 Х Х Х Х - -

    переоценка имущества 3322 Х Х - Х - -

    расходы, относящиеся непосредственно 

на уменьшение капитала 3323 Х Х - Х - -

    уменьшение номинальной стоимости 

акций 3324 - - - Х - -

    уменьшение количества акций 3325 - - - Х - -

    реорганизация юридического лица 3326 - - - - - -

    дивиденды 3327 Х Х Х Х - -

Изменение добавочного капитала 3330 Х Х - - - Х

Изменение резервного капитала 3340 Х Х Х - - Х

3345 - - - - - -

Величина капитала на 31 декабря 2016 г. 3300 300 - - 15 9 393 9 708



Форма 0710023 с.3

за счет чистой 

прибыли (убытка)

3400 7 173 1 253 8 426

3410 - - -

3420 - - -

3500 7 173 1 253 8 426

3401 6 858 1 253 8 111

изменением учетной политики 3411 - - -

исправлением ошибок 3421 - - -

3501 6 858 1 253 8 111

3402 - - -

изменением учетной политики 3412 - - -

исправлением ошибок 3422 - - -

3502 - - -после корректировок -

до корректировок -

корректировка в связи с:

-

-

до корректировок -

корректировка в связи с:

-

-

после корректировок -

        исправлением ошибок -

    после корректировок -

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток):

Капитал - всего

    до корректировок -

    корректировка в связи с:

        изменением учетной политики -

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код
На 31 декабря 2014 

г.

Изменения капитала за 2015 г.
На 31 декабря 2015 

г.
за счет иных 

факторов



Форма 0710023 с.4

Код
На 31 декабря 2014 

г.

3600 7 173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

 

Червона Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2017 г.

3. Чистые активы

Наименование показателя
На 31 декабря 2016 

г.

На 31 декабря 2015 

г.

Чистые активы 9 708 8 426
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