
 

 

 

 

Акционерное общество «Инновационный центр «Буревестник» 

Аудиторское заключение о 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

за период с 01 января по 31 декабря 2019 г. 

Москва | 2020 











5



6



- -- -- -
--

-
- - -

7



8



9



10



11



12



13



(625 163)

(50 621)

(625 163)

14



15



 
 

Акционерное общество 
«Инновационный центр «Буревестник» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснения 
в составе бухгалтерской отчетности за период  

с 01 января по 31 декабря 2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Санкт-Петербург 16



Акционерное общество 
«Инновационный центр «Буревестник» 

Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за период  
с 01 января по 31 декабря 2019г. 

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
 

2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ....................................................................................................................... 4 

1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ .................................................................................................................................... 4 
1.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................................................................................. 4 
1.3. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА, ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ)............. 5 
1.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ..................................................................................................... 6 
1.5. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНАХ ..................................................................................................... 6 
1.6. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ И АУДИТОРЕ ....................................................................................... 6 
1.7. СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ .................................................................................... 7 

2. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ ...................................................... 7 

2.1. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ .............................................................................................................................. 7 
2.2. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ .............................................................. 8 
2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ....................................................................................... 8 
2.4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ........................................................................................ 8 
2.5. ПОРЯДОК УЧЕТА АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫРАЖЕННЫХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ............................. 8 
2.6. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ .......................................................................................................................... 8 
2.7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ................................................................................................ 9 
2.8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА .................................................................................................................................. 11 
2.9. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО .............................................................................................................. 13 
2.10. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ............................................................................................................................ 13 
2.11. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ ............................................................................................ 14 
2.12. УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ ............................................................................................................. 14 
2.13. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ......................................................................................................................... 15 
2.14. УЧЕТ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ..................................................... 15 
2.15. РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ .................................................................................................. 16 
2.16. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ ............................................................................................................................... 16 
2.17. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ....................................................................................................................................... 17 
2.18. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ. .................................. 17 
2.19. ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ .................................................................................................................................. 19 
2.20. АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ....................................................................................................... 20 
2.21. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ..................... 20 
2.22. СПИСАННАЯ В УБЫТОК ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ДЕБИТОРОВ ....................................... 20 
2.23. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ .................................................. 20 
2.24. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ..................................................................................... 21 
2.25. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ ................................................................................................................................. 21 
2.26. ПРИБЫЛЬ, ПРИХОДЯЩАЯСЯ НА ОДНУ АКЦИЮ ............................................................................................. 21 
2.27. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ..................................................................................................... 22 
2.28. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ .................................................................................................................... 22 
2.29. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ ............................................................................................................... 22 

3. .ПЕРЕСМОТР (ИСПРАВЛЕНИЕ) ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ. 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОТЧЕТНОСТИ .....................................................22 

3.1. ПЕРЕСМОТР (ИСПРАВЛЕНИЕ) ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ...................................................... 22 
3.2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ........................................................................................... 25 

4. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА .......................26 

4.1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ........................................................................................................................ 26 
4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК .............................................................................................. 26 
4.3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА .................................................................................................................................. 32 
4.4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ............................................................................................................................ 36 
4.5. ЗАПАСЫ ........................................................................................................................................................ 36 
4.6. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ ........................................................................................................... 37 
4.7. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ................................................................................................................ 37 
4.8. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ .................................................................................................................. 37 
4.9. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ................................................................................................................ 39 

17



Акционерное общество 
«Инновационный центр «Буревестник» 

Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за период  
с 01 января по 31 декабря 2019г. 

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
 

3 
 

4.10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ ................................................................................... 41 
4.11. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ...................................................................................................................... 42 
4.12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ................................................................................................................................... 42 
4.13. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ ............................................................................................................................... 43 
4.14. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) ............................................................................ 43 
4.15. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ ................................................................................................................................... 43 
4.16. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ............................................................................................... 44 
4.17. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ ................................... 44 
4.18. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ....................................................................................................................................... 45 
4.19. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .................................................................................................. 48 
4.20. АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ....................................................................................................... 48 
4.21. ЛИЗИНГ ......................................................................................................................................................... 49 

5. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ..........................................................49 

5.1. ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .......................................................................................... 49 
5.2. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................................................................................ 50 
5.3. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ...................................................................................................................... 51 
5.4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ..................................................................................................................................... 53 
5.5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИБЫЛИ, ПРИХОДЯЩЕЙСЯ НА ОДНУ АКЦИЮ. ............................................. 54 

6. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ ............................................................................................................................55 

6.1. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ.......................................................................................................................................... 55 
6.2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОСНОВНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ .................................................................... 57 
6.3. РЕОРГАНИЗАЦИЯ .................................................................................................................................................. 58 
6.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ И ПРЕКРАЩЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ..................................................................... 63 
6.5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ ....................................................................................................................... 64 
6.6. НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ....................................................................................................................... 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18



Акционерное общество 
«Инновационный центр «Буревестник» 

Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за период  
с 01 января по 31 декабря 2019г. 

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
 

4 
 

Данные пояснения являются неотъемлемой частью заключительной бухгалтерской отчетности АО 
«Инновационный центр «БУРЕВЕСТНИК» («Общество») за отчетный год, закончившийся 31 декабря 
2019 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
1. Основные сведения  
 

1.1.  Общая информация  

Акционерное общество «Инновационный центр «Буревестник» (Общество), сокращенное название 
АО «ИЦ «Буревестник», ИНН/КПП 7814687586/781401001, зарегистрировано МИ ФНС РФ № 26 по г. 
Санкт-Петербургу 12.04.2017. 

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 12.04.2017 г., за основным 
государственным регистрационным номером 1177847132231. 

АО «ИЦ «Буревестник» является правопреемником ООО «ИЦ «Буревестник», ИНН/КПП 
7806472114/781401001, зарегистрировано МИ ФНС РФ № 26 по г. Санкт-Петербургу, а также 
правопреемником АО НПП «Буревестник» ИНН/КПП 7806004684/780601001, зарегистрировано 
решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга от 07.07.1993 г. № 4024 с 29 июля 
2018г.  

Юридический и почтовый адрес:  
197350 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Паршина, д. 3 стр. 1 
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет": http://www.bourevestnik.spb.ru; http://www.bourevestnik.ru 
 
Среднесписочная численность сотрудников Общества составила: 

Таблица 1 

На 31.12.2018 На 31.12.2019 

228 519 

 
В отчетном периоде АО «ИЦ «Буревестник» имело обособленное подразделение (далее 
Подразделение), создано 30.07.2018г., находилось по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, 
Малоохтинский пр., 68 и закрыто в отчетном периоде 01.05.2019. Целями деятельности 
Подразделения являлось выполнение научных и производственных задач, передача собственного 
недвижимого имущество в аренду/в доверительное управление. 
Подразделение действовало в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, а также Уставом Общества и Положением об обособленном подразделении. 
Подразделение не являлось юридическим лицом, имело баланс в составе баланса Общества и 
расчетный счет Общества. 
По месту нахождения Подразделения были оборудованы рабочие места. 
Подразделение не являлось филиалом или представительством Общества.  
Подразделением руководил Генеральный директор Общества. 
 

1.2. Основные виды деятельности 

Основными видами деятельности Общества в 2019 г. являлись:   

 - деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности 
и строительстве; 
-  разработка, производство и реализация научно-технической продукции; 
 - научно исследовательские и опытно-конструкторские работы; 
- поставка запасных частей в области аналитического приборостроения и оборудования для 
научных исследований, промышленности; 
 - пуско-наладочные работы, услуги научно-технического характера. 
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Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:  

Таблица 2 

№ 
п/п 

Вид деятельности 
Наименование 
лицензирующего органа 

Дата выдачи 
Серия, номер, срок 
действия лицензии 

1 

Деятельность в области 
использования источников 
ионизирующего излучения (ИИИ) 
(генерирующих)(за исключением 
случая, если эти источники 
используются в медицинской 
деятельности): проектирование, 
конструирование, производство, 
размещение, эксплуатация, 
техническое обслуживание, 
хранение ИИИ для рентгеновского 
анализа веществ и материалов, 
сепарирования 
алмазосодержащего сырья, 
проектирование, конструирование, 
изготовление, эксплуатация 
средств радиационной защиты 
ИИИ. Используемые 
радиационные источники: 
аппараты рентгеновские для 
рентгеноспектрального и 
рентгеноструктурного анализа, 
рентгеновские анализаторы серы, 
сепараторы 
рентгенофлуоресцентные и 
люминесцентные для обогащения 
и доводки алмазосодержащего 
материала и для селективного 
извлечения алмазов, 
дифрактометры рентгеновские. 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 

24.12.2004 
Лицензия 
переоформле
на приказом 
№1006 от 
07.12.2018г 
 

77.99.15.002.Л.000613
.12.04 
Действует бессрочно  

2 
Осуществление образовательной 
деятельности 

Правительство Санкт-
Петербурга. Комитет по 
образованию 

22.01.2019 г. 
3697 
 

 
 

1.3. Структура акционерного (складочного) капитала, основные акционеры 
(участники) 

Уставный капитал Общества на 31.12.2019г.  в соответствии с Договором о присоединении АО НПП 
«Буревестник» к АО «ИЦ «Буревестник» составляет 2 939 302 руб. 

Уставный капитал Общества разделен на: 

 2 248 950 обыкновенных именных бездокументарных акций, каждая из которых имеет 
номинальную стоимость 1 рубль; 

 690 352 привилегированных бездокументарных акций, каждая из которых имеет 
номинальную стоимость 1 рубль. 

Основными акционерами (участниками) Общества по состоянию на 31.12.2019 являются: 
Таблица 3 

Наименование Количество акций Доля в УК 

Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО) 2 706 402 92.0764 
Прочие акционеры (участники) - юридические лица 1 748 0,060 
Прочие акционеры (участники) - физические лица 231 152 7.864 
Итого: 2 939 302 100,00 
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1.4. Информация об органах управления 

Структура органов управления Общества в соответствии с уставом (учредительными документами): 
Общее собрание акционеров, Совет директоров, Единоличный исполнительный орган - генеральный 
директор  

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (участников). 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 
решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров (участников).  

Совет директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2019г. состоит из 5 человек: 

Таблица 4 

№ Фамилия Имя Отчество Должность 

1 
Черепнов Андрей 
Николаевич 

Главный инженер АК «АЛРОСА» (ПАО) 

2 
Амелькин Дмитрий 
Николаевич 

Директор центра стратегических проектов и аналитики  

3 
Машинский Константин 
Анатольевич 

Заместитель генерального директора цАК «АЛРОСА» (ПАО) 

4 
Цветков Владимир 
Иосифович 

Генеральный директор АО «ИЦ «Буревестник» 

5 Шкурат Юлия Сергеевна 
Начальник Управления экономики сбытовых и 
инфраструктурных предприятий АК «АЛРОСА» (ПАО) 

 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, 
являющимся единоличным исполнительным органом Общества. В соответствии с Уставом к 
компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества.  
 
Генеральный директор Общества до 28 февраля 2020 года-  Цветков Владимир Иосифович. С 28 
февраля 2020 года генеральный директор Ерошкин Сергей Борисович, избран Советом директоров 
АО «ИЦ «Буревестник», протокол № 11/84 от 13.02.2020г. 
 

1.5. Информация о контрольных органах  

В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г. входят следующие 
лица: 

Таблица 5 

№ Фамилия Имя Отчество Должность 

1 Кириллов Сергей Александрович Начальник отдела корпоративного аудита АК «АЛРОСА» (ПАО)  

2 
Коробейникова Алена 
Александровна 

Главный специалист Управления совершенствования 
производственной деятельности 

3 
Богданова Светлана 
Климентьевна 

Главный специалист отдела операционного аудита АК «АЛРОСА» 
(ПАО) 

 

1.6. Информация о реестродержателе и аудиторе 

В отчетном году реестродержателем Общества является Санкт-Петербургский Филиал 
Акционерного общества «Новый регистратор», адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 
123. 

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и 
бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1 стр. 2АБ. 

ООО «ФБК» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество». Номер в реестре аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов: Свидетельство о членстве в некоммерческом 
партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 7198, ОРНЗ – 11506030481.  
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1.7. Сведения о дочерних и зависимых обществах 

АО «ИЦ «БУРЕВЕСТНИК» имеет следующие дочерние и зависимые общества: 
 
По состоянию на 31 декабря 2019 г.: 

Таблица 6 

№ п/п 
Наименование и организационно-

правовая форма дочернего (зависимого) 
общества 

Балансовая 
стоимость 

инвестиций, тыс. руб. 

Количество 
голосующих 

акций, шт. 

Доля владения 
в уставном 

капитале ( % ) 

1 ОАО «Рентген» (зависимое общество) 65 260 24.93% 

2 ООО "АЛРОСА Бизнес-сервис" 150 - 1% 

 
 
По состоянию на 31 декабря 2018 г.: 

Таблица 7 

№ п/п 
Наименование и организационно-

правовая форма дочернего (зависимого) 
общества 

Балансовая 
стоимость 

инвестиций, тыс. руб. 

Количество 
голосующих 

акций, шт. 

Доля владения 
в уставном 

капитале ( % ) 

1 ООО "АЛМАЗНЫЙ НТЦ" 510 - 51% 

2 ОАО «Рентген» (зависимое общество) 65 260 24.93% 

3 ООО "АЛРОСА Бизнес-сервис" 150 - 1% 

  
 
По состоянию на 31 декабря 2017 г.: 

Таблица 8 

№ п/п 
Наименование и организационно-

правовая форма дочернего (зависимого) 
общества 

Балансовая 
стоимость 

инвестиций, тыс. руб. 

Количество 
голосующих 

акций, шт. 

Доля владения 
в уставном 

капитале ( % ) 

1 ООО "АЛМАЗНЫЙ НТЦ" 510 - 51% 

 
 
2. Основа представления информации в отчетности 
 

2.1. Основа представления 

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в 
Российской Федерации законодательства. 

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона РФ от 06 декабря 2014 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по 
бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России, и иными нормативными 
правовыми актами законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета. 

В текущем периоде в учетную политику Общества вносились изменения в связи с реорганизацией в 
форме присоединения с АО НПП «Буревестник» и возникшими ввиду этого существенным 
изменениями условий и видов деятельности предприятия.  

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:  

 активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств 
собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение 
имущественной обособленности); 

 Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют 
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, в 
том числе в случае реорганизации.  

 следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение 
непрерывности деятельности);  
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 выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к 
другому (допущение последовательности применения учетной политики);  

 факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, 
следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо 
от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими 
фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).  

 
Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, 
приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности. 

2.2. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 

В соответствии с учетной политикой Общества существенной признаётся ошибка, в результате 
исправления которой итог группы статей баланса, содержащей исправленный показатель, или 
значение группы статей Отчета о прибылях и убытках и других форм бухгалтерской отчётности 
изменится более чем на 5%. 

2.3. Организация и формы бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет в АО «ИЦ «Буревестник» ведется бухгалтерской службой, возглавляемой 
Главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета применяется: 

 программный продукт 1:С Предприятие 8.3. «Управление производственным предприятием» 
для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете и специализированные 
программы по учету движения товара и выручки. 

2.4. Инвентаризация имущества и обязательств 

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской 
отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 
июня 1995 г. № 49. 

Инвентаризация основных средств в соответствии с Учетной политикой Общества проводится 1 раз 
в год. Последняя инвентаризация основных средств проводилась в 2019 году. 

2.5. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте 

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок 
пересчета стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации – рубли, 
осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов 
и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного 
приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н. 

Информация по курсам валют ЦБ РФ на отчетную дату представлена в таблице: 

Таблица 9 

Валюта Курс на 31.12.2019 Курс на 31.12.2018 Курс на 31.12.2017 

Доллар США 61,9057 за 1 долл. США 69,4706 за 1 долл. США 57,6002 за 1 долл. США 

Евро 69,3406 за 1 Евро 79,4605 за 1 Евро 68,8668 за 1 Евро 

Швейцарский франк 
63,6039 за 1 швейцарский 
франк 

70,5787 за 1 швейцарский 
франк 

58,9743 за 1 швейцарский 
франк 

 

2.6. Нематериальные активы 

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных, Общество 
руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
(ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н. 
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Оценка 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в оценке: 

 фактических расходов на приобретение НМА, а также затрат по их доведению до состояния, 
в котором они пригодны к использованию; 

 фактических расходов на изготовление НМА собственными силами; 

 текущей рыночной стоимости при получении НМА по договору дарения; 

 стоимости активов, переданных в оплату за приобретение нематериального актива, по 
договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными 
средствами. 

Срок полезного использования нематериальных активов определяется двумя способами: 

а) активы, полученные по документам, в которых установлен срок их использования, 
амортизируются в течение данного срока; 

б) активы, срок использования которых не установлен документально, амортизируются в срок, 
определенный организацией в пределах от 2 до 10 лет. Срок амортизации нематериального актива 
определяет начальник патентного одела. Главный бухгалтер осуществляет контроль за 
проставлением срока амортизации в акте ввода в эксплуатацию нематериального актива. 

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражены за минусом начисленной амортизации. 

Амортизация 

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом ежемесячно по каждому 
виду активов.  

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из фактической 
(первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае переоценки) 
нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива. 

Учёт накопленных амортизационных отчислений осуществляется на отдельном балансовом счёте 
(05). 

Учёт исключительных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственности (ОИПС), 
подтвержденные охранными документами (патентами, свидетельствами и др.), ведётся в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту "Учёт нематериальных активов" (ПБУ 14/2007). 

Единицей бухгалтерского учёта является инвентарный объект, который идентифицируется в связи с 
выполнением им самостоятельной функции в хозяйственной деятельности организации (п.5 ПБУ 
14/2007). 

2.7. Результаты исследований и разработок 

Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов 
на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), 
утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 115н. 

К научно-исследовательским работам относятся работы, связанные с осуществлением научной 
(научно-исследовательской), научно-технической деятельности и экспериментальных разработок, 
определенные Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике». 

В п. 1 ст. 769 Гражданского кодекса РФ определено, что по договору на выполнение научно-
исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием 
заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и 
технологических работ разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него 
или новую технологию. 

Для учета затрат по НИОКР в организации применяется позаказный метод. 

Для целей бухгалтерского учёта НИОКР разделяется на два вида работ: 

1) научные исследования; 

2) разработки нового продукта. 
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Отражению в качестве расходов на НИОКР подлежат все расходы на проведение любых 
исследований и разработок, по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но не 
оформленные в установленном законодательством порядке, либо не подлежащие правовой охране 
в соответствии с нормами действующего законодательства (п. 2 ПБУ 17/02), и удовлетворяющие 
критериям признания, сформулированным в п. 7 ПБУ 17/02: 

- сумма расходов может быть определена и подтверждена; 

- имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приёмки выполненных работ); 

- использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведёт к 
получению будущих экономических выгод (дохода); 

- использование результатов НИОКР может быть продемонстрировано. 

Если хотя бы один из приведенных критериев признания не выполняется, то расходы подлежат 
отнесению к прочим расходам отчётного периода. 

Расходами на НИОКР, отражаемыми в бухгалтерском учёте в соответствии с требованиями ПБУ 
17/02, не признаются затраты, связанные с совершенствованием технологии и организации 
производства, с улучшением качества продукции, изменением дизайна продукции и других 
эксплуатационных свойств, осуществляемые в ходе производственного (технологического) процесса 
(п. 4 ПБУ 17/02). Также в бухгалтерском учёте к расходам по НИОКР прямо не отнесены расходы на 
изобретательство (государственные пошлины при регистрации НИОКР и вознаграждение за 
изобретательство и рационализацию). Такие расходы на АО НПП «Буревестник» относятся на 
общепроизводственные расходы. 

По НИОКР, начатым после 01.01.2012 действует следующий порядок учета расходов на 
амортизационные отчисления: 

- В расходы на НИОКР включаются суммы начисленной амортизации по основным средствам и 
нематериальным активам при условии, что данные активы используются исключительно для 
выполнения исследований или разработок в течение полного месяца. Сумма начисленной 
амортизации определяется за общее количество выше указанных месяцев. 

- В случае, если основное средство или нематериальный актив используется при разработке по 
нескольким НИОКР, распределение амортизационных отчислений происходит пропорционально 
начислениям на заработную плату по всем выше указанным НИОКР. 

- Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам, 
использующимся не только для НИОКР, но в других операциях, списываются в месяце начисления 
как расходы по обычным видам деятельности.  

По НИОКР, начатым до 01.01.2012, амортизационные отчисления признаются в порядке, 
действующем в 2011 году 

По НИОКР, начатым после 01.01.2012 действует следующий порядок учета расходов на 
приобретение воды, топлива, энергии всех видов: 

- Распределение затрат на приобретение воды, топлива, энергии всех видов происходит 
пропорционально затратам на оплату труда работников по каждому НИОКР отдельно и по 
предприятию в целом.  

По НИОКР, начатым до 01.01.2012, расходы на приобретение воды, топлива, энергии всех видов 
признаются в порядке, действующем в 2011 году 

Порядок списания расходов в бухгалтерском учёте 

В бухгалтерском учёте согласно п. п. 11 - 14 ПБУ 17/02 списание расходов на НИОКР 
осуществляется в течение срока, определённого организацией самостоятельно, исходя из 
ожидаемого срока использования полученного результата, в течение которого организация может 
получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. Срок списания расходов в обязательном 
порядке прописывается в акте постановки НИОКР на бухгалтерский учёт. 

В случае прекращения использования результата НИОКР в производстве продукции (выполнении 
работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд организации, а также когда становится 
очевидным, что экономические выгоды в будущем от применения результата НИОКР не будут 
получены, сумма расходов по таким НИОКР, не отнесенная на расходы по обычным видам 
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деятельности, подлежит списанию на прочие расходы отчетного периода на дату принятия решения 
о прекращении использования результата данной работы (п. 15 ПБУ 17/02). 

Если положительный результат не получен, то в бухгалтерском учёте в силу п. 7 ПБУ 17/02 расходы 
по НИОКР, которые не дали положительного результата, признаются прочими расходами отчётного 
периода. 

Начало списания расходов в бухгалтерском учёте 

В бухгалтерском учёте расходы на НИОКР, давшие положительный результат, подлежат списанию 
на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения НИОКР в 
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд 
организации (п. 9 ПБУ 17/02). При этом списание расходов производится либо до полного их 
погашения, либо до прекращения использования результата НИОКР. 

Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата, в бухгалтерском учёте списываются в 
состав прочих расходов единовременно в момент завершения работ и признания отсутствия 
положительного результата. 

Метод списания расходов в бухгалтерском учёте 

В соответствии с п. 11 ПБУ 17/02 списание расходов на НИОКР на АО НПП «Буревестник» по 
бухгалтерскому учёту производится линейным способом. Линейный способ списания расходов – 
систематическое списание равных по величине сумм в течение срока существования определенного 
актива. На АО НПП «Буревестник» этот срок составляет от 1 года до 5 лет в соответствии с 
утверждённым актом постановки НИОКР. 

2.8. Основные средства 

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество 
руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, а именно: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления 
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 
месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

Активы, в отношении которых выполняются условия, приведенные выше, и стоимостью не более 
40 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе 
материально-производственных запасов.  

В составе основных средств учитываются объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые вне зависимости от документального подтверждения факта подачи 
документов на регистрацию прав на недвижимое имущество и получения таких прав. Учет объектов 
основных средств, принятых в эксплуатацию и фактически используемых до момента подачи 
документов на регистрацию прав на недвижимое имущество ведется Обществом обособлено на 
специальном аналитическим счете бухгалтерского учета. 

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по восстановительной стоимости за 
вычетом начисленной амортизации. 

Для обеспечения контроля над сохранностью основных средств каждому объекту основных средств 
(инвентарному объекту) независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе или на 
консервации, начальником энерго-механического отдела присваивается при принятии их к 
бухгалтерскому учёту соответствующий инвентарный номер на весь период его нахождения в 
организации. Присвоенный инвентарный номер и ФИО материально ответственного лица наносится 
на объект материально ответственным лицом краской по трафарету (станочное оборудование) или 
прикрепляется ярлык (прочие объекты). Бухгалтер, осуществляющий учёт основных средств 
контролирует наличие инвентарных номеров на объектах. В тех случаях, когда инвентарный объект 
состоит из нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования и учитываемых как 
самостоятельные инвентарные объекты, каждой части присваивается отдельный инвентарный 
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номер. Если по объекту, состоящему из нескольких частей, установлен общий для объекта срок 
полезного использования, указанный объект числится за одним инвентарным номером. 

Право собственности на земельные участки 

Земельные участки, право собственности, на которые зарегистрированы, отражены в составе 
основных средств. Амортизация по таким объектам не начисляется. 

Большая часть земельных участков, на которых расположены подразделения Общества, находятся 
в аренде. 

Объекты основных средств, полученные по договору аренды (лизинга) во временное пользование и 
(или) временное владение, учитываются на забалансовом счёте 001 «Арендованные основные 
средства» в договорной оценке, принятой сторонами договора аренды. 

Оценка основных средств при принятии к учету 

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом за плату, формируется по 
фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных 
средств, за исключением возмещаемых налогов. 

Расходы (проценты) по заемным и кредитным средствам, привлекаемым для приобретения или 
создания инвестиционного актива, включаются в состав стоимости инвестиционного актива. К 
инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного 
строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому в качестве основных средств 
(включая земельные участки). 

По остальным основным средствам такие расходы (проценты), не включаются в состав расходов, 
формирующих первоначальную стоимость таких основных средств; 

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

Стоимость основных средств, полученных безвозмездно, в том числе по договору дарения, 
учитывается в качестве доходов будущих периодов по рыночной стоимости с последующим 
отнесением ее на финансовые результаты. Рыночная стоимость определяется на основании отчёта, 
предоставляемого независимой организацией, осуществляющей оценку стоимости основного 
средства либо на основании справки составленной экспертной комиссией из специалистов 
предприятия, согласованной с ПЭУ и утверждённой генеральным директором. 

Амортизация 

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.  

Применение способа начисления амортизации осуществляется по группе амортизационных 
объектов основных средств в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в 
эту группу.В соответствии с п. 2 ст. 256 НК РФ в состав амортизируемого имущества не включаются 
земля и иные объекты природопользования, а также материально-производственные запасы, 
товары, объекты незавершенного капитального строительства, ценные бумаги.Не подлежат 
амортизации следующие виды амортизируемого имущества: 

 имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого 
финансирования. Указанная норма не применяется в отношении имущества, полученного 
налогоплательщиком при приватизации; 

 объекты внешнего благоустройства (объекты лесного хозяйства, объекты дорожного 
хозяйства, сооружение которых осуществлялось с привлечением источников бюджетного или иного 
аналогичного целевого финансирования, специализированные сооружения судоходной обстановки) 
и другие аналогичные объекты; 

 приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения 
искусства. При этом стоимость приобретенных изданий и иных подобных объектов, за исключением 
произведений искусства, включается в состав прочих расходов, связанных с производством и 
реализацией, в полной сумме в момент приобретения указанных объектов; 

 земельные участки. 
 

Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства в соответствии с п. 3 
ст. 256 НК РФ: 
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 переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование; 
 переведённые по решению руководства организации на консервацию продолжительностью 

свыше трёх месяцев; 
 находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и в модернизации 

продолжительностью свыше 12 месяцев. 
В бухгалтерском и налоговом учёте амортизируемое имущество распределяется по 
амортизационным группам в соответствии с классификатором основных фондов, утверждённых 
Постановлением Правительства РФ № 1 от 1 января 2002 года «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы». Определяет к какой амортизационной группе 
относится вводимое основное средство начальник энерго-механического отдела. Главный бухгалтер 
осуществляет контроль за правильностью отнесением основного средства к амортизационной 
группе и проставлением кода амортизационной группы в акте ввода в эксплуатацию основного 
средства. 
 

2.9. Незавершенное строительство 

В соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина РФ 29 июля 1998 г. № 34н, к 
незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи 
основных средств и иными документами затраты на строительно-монтажные работы, приобретение 
зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных 
объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты (проектно-
изыскательские, геологоразведочные и буровые работы, затраты по отводу земельных участков и 
переселению в связи со строительством, на подготовку кадров для вновь строящихся организаций и 
другие). 

Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим 
затратам, понесенным организацией. 

 Расходы по пусконаладочным работам «вхолостую», связанные с доведением объекта до 
состояния пригодного для использования и произведенные до приемки объекта рабочей комиссией, 
отражаются в составе капитальных вложений на счете 08. 

Расходы, непосредственно связанные с пусконаладочными работами "под нагрузкой" учитываются в 
составе капитальных вложений на счете 08, если они: 

 предусмотрены проектно-сметной документацией и технологическим процессом и не были 
направлены на пробный выпуск продукции; 

 были произведены до приема объекта рабочей комиссией и до составления актов по формам 
КС-14 и ОС-1.  

При невыполнении хотя бы одного из условий, перечисленных выше, расходы по пусконаладочным 
работам «под нагрузкой» отражаются на счетах учета затрат и включаются в себестоимость 
выпускаемой продукции. 

2.10. Финансовые вложения 

Первоначальная оценка финансовых вложений производится по фактическим затратам на 
приобретение. В первоначальную оценку финансовых вложений при их приобретении включаются 
следующие виды расходов: 

 суммы, подлежащие уплате продавцу финансовых вложений в соответствии с договором; 

 расходы на консультационные, информационные, юридические и другие подобные услуги, 
полученные Предприятием в связи с приобретением финансовых вложений; 

 вознаграждения, подлежащие уплате посреднической организации при приобретении 
финансовых вложений, биржевые сборы и т.п. 

Если Предприятие получило информационные, консультационные, юридические и другие подобные 
услуги в связи с намерением приобрести финансовые вложения, но впоследствии отказалось от 
покупки финансовых вложений, стоимость указанных услуг включается в прочие расходы 
Предприятия. 

Не включаются в стоимость финансовых вложений, а учитываются в составе прочих расходов 
Предприятия: 
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 проценты по кредитам и займам, полученным для приобретения финансовых вложений; 

 расходы на получение разрешения Федеральной антимонопольной службы на совершение 
операций с финансовыми вложениями в случаях, когда получение такого разрешения необходимо в 
соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации; 

 стоимость услуг оценщиков по определению рыночной стоимости безвозмездно 
полученных финансовых вложений. 

В составе прочих расходов Предприятия учитываются также стоимость услуг независимого 
оценщика при проведении за счёт Предприятия оценки имущества, вносимого Предприятием в 
качестве вклада в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ, других сторонних 
организаций. 

2.11. Материально-производственные запасы 

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), 
утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н. 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, 
приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением 
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов, в том числе, учитываются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 
связанные с приобретением материально-производственных запасов; 

 таможенные пошлины и иные платежи; 

 не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материально-
производственных запасов; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены 
материально-производственные запасы; 

 затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их 
использования, включая расходы по страхованию и оплате процентов по кредитам поставщиков 
(коммерческий кредит). 

Сырье и материалы при их списании на расходы оцениваются по методу средней стоимости, 
рассчитанной за месяц. 

Материально-производственные запасы (МПЗ) стоимостью до 40 000 рублей за единицу, а также 
приобретенные книги, брошюры и другие издания списываются на затраты производства по мере 
отпуска их в производство или передачи в эксплуатацию. Контроль за сохранностью указанных 
объектов осуществляется в системе материальных отчётов материально ответственных лиц.  

Инструмент стоимостью до 500 рублей, инвентарь до 500 рублей списываются на затраты 
производства без учёта на забалансовом счёте у МОЛ. Спецодежда списывается в соответствии с 
нормами, установленными коллективным договором. Учет спецодежды ведется на балансовом 
счете 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации». Учет спецодежды 
амортизируемой ведется на специализированных регистрах «Партии материалов в эксплуатации». 

2.12. Учет производственных затрат 

Применяется позаказный метод учёта затрат на производство. Учёт производственных затрат 
осуществляется на счёте 20 «Основное производство». 
 
Незавершенное производство оценивается по фактической себестоимости без учета коммерческих 
расходов и управленческих расходов по доверительному управлению имуществом, которые 
признаются в полном объеме ежемесячно в качестве расходов по обычным видам деятельности в 
отчете о финансовых результатах. 
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Фактическая себестоимость завершённой производством продукции, выполненных работ и услуг 
списывается со счёта 20 «Основное производство» на счёт 43 «Готовая продукция» по видам 
деятельности. 

Учет полуфабрикатов собственного производства осуществляется на счете 21 «Полуфабрикаты 
собственного производства» 

Учёт расходов вспомогательного производства осуществляется на счёте 23 «Вспомогательные 
производства». 

К расходам вспомогательного производства относятся затраты энерго-эксплуатационного, 
ремонтного, транспортного, инструментального участков; затраты инструментальной кладовой; 
затраты на изготовление оснастки и инструмента стоимостью до 40 000 рублей; на ремонт оснастки 
и инструмента. Расходы вспомогательного производства ежемесячно списываются в дебет счёта 25 
«Общепроизводственные расходы» и в дебет счёта 26 «Общехозяйственные расходы». 

2.13. Учет готовой продукции 

Учёт готовой продукции осуществляется на счёте 43 «Готовая продукция и» и счёте 45 «Товары 
отгруженные». 

Оценка готовой продукции и товаров отгруженных производится по фактической себестоимости 
изготовленной и отгруженной продукции. 

Остатки готовой продукции на складе на конец (начало) отчётного периода оцениваются в 
аналитическом и синтетическом бухгалтерском учёте по фактической производственной 
себестоимости. 

При признании в бухгалтерском учёте выручки от продажи готовой продукции её стоимость 
списывается со счёта 43 «Готовая продукция» в дебет счёта 90.2 «Себестоимость продаж» по 
видам деятельности. 
 

2.14. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

Учёт общепроизводственных расходов осуществляется на счёте 25 «Общепроизводственные 
расходы».  

Сумма общепроизводственных расходов, не имеющих явного признака отнесения к конкретному 
виду деятельности, определяется в соответствии с долей распределения, указанной в 
номенклатурной статье в Приложении № 2 к Учётной политике. Данные расходы аккумулируются на 
субсчёте 25.0 «Прочие общепроизводственные расходы».  

Общепроизводственные расходы (за исключением расходов на охрану труда и расходов на 
инструментальное производство), учитывающиеся на субсчёте 25.0 «Прочие 
общепроизводственные расходы» распределяются по субсчетам Общепроизводственных расходов 
по видам деятельности пропорционально сумме условно-переменных затрат (без учета 
командировочных расходов, затрат по статье «Покупные полуфабрикаты ПР технологическая 
кооперация» и затрат по статье «Покупные полуфабрикаты ПР МЗК») по конкретному направлению 
деятельности. 

Расходы на охрану труда и расходы на инструментальное производство распределяются по 
субсчетам общепроизводственных расходов пропорционально сумме условно-переменных затрат 
(без учета командировочных расходов) по конкретному направлению деятельности. 

Итоговый расчёт распределения общепроизводственных расходов, не имеющих явного признака 
отнесения по направлениям деятельности, ежемесячно утверждается генеральным директором. 

Общепроизводственные расходы ежемесячно списываются в дебет счёта 20.1 «Основное 
производство на внутреннем рынке» или в дебет счёта 20.2 «Основное производство на внешнем 
рынке» на заказы в рамках конкретного направления деятельности пропорционально сумме 
условно-переменных затрат (без учета командировочных расходов). 
Сальдо на счёте 25 «Общепроизводственные расходы» на конец периода нет. 

Учёт общехозяйственных расходов осуществляется на счёте 26 «Общехозяйственные расходы». 
Сумма общехозяйственных расходов, не имеющих явного признака отнесения к конкретному 
направлению деятельности, определяется в соответствии с долей распределения, указанной в 
номенклатурной статье в Приложении № 2 к Учётной политике. Данные расходы аккумулируются на 
субсчёте 26.0 «Прочие общехозяйственные расходы».  

30



Акционерное общество 
«Инновационный центр «Буревестник» 

Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за период  
с 01 января по 31 декабря 2019г. 

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
 

16 
 

Общехозяйственные расходы, учитывающиеся на субсчёте 26.0 «Прочие общехозяйственные 
расходы» распределяются по субсчетам Общехозяйственных расходов по направлениям 
деятельности пропорционально сумме условно-переменных затрат (без учета командировочных 
расходов)  по конкретному направлению деятельности. 

Итоговый расчёт распределения общехозяйственных расходов, не имеющих явного признака 
отнесения по направлениям деятельности, ежемесячно утверждается генеральным директором. 

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в дебет счёта 20.1 «Основное производство 
на внутреннем рынке» или в дебет счёта 20.2 «Основное производство на внешнем рынке» на 
заказы в рамках конкретного направления деятельности пропорционально сумме условно-
переменных затрат (без учета командировочных расходов). 
Сальдо на счёте 26 «Общехозяйственные расходы» на конец периода нет. 

Управленческие расходы по доверительному управлению имущества не распределяются по 
конкретному виду деятельности и признаются в полном объеме ежемесячно в качестве расходов по 
обычным видам деятельности в отчете о финансовых результатах.   
 

2.15. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, 
вытекающих из условий договоров и первичных документов. 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для 
взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной 
инвентаризации, письменного обоснования и относятся на финансовые результаты. 

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную 
производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и 
намерений Общества. 

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не 
обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана за минусом резервов 
сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством 
Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных 
долгов отнесены на увеличение прочих расходов. 

В связи с внесением изменений в Положение по бухгалтерскому учету и отчетности в РФ №34н, а 
также в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», утвержденного Приказом 
Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н, резервы по сомнительным долгам, а также прочие виды 
резервов являются оценочными.  

2.16. Добавочный капитал 

В составе добавочного капитала отражаются: 

 прирост стоимости внеоборотных активов, выявляемый по результатам их переоценки; 

 эмиссионный доход; 

 вклад в имущество участником общества. 

При выбытии основных средств сумма дооценки, учитываемая в составе добавочного капитала, 
списывается по каждому объекту отдельно. 

Результаты проведенной по состоянию на конец отчетного года переоценки объектов основных 
средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. 

Сумма дооценки внеообортных активов в результате переоценки зачисляется в добавочный капитал 
организации. Сумма дооценки внеоборотных активов, равная сумме их уценки, проведенной в 
предыдущие отчетные периоды и отнесенной на финансовый результат в качестве прочих расходов, 
зачисляется в финансовый результат в качестве прочих доходов. 

Сумма уценки внеобротных активов в результате переоценки относится на финансовый результат в 
качестве прочих расходов. Сумма уценки внеоборотных активов относится в уменьшение 
добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этих объектов, 
проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки объектов над суммой их 
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дооценкио, зачисленной в добавочный капитал организации в результате переоценки, проведенной 
в предыдущие отчетные периоды, относится на финансовый результат в качестве прочих расходов. 

Величина превышения стоимости чистых активов над совокупной номинальной стоимостью акций на 
дату внесения в Реестр записи о прекращении АО НПП «Буревестник» формирует добавочный 
капитал. 

2.17. Кредиты и займы 

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного 
приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 107н. 

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок 
погашения которой, согласно условиям договора не превышает 12 месяцев), и долгосрочную (со 
сроком погашения более 12 месяцев).  

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам и кредитам 
производится исходя из оставшегося срока погашения. 

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они 
произведены, в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам. 

Непогашенные проценты отражаются в бухгалтерской отчетности как долгосрочная или 
краткосрочная задолженность исходя из срока их погашения, установленного кредитным договором 
(договором займа). 

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы 
обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану 
счетов. 

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая 
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. 

В целях применения норм ПБУ 15/2008 под инвестиционным активом понимается объект 
имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и 
существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. Длительным временем 
на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива считается период, 
превышающий 12 месяцев. Стоимость приобретения, сооружения и (или) изготовления 
инвестиционного актива признается существенной, если она превышает 1 000 000 руб. 

По займам (кредитам), специально полученным для приобретения, сооружения или изготовления 
инвестиционного актива (далее - целевые займы), в стоимость инвестиционного актива включается 
сумма затрат, понесенных по займу (кредиту), в том числе дополнительные расходы по займам 
(кредитам), в течение отчетного периода, в части, относящейся к израсходованной сумме заемных 
средств за данный период, за вычетом дохода от временного инвестирования этих средств.  

2.18. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина России от 
13 декабря 2010 г. № 167н, оценочными обязательствами Общества являются следующие резервы 
предстоящих расходов:  

 резерв на оплату отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) 
работникам организации; 

 резерв на выплату вознаграждений персоналу, в т.ч. на выплату вознаграждений по итогам 
работы за год; 

 резерв по гарантийным обязательствам; 

 резерв на выплату негосударственного пенсионного обеспечения.  

Информация по данным оценочным обязательствам подлежит раскрытию в разделе 4.18 настоящих 
пояснений. 
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Резервирование тех или иных сумм отражается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих 
расходов» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство, расходов на продажу, 
прочих расходов. 

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об оценочных обязательствах, 
условных обязательствах и условных активов осуществляется в соответствии с требованиями 
Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства» 
(ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н. 

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете организации в величине, отражающей 
наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому 
обязательству. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, 
необходимую непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на 
отчетную дату или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату. 

Сумма резерва предстоящих расходов в плане учета предстоящих расходов по страховым взносам 
формируется индивидуально по каждому сотруднику, с учетом предельной величины базы для 
начисления страховых взносов путем умножения суммы РПР - отпускные на ставку тарифа 
страховых взносов, установленную нормами закона № 212-ФЗ от 24.07.2009г. и ставку тарифа на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, установленную нормами закона №179-ФЗ от 22.12.05г.  

Сумма РПР – отпуска с начислениями рассчитывается следующим образом: 
Резерв начисляется индивидуально по каждому сотруднику. 
Р=(Зпл+Зпл*Т)*Дн 
Где      Р – Величина обязательства, связанного с предоставлением работникам 

Предприятия ежегодного оплачиваемого отпуска,Зпл – средний дневной заработок по  каждому 
работнику на отчетную дату; 

Т – тариф страховых взносов 
Дн – количество дней отпуска, на которые работник имеет право на конец отчетного месяца. 
Определение общей суммы резерва на отчетную дату происходит путем суммирования всех 

резервов, рассчитанных индивидуально по каждому сотруднику. 

Со счета 96 субконто «Оплата отпусков с начислениями» сумма созданных резервов ежемесячно 
списывается на счет учета 08, 20, 23, 25, 26. 

Среднедневной заработок исчисляется в соответствии со ст. 139 ТК РФ, Положением об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.  

Сформированный РПР – «оплата отпусков с начислениями» ежемесячно уменьшается на сумму 
фактически начисленных отпускных и страховых взносов. Данное исполнение оценочных 
обязательств ежемесячно отражается в бухгалтерском учете следующим образом: 

по расходам на оплату отпусков работников - Д-т 96 К-т 70; 

по сумме страховых взносов – Д-т 96 К-т 69*   

На конец отчётного года проводится инвентаризация резервов предстоящих расходов (оценочных 
обязательств).  

Для формирования фактической величины оценочного обязательства по состоянию на 31 декабря 
отчётного года отдел кадров предприятия представляет в бухгалтерию справку о фактическом 
количестве дней оплачиваемого отпуска.  
По результатам инвентаризации образовавшаяся разница между суммой сформированного резерва 
и суммой фактических расходов на оплату отпусков корректирует сумму текущих расходов 

Условный актив возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, 
когда существование у организации актива на отчетную дату зависит от наступления 
(ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых 
организацией. 

Условное обязательство возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной 
жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления 
(ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых 
организацией. 
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К условным обязательствам относится также существующее на отчетную дату оценочное 
обязательство, не признанное в бухгалтерском учете вследствие невыполнения условий, 
предусмотренных подпунктами "б" и (или) "в" пункта 5 ПБУ 8/2010. 

Обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения (далее - 
оценочное обязательство) может возникнуть: 

а) из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров; 

б) в результате действий организации, которые вследствие установившейся прошлой практики или 
заявлений организации указывают другим лицам, что организация принимает на себя определенные 
обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация 
выполнит такие обязанности. 

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее 
хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда у 
организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает оценочное 
обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения 
экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует; 

б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного 
обязательства, вероятно; 

в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. 

2.19. Оценочные резервы 

Обществом создаются следующие оценочные резервы: 

 по сомнительной дебиторской задолженности; 

 под обесценение финансовых вложений; 

 под снижение стоимости материальных запасов. 

В бухгалтерском учете Предприятие создает Резервы по сомнительным долгам в соответствии с 
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н. Резерв создается в случае 
признания дебиторской задолженности сомнительной. Сомнительной считается дебиторская 
задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в 
сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Решение о 
создании резерва сомнительных долгов и списании сомнительной дебиторской задолженности 
утверждается соответствующим Приказом Предприятия конкретно по каждой сумме задолженности. 
Списание дебиторской задолженности, по которой создан резерв по сомнительным долгам, 
осуществляется за счет резерва. 

Списание дебиторской задолженности, по которой не был создан резерв, осуществляется за счет 
прочих расходов Предприятия. 

В бухгалтерском учете начисление и использование резервов отражаются ежеквартально по 
состоянию на последнюю дату отчетного месяца 

 резерв не создается при отсутствии реальной просрочки должником платежа, а также по 
задолженностям, просроченным менее чем на 45 дней, при условии отсутствия информации о 
признании должника банкротом; 

 при нарушении срока платежа свыше 45, но менее 90 дней резерв создается в размере 
50% от суммы долга (I группа должников); 

 при нарушении срока платежа свыше 90, но менее 180 дней резерв создается в размере 
75% от суммы долга (II группа должников); 

 резерв по долгам, просроченным более чем на 180 дней, формируется в размере 100% 
задолженности (III группа должников); 

 при наличии информации о признании должника банкротом резерв создается в размере 
100% общей суммы долга (в случае нарушения срока платежа менее 180 дней); 
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 в случае судебного процесса по взысканию долгов размер отчислений в резерв 
определяется исходя из прогноза юриста о вероятности принятия решения о взыскании долга и 
реальности его погашения (в случае нарушения срока платежа менее 180 дней); 

 при наличии информации о принятых регистрирующими органами решениях о 
предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ, сведений о том, что в состав 
исполнительных органов контрагентов входят дисквалифицированные лица или что должник 
зарегистрирован по адресу массовой регистрации, резерв создается независимо от возраста 
задолженности в размере 100% от суммы долга. 

Предприятие создает резерв под обесценение финансовых вложений в случае обнаружения 
признаков их обесценения. Проверка на предмет обесценения финансовых вложений проводится 
один раз в год по состоянию на 31 декабря. С этой целью предприятие оценивает способность 
финансовых вложений приносить экономические выгоды в будущем. К признакам обесценения 
относится в том числе: 

 нахождение юридического лица, в доли которого участвует Предприятие, в стадии 
банкротства или ликвидации; 

 при наличии информации о принятых регистрирующими органами решениях о 
предстоящем исключении недействующих юридических лиц, в доли которых участвует Предприятие, 
из ЕГРЮЛ 

 при наличии информации о неустойчивом финансовом положении юридических лиц, в доли 
которых участвует Предприятие.  

Резерв под снижение стоимости материальных запасов формируется, если по результатам 
ежегодной инвентаризации установлено: 

 запасы морально устарели; 
 запасы полностью или частично потеряли свое первоначальное качество; 
 текущая рыночная стоимость запасов снизилась. 

2.20. Арендованные основные средства 

Арендуемые Обществом основные средства отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 
001 «Арендованные основные средства» за балансом в оценке, принятой в договоре 

Арендованные земельные участки отражаются по кадастровой стоимости. 
 

2.21. Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение 

Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение, отражаются в 
бухгалтерском учете на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение» в оценке, принятой в договоре. При отсутствии договорной стоимости Общество ведет 
количественный учет и производит оценку исходя из стоимости аналогичных МПЗ, принадлежащих 
Обществу, а также на основании документально подтвержденных рыночных цен. 

2.22. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 

Списанная в убыток дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности или по 
причинам неплатежеспособности дебиторов отражается в бухгалтерском учете на счете 
007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение 5 лет.  

2.23. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные 

Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные Обществом отражаются в 
бухгалтерском учете в момент возникновения обеспечения и до его возврата. 

Оценка обеспечений обязательств и платежей производится исходя из их вида, условий 
заключенных договоров. 

Информация об имуществе, переданном в залог, отражается на счете 008 «Обеспечения 
обязательств выданные» и счете 009 «Обеспечения обязательств полученные» соответственно. 
Дополнительно раскрывается информация о залоговой оценке имущества в соответствии с 
условиями договора. 

В случае изменения объема основного обязательства стоимость оценки имущества, переданного в 
залог, изменяется пропорционально, если иное не предусмотрено условиями договора. 
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2.24. Порядок формирования доходов и расходов 

Учёт доходов и расходов осуществляется на счёте 90 «Продажи» на субсчетах в соответствии с 
Приложением № 1 к Учётной политике и на счёте 91 «Прочие доходы и расходы» в соответствии с 
Приложением № 4 к Учётной политике. 

Доходы и расходы Предприятия формируются в соответствии с Положениями по бухгалтерскому 
учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99, «Расходы организации» ПБУ 10/99. 

Доходы и расходы по видам деятельности, в том числе себестоимость проданных товаров, работ, 
услуг, коммерческие и управленческие расходы в зависимости от их характера, условия получения и 
направлений деятельности Предприятия подразделяются на: 

 доходы и расходы от видов деятельности, коммерческие и управленческие расходы; 
 прочие доходы; 
 прочие расходы. 

Доходами от видов деятельности является выручка от продажи продукции и поступления, связанные 
с выполнением работ, услуг. Выручка в бухгалтерском учёте признаётся при наличии пяти условий 
признания выручки, определённых пунктом 12 ПБУ 9/99. 

Расходами по видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей 
продукции, с выполнением работ, оказанием услуг. Расходы в бухгалтерском учёте признаются при 
наличии условий, определённых пунктом 16 ПБУ 10/99. 
В отчёте «О прибылях и убытках» показываются доходы и расходы от продажи продукции, работ, 
услуг от видов деятельности: 

 оборудование для горнодобывающей промышленности; 
 аналитические приборы; 
 кристаллы-анализаторы; 
 НИОКР, НТУ, обучение; 
 прочие заказы; 
 сдача в аренду имущества; 
 сдача имущества в доверительное управление. 

2.25. Отложенные налоги 

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом 
Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н. 

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) 
отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов 
и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных 
разниц. 

При формировании величин отложенных налоговых активов и обязательств Общество использует  
метод сравнения балансовой стоимости активов и обязательств с их налоговой базой в 
соответствии с подходом МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». 

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете 
отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые 
обязательства».  

В бухгалтерском балансе однородные отложенные налоговые активы и обязательства отражаются 
развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств. 

Предприятие определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, 
сформированных в бухгалтерском учете, исходя из величины условного расхода (условного дохода) 
по налогу на прибыль, скорректированных на сумму постоянных и отложенных налоговых активов и 
обязательств.  
 

2.26. Прибыль, приходящаяся на одну акцию 

В соответствии с Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, 
приходящейся на одну акцию, утвержденными приказом Минфина РФ от 21 марта 2000 г. № 29н, 
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Акционерное общество раскрывает информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, в двух 
величинах: базовой прибыли (убытка) на акцию, которая отражает часть прибыли (убытка) отчетного 
периода, причитающейся акционерам - владельцам обыкновенных акций, и прибыли (убытка) на 
акцию, которая отражает возможное снижение уровня базовой прибыли (увеличении убытка) на 
акцию в последующем отчетном периоде (далее - разводненная прибыль (убыток) на акцию). 
 

2.27. Информация о связанных сторонах 

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации связанных сторонах производится в 
соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 
сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н. 

Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность 
организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, 
составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами), 
могут являться: 

а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, 
которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (Закон РФ от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках»); 

б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в 
совместной деятельности; 

в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, 
который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся 
связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. 

2.28. Информация по сегментам 

Основным видом хозяйственной деятельности Общества являются разработка, производство и 
реализация научно-технической продукции, научно исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, которые составляют 94,2 % выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). 
Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными. 
Отчетным сегментом Общества является операционный сегмент, поскольку основные риски и 
прибыли Общества определяются различием в видах деятельности. 

2.29. События после отчетной даты 

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты 
осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События 
после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. 
№ 56н. Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который 
может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и 
который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности 

за отчетный год. 

3. .Пересмотр (исправление) годовой бухгалтерской отчетности. Вступительные и 
сравнительные данные отчетности  

3.1. Пересмотр (исправление) годовой бухгалтерской отчетности 

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ИЦ «Буревестник» за 2019 год является 
пересмотренной (исправленной) по сравнению с отчетностью, подписанной 14 февраля 2020 года. 

По результатам проведенной сплошной внеплановой инвентаризации остатков в незавершенном 
производстве по состоянию на 01.08.2020 выявлены недостачи материальных ценностей. Анализ 
причин выявил факт несвоевременного отнесения материальных ценностей в себестоимость 
готовой продукции, соответственно выявлен факт некорректного формирования себестоимости 
готовой продукции в 2019, 2018 годах и ранее. В связи с этим были скорректированы показатели за 
2019 год, а также входящие показатели бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 22/2010 
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» по статьям бухгалтерского баланса 
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«Запасы», в том числе «Затраты в незавершенном производстве», «Готовая продукция», показатели 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», «Отложенные налоговые обязательства». 

В результате данные бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год были скорректированы 
следующим образом: 

Таблица 10.1. 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 года 

Графа «На 31 декабря 2018 г.» 

Наименование 
показателя 

Код 
Отчетная 

дата 

До 
корректиро

вки 

Коррект
ировка 

(+/–) 

После 
корректиров

ки 

Пояснения 
(причины) 

1 2 3 4 5 6 7 

Затраты в 
незавершенном 
производстве  

1210 31.12.2018 550 989 (132 289)   418 700   

Отражение 
результатов 

инвентаризации 
незавершенного 

производства 

Готовая продукция 1210 31.12.2018 157 922 590   158 512   

Отражение 
результатов 

инвентаризации 
незавершенного 

производства 

Нераспределенная 
прибыль 

1370 31.12.2018 (55 722) (118 603)   (174 325)   

Отражение 
результатов 

инвентаризации 
незавершенного 

производства 

Отложенные 
налоговые 
обязательства 

1420 31.12.2018 114 535   (13 096)   101 439   

Отражение 
результатов 

инвентаризации 
незавершенного 

производства 

 

Таблица 10.2. 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 года 

Графа «На 31 декабря 2019 г.» 

Наименование 
показателя 

Код 
Отчетная 

дата 

До 
корректи

ровки 

Корректи
ровка (+/–

) 

После 
корректи

ровки 
Пояснения (причины) 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные средства 1150 31.12.2019 2 188 012 995 2 189 007 

Отражение результатов 
инвентаризации 
незавершенного 

производства 

Затраты в 
незавершенном 
производстве  

1210 31.12.2019 759 065   (172 219)   586 846   

Отражение результатов 
инвентаризации 
незавершенного 

производства 

Готовая продукция 1210 31.12.2019 97 271   599   97 870   

Отражение результатов 
инвентаризации 
незавершенного 

производства 

Нераспределенная 
прибыль 

1370 31.12.2019  1 012 751   (152 226)   860 525   

Отражение результатов 
инвентаризации 
незавершенного 

производства 
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Отложенные 
налоговые 
обязательства 

1420 31.12.2019  146 599   (18 399)   128 200   

Отражение результатов 
инвентаризации 
незавершенного 

производства 

 

В целях обеспечения сопоставимости данных Отчета о финансовых результатах, данные за 
предыдущий год были скорректированы. 

Таблица 11.1. 

Отчет о финансовых результатах за 2019 год 

Графа «За январь-декабрь 2018 г.» 

Наименование 
показателя 

Код 
До 

корректировки 
Корректировка 

(+/–) 
После 

корректировки 
Пояснения (причины) 

1 2 4 5 6 7 

Себестоимость 2120 438 421   21 759   460 180   

Отражение результатов 
инвентаризации 
незавершенного 

производства 

Валовая прибыль 
(убыток) 

2100 (32 001)   (21 759)   (53 760)   

Прибыль (убыток) 
от продаж 

2200 (52 113)   (21 759)   (73 872)   

Прибыль (убыток) 
до 
налогообложения 

2300 (84 049)   (21 759)   (105 808)   

Изменение 
отложенных 
налоговых активов 

2450 (37 803)   2 965   (34 838)   

Постоянные 
налоговые 
обязательства 

2421 3 164   1 387   4 551   

Чистая прибыль 
(убыток) 

2400 (57 854) (18 794)   (76 648)   

Таблица 11.2. 

Отчет о финансовых результатах за 2019 год 

Графа «За январь-декабрь 2019 г.» 

Наименование 
показателя 

Код 
До 

корректировки 
Корректировка 

(+/–) 
После 

корректировки 
Пояснения (причины) 

1 2 4 5 6 7 

Себестоимость 2120 1 058 971   38 926   1 097 897   

Отражение результатов 
инвентаризации 
незавершенного 

производства 

Валовая прибыль 
(убыток) 

2100 (196 222)   (38 926)   (235 148)   

Прибыль (убыток) 
от продаж 

2200 (237 802)   (38 926)   (276 728)   

Прибыль (убыток) 
до 
налогообложения 

2300 334 006   (38 926)   295 080   

Изменение 
отложенных 
налоговых активов 

2450 (58 716)   5 303   (53 413)   

Постоянные 
налоговые 
обязательства 

2421 201 846   2 482   204 328   

Чистая прибыль 
(убыток) 

2400 57 958   (33 623)   24 335   

 
Показатель Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 31.12.2018г. содержит в себе 
корректировку показателя Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за периоды до 2018 
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года в размере 99 808 тыс. руб., относящуюся к деятельности предшественника Общества АО НПП 
«Буревестник» до реорганизации в форме присоединения к Обществу.  
Кроме того, внесены соответствующие корректировки в связанные показатели приложений и 
пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. 

3.2.  Вступительные и сравнительные данные  

Данные статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 г., 31 декабря 2017 г. 
сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса за 2018 г. 

Данные статей отчета о финансовых результатах сформированы путем переноса соответствующих 
показателей отчета о финансовых результатах за 2018 г.  

В связи с выявлением технической ошибки при распределении накладных расходов в предыдущем и 
текущем отчетных периодах, и по этой причине некорректным формированием себестоимости 
готовой продукции в 2018 и 2019 годах, были скорректированы показатели бухгалтерского баланса 
на 31 декабря 2018 г. в части учета затрат в незавершенном производстве и отложенных налоговых 
активов и обязательств, а также были скорректированы показатели отчета о финансовых 
результатах за период январь-декабрь 2018 г. в части учета показателей себестоимости и 
изменения отложенных налоговых активов и обязательств. 

 Показатели Бухгалтерского баланса на 31.12.2019г. были сформированы путем корректировки 
бухгалтерского баланса на конец 2018г.  

Таблица 11.1. 

Наименование 
показателя 

Код 
Отчетная 

дата 

До 
корректиро

вки 

Коррект
ировка 

(+/–) 

После 
коррект
ировки 

Пояснения (причины) 

1 2 3 4 5 6 7 

Отложенные 
налоговые активы 

1180 31.12.2018 97 654 21 521 119 175  
Техническая ошибка при 
расчете себестоимости 

готовой продукции 

Затраты в 
незавершенном 
производстве  

1210 31.12.2018 658 596 (107 607) 550 989 
Техническая ошибка при 
расчете себестоимости 

готовой продукции 

Нераспределенная 
прибыль 

1370 31.12.2018 30 364 (86 086) (55 722) 
Техническая ошибка при 
расчете себестоимости 

готовой продукции 

В целях обеспечения сопоставимости данных Отчета о финансовых результатах, данные за 
предыдущий год были скорректированы. 

Таблица 11.2. 

Наименование 
показателя 

Код 
До 

корректировки 
Корректировка 

(+/–) 
После 

корректировки 
Пояснения 
(причины) 

1 2 4 5 6 7 

Себестоимость 2120 330 814 107 607 438 421 

Техническая 
ошибка при 

расчете 
себестоимости 

готовой 
продукции 

Валовая прибыль (убыток) 2100 75 606 (107 607) (32 001) 

Прибыль (убыток) от 
продаж 

2200 55 494 (107 607) (52 113) 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

2300 23 558 (107 607) (84 050) 

Изменение отложенных 
налоговых активов 

2450 29 927  21 522  51 449 

Чистая прибыль (убыток) 2400 28 231 (86 086) (57 855) 
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4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса 
 

4.1. Нематериальные активы 

Информация о наличии и движении нематериальных активов за период с 1 января по 31 декабря 
2019г. представлена в таблицах 12-14. 
 
4.2. Результаты исследований и разработок 

 
Информация о наличии и движении расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы за период с 1 января по 31 декабря 2019г, приведена в 
таблицах 15-16. 
 

41



4.1.1. Наличие и движение нематериальных активов за период с 01.01.2019 по 31.12.2019г  
    Таблица 12 

   
На начало года Изменения за период На конец периода 

    
Выбыло 

  
Переоценка 

  
Наименование показателя Код Период 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная аморти- 

зация и убытки 
от обесцене- 

ния 

Поступило 
первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

аморти- 
зация и 

убытки от 
обесцене- 

ния 

начислено 
амортиза- 

ции 

Убыток от 
обесцене- 

ния 

Первона- 
чальная 

стоимость 

Накоплен- 
ная аморти- 

зация 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная аморти- 

зация и убытки 
от обесцене- 

ния 

Нематериальные 5100 за 2019 г. 36 588 (22 899) 731 (180) 180 (2 721) - - - 37 138 (25 440) 

активы - всего 5110 за 2018 г. - - 36 588 - - (22 899) - - - 36 588 (22 899) 

в том числе: 
             Исключительное право 

патентообладателя на 
изобретение, 
промышленный образец, 
полезную модель 

5101 за 2019 г. 15 481 (4 193) - - - (988) - - - 15 481 (5 181) 

5111 за 2018 г. - - 15 481 - - (4 193) - - - 15 481 (4 193) 

Исключительное авторское 
право на программы для 
ЭВМ, базы данных 

5102 за 2019 г. 20 891 (18 706) 731 (180) 180 (1 733) - - - 21 442 (20 259) 

5112 за 2018 г. - - 20 891 - - (18 706) - - - 20 891 (18 706) 

Прочие нематериальные 
активы 

5103 за 2019 г. 215 - - - - - - - - 215 - 

5113 за 2018 г. - - 215 - - - - - - 215 - 

Исключительное право 
владельца на товарный знак 
и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 

5104 за 2019 г. - - - - - - - - - - - 

5114 за 2018 г. - - - - - - - - - - - 

 
4.1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

 
                                                                                                                                                                                                       Таблица 13 

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2019 г. 
На 31 декабря 

2018 г. 
На 31 декабря 

2017 г. 

Всего 5120 30 691 29 960 0 

в том числе: 
  

  

Патенты на программное обеспечение 5121 30 691 29 960 0 

                                                                                                                                                                                                     

4.1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 
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                                                                                                                                                                                                             Таблица 14 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. 

Всего 5130 99 84 - 

в том числе: 
 

   

Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы 
данных 5131 

96 81 - 

Исключительное право патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель 5132 

3 3 - 

 
 

4.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР 

В таблице представлена информация с учетом полученных НИОКР от АО НПП «Буревестник» в 2018 году по первоначальной стоимости 60 405 тыс. рублей и 
начисленной амортизации в сумме 29 622 тыс. рублей.  

Таблица 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
На начало года Изменения за период На конец периода 

   
Выбыло 

   
Наименование показателя Период 

первона- 
чальная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

Поступило 
первона- 
чальная 

стоимость 

часть 
стоимости, 

списанной на 
расходы 

часть стоимости, 
списанная на 

расходы за период 

первона- 
чальная 

стоимость 

часть 
стоимости, 

списанной на 
расходы 

НИОКР – всего за 2019 г. 60 405 (34 762) 24 972 - - (15 254) 67 675 (32 313) 

за 2018 г. - - 60 405 - - (5 140) 60 405 (34 762) 

в том числе: 
         

0764 Разработка и изготовление ОО автомата разделения алмазов 
по форме 

за 2019 г. 8 181 (6 954) - - - (1 227) - - 

за 2018 г. - - 8 181 - - (682) 8 181 (6 954) 

0705 Модернизация ЭДРФ анализатора БРА-18 за 2019 г. 3 237 (2 698) - - - (540) - - 

за 2018 г. - - 3 237 - - (270) 3 237 (2 698) 

0706 Модернизация блока управления и программного обеспечения 
для повыш.эффективн.управления в ДРОН 

за 2019 г. 3 801 (3 167) - - - (633) - - 

за 2018 г. - - 3 801 - - (317) 3 801 (3 167) 

0712 Разработка и аттестация методики определения 
микроэлементарного состава нефтей и нефтепрод. 

за 2019 г. 776 (647) - - - (129) - - 

за 2018 г. - - - - - (65) 776 (647) 

0763 Система для бесконтактной транспортировки концентрата от за 2019 г. 2 405 (1 924) - - - (481) 2 405 (2 405) 
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сепаратора до манипул.стола  за 2018 г. - - 2 405 - - (200) 2 405 (1 924) 

0773 Модернизация сепараторов серии "H"для реализации функций 
дистанционного управления и контроля 

за 2019 г. 943 (754) - - - (189) - - 

за 2018 г. - - 943 - - (79) 943 (754) 

0702 Разработка программы на основе способа фундаментальных 
параметров для спектрометра БРА-18 

за 2019 г. 1 045 (819) - - - (209) 1 045 (1 028) 

за 2018 г. - - 1 045 - - (87) 1 045 (819) 

0718 Разработка методики измерений массового 
содерж.марганца,меди и цинка в воде методом эмисс. 

за 2019 г. 1 724 (1 351) - - - (345) 1 724 (1 696) 

за 2018 г. - - 1 724 - - (144) 1 724 (1 351) 

0769 Модернизация сепаратора ПОЛЮС-М за 2019 г. 1 917 (1 470) - - - (383) 1 917 (1 853) 

за 2018 г. - - 1 917 - - (160) 1 917 (1 470) 

0721 Макетирование гелиевой прокачки измерительного объема на 
АСВ-1 

за 2019 г. 673 (426) - - - (135) 673 (561) 

за 2018 г. - - 673 - - (56) 673 (426) 

0724 Модер.анализ.серы волнодиспер.АСВ-1 с целью получ.свид.об 
утв.типа сред.измер.на анализ.АСВ-2 

за 2019 г. 951 (602) - - - (190) 951 (792) 

за 2018 г. - - 951 - - (79) 951 (602) 

0728 Разработка держателя для интеграции поликапилярной линзы 
в рентгенооптическую схему ДРОН-8 

за 2019 г. 841 (490) - - - (168) 841 (659) 

за 2018 г. - - 841 - - (70) 841 (490) 

0725 Модерн.конструкц.однокружного гониометра с целью 
повышения его точности позицион.и воспроизвод. 

за 2019 г. 2 076 (1 176) - - - (415) 2 076 (1 592) 

за 2018 г. - - 2 076 - - (173) 2 076 (1 176) 

0772 Разработка шкафа электроники для люминисцентных 
сепараторов 

за 2019 г. 188 (100) - - - (38) 188 (138) 

за 2018 г. - - 188 - - (16) 188 (100) 

0780 Исследование системы регистрации РГС за 2019 г. 1 353 (722) - - - (271) 1 353 (992) 

за 2018 г. - - 1 353 - - (113) 1 353 (722) 

0783 Исследование проблем многоканальных отсекателей для РГС за 2019 г. 1 707 (910) - - - (341) 1 707 (1 252) 

за 2018 г. - - 1 707 - - (142) 1 707 (910) 

0787 Корректировка конструкторской и технологической 
документации на сепаратор РГС 

за 2019 г. 3 046 (1 625) - - - (609) 3 046 (2 234) 

за 2018 г. - - 3 046 - - (254) 3 046 (1 625) 

0799 Доработка сепаратора ЛС-Д-4-03Н за 2019 г. 765 (680) - - - (85) - - 

за 2018 г. - - 765 - - (106) 765 (680) 

0723 Модернизация конструкции спектрометра БРА-135 с целью 
повышения технологичности его изготовлени 

за 2019 г. 1 636 (682) - - - (327) 1 636 (1 009) 

за 2018 г. - - 1 636 - - (136) 1 636 (682) 

0727 Разработка АСАК на базе пульпового рентгеновского 
анализатора АР-35-О 

за 2019 г. 2 249 (937) - - - (450) 2 249 (1 387) 

за 2018 г. - - 2 249 - - (187) 2 249 (937) 

0754 Разработка и изготовление автомата для сортировки по форме за 2019 г. 1 705 (682) - - - (341) 1 705 (1 023) 
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алмазов размерностей за 2018 г. - - 1 705 - - (142) 1 705 (682) 

0755 Разработка и изготовление автомата сортировки алмазов по 
цвету с повышенной производительностью 

за 2019 г. 1 409 (564) - - - (282) 1 409 (845) 

за 2018 г. - - 1 409 - - (117) 1 409 (564) 

0794 Разработка и изготовление модернизированной РТ (мелкий 
класс) 

за 2019 г. 847 (325) - - - (169) 847 (494) 

за 2018 г. - - 847 - - (71) 847 (325) 

0798 Исследование проблем системы возбуждения сепаратора РГС-
4 (крупный класс) 

за 2019 г. 1 593 (611) - - - (319) 1 593 (929) 

за 2018 г. - - 1 593 - - (133) 1 593 (611) 

0700 Разработка канала регистр.для ДРОН-7,8 на основе 
сцинтилляционного блока детектирования.ОКР 

за 2019 г. 2 519 (924) - - - (504) 2 519 (1 428) 

за 2018 г. - - 2 519 - - (210) 2 519 (924) 

0788 Модернизация УСАУ для работы в сепараторах с числом 
каналов до 16 

за 2019 г. 1 529 (561) - - - (306) 1 529 (866) 

за 2018 г. - - 1 529 - - (127) 1 529 (561) 

0796 Исследование проблем системы регистрации РГС-4 (крупный 
класс) 

за 2019 г. 1 572 (576) - - - (314) 1 572 (891) 

за 2018 г. - - 1 572 - - (131) 1 572 (576) 

0751 Подготовка КД на РЛС для BVSA за 2019 г. 325 (172) - - - (108) 325 (280) 

за 2018 г. - - 325 - - (45) 325 (172) 

0753 Разработка РЛС первичного обогащения с широкой зоной 
возбуждения. ЛС-20-05НЛ 

за 2019 г. 830 (438) - - - (277) 830 (715) 

за 2018 г. - - 830 - - (115) 830 (438) 

0767 Разработка опытного комплекта многоразовой упаковки за 2019 г. 1 026 (325) - - - (205) 1 026 (530) 

за 2018 г. - - 1 026 - - (86) 1 026 (325) 

0781 Замена продукции ЗАО РЕНТГЕН в сепараторах за 2019 г. 190 (48) - - - (38) 190 (86) 

за 2018 г. - - 190 - - (16) 190 (48) 

0782 Исследование проблем транспортировки руды в сепараторах 
РГС 

за 2019 г. 942 (236) - - - (188) 942 (424) 

за 2018 г. - - 942 - - (79) 942 (236) 

0790 Разработка ВИП сепараторов с широкой зоной возбуждения за 2019 г. 709 (177) - - - (142) 709 (319) 

за 2018 г. - - 709 - - (59) 709 (177) 

0792 Разработка сепаратора окончательной доводки ЛС-ОД-6Л с 
широкой зоной возбуждения 

за 2019 г. 696 (174) - - - (139) 696 (313) 

за 2018 г. - - 696 - - (58) 696 (174) 

0750 Защита программного обеспечения сепараторов от 
копирования 

за 2019 г. 1 657 (331) - - - (331) 1 657 (663) 

за 2018 г. - - 1 657 - - (138) 1 657 (331) 

0791 Разработка сепаратора окончательной доводки ЛС-ОД-50-04-
02Л с широкой зоной возбуждения 

за 2019 г. 613 (123) - - - (123) 613 (245) 

за 2018 г. - - 613 - - (51) 613 (123) 

0850 Замена снятых с производства ПКИ за 2019 г. 905 (181) - - - (181) 905 (362) 

за 2018 г. - - 905 - - (75) 905 (181) 

0856 Разработка номенклатурного ряда УСАУ для РЛС за 2019 г. 1 824 (182) - - - (365) 1 824 (547) 

за 2018 г. - - 1 824 - - (152) 1 824 (182) 

0711 Анализатор рентгенофлуоресц.АР-35 за 2019 г. - - 15 854 - - (2 907) 15 854 (2 907) 
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за 2018 г. - - - - - - - - 

0771 Доработка установки ПАЛ за 2019 г. - - 1 946 - - (292) 1 946 (292) 

за 2018 г. - - - - - - - - 

0789 Разработка сепаратора ЛС-Д-4-03ПЛ с широкой зоной 
возбуждения 

за 2019 г. - - 876 - - (73) 876 (73) 

за 2018 г. - - - - - - - - 

0852 Исследование проблем создания рентгенографического 
сепаратора на крупный класс 

за 2019 г. - - 5 121 - - (427) 5 121 (427) 

за 2018 г. - - - - - - - - 

0738 Разработка анализатора АР-35-Ч за 2019 г. - - 1 176 - - (59) 1 176 (59) 

за 2018 г. - - - - - - - - 

                                                                                                                                                                                                                                

4.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов  
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019г 

Таблица 16      

      Изменения за период   

Наименование показателя Период На начало 
года 

затраты за 
период 

списано затрат 
как не давших 

положительного 
результата 

Реклассификация 
затрат 

принято к учету 
в качестве 

нематериальных 
активов или 

НИОКР 

На конец 
периода 

НИОКР всего, в том числе: 
за 2019 г. 198 921 79 903 (347) (2 313) (25 703) 250 461 

за 2018 г. - 202 717 - - (3 795) 198 921 

Затраты по незаконченным 
исследованиям и 
разработкам - всего 

за 2019 г. 192 219 77 556 (347) (2 313) (24 972) 242 143 

за 2018 г. - 195 097 - - (2 877) 192 219 

Незаконченные операции по 
приобретению 
нематериальных активов - всего 

за 2019 г. 6 702 2 347 - - (731) 8 318 

за 2018 г. - 7 620 - - (918) 6 702 

                                          

Данные, представленные в таблицах 4.2.1 и 4.2.2, отражены в сроке №1190 Бухгалтерского баланса.                                                                                                                             
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4.3. Основные средства 

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе 
Общества по стр. 1150 «Основные средства». 

Общество имеет в собственности земельный участок, балансовая стоимость которых составляет 
30 431,49 тыс. руб. Амортизация по земельным участкам не начисляется. 

По состоянию на 31.12.2019 в составе основных средств Общества отсутствуют объекты 
недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактических используемые, но находящиеся в процессе 
государственной регистрации. 

Обществом были переданы здания и оборудование по договору Доверительного управления 
имущества с ООО «Бизнес-Центры от 04.11.1998 г. без номера с изменениями от 01.10.08 г., от 
11.08.2008 г., от 04.07.2003 г., от 29.12.2006 г., от 01.07.2011 г., от 11.12.2015 г. Информация о 
результатах деятельности по сдаче имущества в доверительное управление представлена в 
разделе 4.1. «Информация по сегментам и прекращаемая деятельность».  

В связи с прекращением 22.04.2019г. действия Договора доверительного управления имуществом 
№б\н от 04.11.1998 г. Обществу были возвращены здания и оборудование по акту о возврате 
имущества от 22.04.2019г.  

Информация о движении основных средств, отраженных в строке 1151 бухгалтерского баланса 
представлена в таблице 17, незавершенных капительных вложений по строке баланса 1152 – в 
таблице 18.   
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4.3.1. Наличие и движение основных средств за период с 01.01.2019 по 31.12.2019г 

                                      

                                                                                                                                                                                 Таблица 17 

Наименование показателя 
 
 

Код 

 
 

Период 

На начало года 
  
  

Изменения за период 
На конец периода 

  
  

  
Выбыло объектов 

  
Переоценка 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная аморти- 

зация 
Поступило 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная аморти- 

зация 

начислено 
амортиза- 

ции 

Первона- 
чальная 

стоимость 

Накоплен- 
ная 

аморти- 
зация 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная аморти- 

зация 

Основные средства (без учета 
доходных вложений в 
материальные ценности) - всего 

1151 за 2019 г. 3 783 013 (486 674) 127 387 (1 380 861) 352 052 (211 973) - - 2 529 539 (346 595) 

1151 за 2018 г. 2 782 (2 214) 3 837 374 (57 143) 54 677 (539 137) - - 3 783 013 (486 674) 

в том числе:                         
Машины и оборудование (кроме 
офисного) 

1151 за 2019 г. 634 265 (104 979) 90 056 (30 667) 25 864 (86 894) - - 693 654 (166 009) 

1151 за 2018 г. - - 679 438 (45 173) 42 708 (147 687) - - 634 265 (104 979) 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 1151 за 2019 г. 28 203 (4 104) 100 (1 366) 1 366 (3 538) - - 26 937 (6 276) 

1151 за 2018 г. - - 28 578 (375) 375 (4 479) - - 28 203 (4 104) 
Офисное оборудование 

1151 за 2019 г. 24 746 (16 440) 945 (3 997) 3 997 (3 425) - - 21 694 (15 868) 

1151 за 2018 г. 162 (162) 24 596 (12) 12 (16 290) - - 24 746 (16 440) 
Транспортные средства 

1151 за 2019 г. 16 114 (10 735) 2 606 (7 389) 7 389 (1 303) - - 11 331 (4 649) 

1151 за 2018 г. 2 620 (2 052) 13 494 - - (8 683) - - 16 114 (10 735) 
Другие виды основных средств 

1151 за 2019 г. 20 164 (19 818) - (10 323) 10 299 (143) - - 9 841 (9 662) 

1151 за 2018 г. - - 31 747 (11 583) 11 582 (31 400) - - 20 164 (19 818) 
Здания 

1151 за 2019 г. 1 472 516 (303 880)   (551 757) 300 120 (21 838) - - 920 759 (25 598) 

1151 за 2018 г. - - 1 472 516 - - (303 880) - - 1 472 516 (303 880) 
Сооружения 

1151 за 2019 г. 815 042 (26 718) 3 249 (3 399) 3 017 (94 832) - - 814 892 (118 533) 

1151 за 2018 г. - - 815 042 - - (26 718) - - 815 042 (26 718) 
Земельные участки 

1151 за 2019 г. 771 963 - 30 431 (771 963) - - - - 30 431 - 

1151 за 2018 г. - - 771 963 - - - - - 771 963 - 

4.3.2. Незавершенные капитальные вложения  

Таблица 18
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Наименование показателя 

  
Код 

  
Период 

  
На начало 

года 

Изменения за период  
  

  
На конец 
периода затраты за период списано 

принято к 
учету в 

качестве 
основных 

средств или 
увеличена 
стоимость 

Незавершенное 
строительство и 
незаконченные операции по 
приобретению, 
модернизации и т.п. 
основных средств - всего 

1152 за 2019 г. 74 429 58 624 (599) (126 392) 6 062 

1152 за 2018 г. 1 600 260 745 107 (43 466) (2 227 472) 74 429 
в том числе:   
Приобретение основных 
средств 1152 за 2019 г. - 39 091 (599) (38 492) - 

1152 за 2018 г. 206 064 282 630 (364) (488 330) - 
Оборудование к установке 

1152 за 2019 г. 72 102 - - (72 102) - 

1152 за 2018 г. - 72 102 - - 72 102 
Незавершенное 
строительство  1152 за 2019 г. 2 327 19 533 - (15 798) 6 062 

1152 за 2018 г. - 2 327 - - 2 327 
Капитальные вложения 
застройщика 1152 за 2019 г. - - - - - 

1152 за 2018 г. 1 394 196 388 048 -43 102 (1 739 142) - 
 

 
                    

4.3.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 
реконструкции и частичной ликвидации 
                                                                                                                                  Таблица 19 

    Наименование показателя Код за 2019 г. за 2018 г. 

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

5260 599 144 

в том числе: 
   

Станок д/удал.грата и шлиф.металла MD4 5261 599 - 

МФУ Konica Minolta bizhub С458 5262 - 144 
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Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 
частичной ликвидации - всего: 

5270 - - 

в том числе: 
   

 5271 - -

 
 

4.3.4. Иное использование основных средств 

                                                                                                                                                                                         Таблица 20 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. 

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 

5280 - 51 285 - 

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 

5281 - 281 663 
 
- 

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 

5282 - - - 

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 

5283 74 427 221 246 82 105 

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

5284 - - - 

Основные средства, переведенные на консервацию 5285 -   

Иное использование основных средств 
(залог и др.) 

5286 - 
-  
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4.4. Финансовые вложения 

В составе инвестиций в дочерние и другие Общества по состоянию на 31.12.2019г. отражены 
следующие вклады: 

                                                                                                                                                              Таблица 21 

 п/п 
Наименование и организационно-правовая 
форма дочернего (зависимого) общества 

Балансовая стоимость 
инвестиций на 31.12.2019 

тыс. руб. 

Балансовая стоимость 
инвестиций на 31.12.2018 

тыс. руб. 

1 ООО "АЛМАЗНЫЙ НТЦ" - 510 

2 ОАО «Рентген» (зависимое общество) 65 65 

3 ООО "АЛРОСА Бизнес-сервис" 150 150 

 ИТОГО: 215 725 

 

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного 
периода отдельных видов финансовых вложений представлена в таблице ниже: 

Таблица 22 

Наименование 
показателя 

Период 

На начало 
года 

Изменения 
за период   

На конец 
периода 

первона- 
чальная 

стоимость 
Поступило 

выбыло 
(погашено) 

первона- 
чальная 

стоимость 
Долгосрочные - 
всего 

за 2019 г. 725 - 510 215 

за 2018 510 215 - 725 
Краткосрочные - 
всего 

за 2019 г. - - - - 

за 2018 - - - - 
Финансовых 
вложений - итого 

за 2019 г. 725 - 510 215 

за 2018 510 215 - 725 

 
4.5. Запасы  

Информация о наличии и движении запасов предоставлена в нижеприведенной таблице. 
 

4.5.1. Наличие и движение запасов за период с 01.01.2019 по 31.12.2019г 
 

Таблица 23 
 

№ Наименование запасов 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Сумма 

Величи
на 

резерва 
под 

снижени
е ст-ти 

Сумма 

Величина 
резерва 

под 
снижение 

ст-ти 

Сумма 

Величина 
резерва 

под 
снижение 

ст-ти 

1 
Сырье, материалы и 
другие аналогичные 
ценности 

142 761 - 114 331 - - - 

2 
Затраты в 
незавершенном 
производстве 

586 846   
 

- 
418 700   

 
- - - 

3 
Готовая продукция и 
товары для перепродажи 

97 870   
 

- 
158 512   

 
- - - 

4 Товары отгруженные 824 - 21 316 - - - 

5 
Расходы будущих 
периодов 

- - - - - - 

6 Прочие запасы и затраты 328 - - - - - 

   ИТОГО 828 629 - 712 859 - - - 
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4.6. Отложенные налоговые активы 

Отложенные налоговые активы, отраженные по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» 
бухгалтерского баланса, представляют собой:  

Таблица 24 

№ 
п/п 

Наименование 
Сумма по 

состоянию на 
31.12.2019 

Сумма по 
состоянию на 

31.12.2018 

Сумма по 
состоянию на 

31.12.2017 

1 Внеоборотные активы 23,72 -  

2 Готовая продукция 2 940,54 1 081,92  

3 
Косвенные производственные 
расходы 

696,70 696,70 
 

4 Материалы 69,16 95,92  

5 Незавершенное производство 66 987,80 46 885,02  

6 Нематериальные активы 5,93 4,14  

7 Основные средства 19 031,94 4 970,88  

8 Оценочные обязательства и резервы 7 142,36 9 865,75 191,31 

9 Расходы будущих периодов - 55 575,77 27 615,17 

10 
Издержки обращения, недостачи, 
потери от порчи имущества 

0,12 - 
 

 ИТОГО  96 898 119 176 27 807 

 
4.7. Прочие внеоборотные активы 

В составе строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса, отражены 
вложения во внеоборотные активы, не удовлетворяющие требованиям формирования показателей 
следующих строк бухгалтерского баланса: 

1. строки 1110 «Нематериальные активы»; 

2. строки 1120 «Результаты исследований и разработок»; 

3. строки 1150 «Основные средства»; 

4. строки 1160 «Доходные вложения в материальные ценности»; 

5. строки 1170 «Финансовые вложения». 

Информация о прочих внеоборотных активах представляет собой следующее:   

                                                                                                                                                                 Таблица 25 

№  
п/п 

Наименование 
Сумма 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

1 

Затраты по незаконченным и 
неоформленным НИОКР 
незаконченные операции по 
приобретению нематериальных 
активов 

250 462 198 923 0 

2 
Неисключительные права на 
программное обеспечение 

67 685 75 924 6 

  ИТОГО 318 147 274 847 6 

 
4.8. Дебиторская задолженность 

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по 
сомнительным долгам. В 2019г. дебиторская задолженность контрагентов, представленных в 
таблице 26  , была признана сомнительной, а также скорректирован резерв по ранее 
признанной сомнительной задолженности DTZ-OZGEO (Pvt) Ltd и TIASDI: 
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                                                                                                                                                                          Таблица 26 

Наименование контрагента 
Сумма, тыс. руб. 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

DTZ-OZGEO (Pvt) Ltd 2 095,81 2 351,93 0,00 

TIASDI 22 262,53 31 812,39 0,00 

Инвест Поинт - 68,69 0,00 
Магистраль, ООО - 431,16 0,00 
Мезон - 648,83 0,00 
НПФ Капитан 0,805 0,805 0,00 

СТМ - 89,66 0,00 

Farnell Electronic Components 
Ltd. 

1,78 0,00 0,00 

Авторитет 0,35 0,00 0,00 
Весмастер 56,15 0,00 0,00 
Гамма ТД 0,30 0,00 0,00 
Компания СИМАС 5,65 0,00 0,00 

МаКо 21,77 0,00 0,00 

ПринтЛаб 21,45 0,00 0,00 

Семь атмосфер СПБ 9,69 0,00 0,00 

ФАЗИС-ЭЛЕКТРИК 1,90 0,00 0,00 

ИТОГО 24 477,93 35 403,35 0,00 

 

 Итоговая информация о просроченной дебиторской задолженности представлена в таблице 27 

 

 
 

4.8.1. Просроченная дебиторская задолженность 
Таблица 27 

  
На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.  

 
Наименование 

показателя 
Код 

учтенная по 
условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

учтенная по 
условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

учтенная 
по 

условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

 

 

Всего 5540 - - - - - -  
 

в том числе: 
 

       
 

расчеты с покупателями 
и заказчиками 

5541 24 381 - 35 314 - - - 
 
 

расчеты с поставщиками 
и заказчиками (в части 
авансовых платежей, 
предоплат) 

5542 97 - 90 - - - 

 

 

прочая 5543 - - - - - -  
 

 5544 - - - - - -  
 

 

Информация о дебиторской задолженности представлена в таблице 28.  
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4.8.2. Расшифровка дебиторской задолженности  
             Таблица 28 

Наименование 
показателя 

На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

Учтенная по 
условиям 
договора 

Величина 
резерва по 

сомнительным 
долгам 

Сумма за 
вычетом 

резерва по 
сомнительным 

долгам 

Учтенная по 
условиям 
договора 

Величина 
резерва по 

сомнительным 
долгам 

Сумма за 
вычетом 

резерва по 
сомнительным 

долгам 

Учтенная 
по 

условиям 
договора 

Величина 
резерва по 

сомнительным 
долгам 

Сумма за 
вычетом 

резерва по 
сомнительным 

долгам 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность - всего 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

     в т.ч.  
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

покупатели и заказчики 

авансы, выданные 
поставщикам  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

прочие дебиторы (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность - всего 

372 960 (24 478) 348 482 320 696 (35 403) 285 292 230 059 (   )  230 059 

в т.ч. 
271 121 (24 381) 246 740 236 542 (35 404) 201 138 0  (   ) 0 

покупатели и заказчики 

авансы выданные 36 495 (97) 36 398 44 316  (   ) 44 316  175 890  (   ) 175 890 

дебиторская 
задолженность бюджета по 
налогам и сборам 

53 134 (   ) 53 134 16 916  (   ) 16 916  53 893 (   ) 53 893 

прочие дебиторы 12 211  (   ) 12 211 22 922  (   ) 22 922  276  (   ) 276 

Итого 372 960 (24 478) 348 482 320 695 (35 403) 285 292 230 059 (   )  230 059 

 

 

 

 

 

4.9. Кредиторская задолженность 

Информация о структуре кредиторской задолженности представлена в таблице 29. 54
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4.9.1. Информация о структуре кредиторской задолженности  

            Таблица 29 

Наименование На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего 0 0 0 

.в том числе: - - - 

поставщики и подрядчики - - - 

авансы полученные - - - 

задолженность перед персоналом организации - - - 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами - - - 

задолженность по налогам и сборам - - - 

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего 112 653 636 634 102 309 

в том числе: 
   

поставщики и подрядчики 56 658 106 244 101 413 

авансы полученные 11 308 486 883 0 

задолженность перед персоналом организации 19 623 18 325 662 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 6 622 3 961 81 

задолженность по налогам и сборам 5 252 8 423 153 

 в т.ч. по существенным налогам и сборам 5 252 5 147 
 

налог на добавленную стоимость 
 

0 
 

прочие кредиторы 13 190 12 799 
 

Итого 112 653 636 634 102 309 
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4.10. Денежные средства и денежные эквиваленты 

Денежные средства и денежные эквиваленты, отраженные по строке 1250  «Денежные 
средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса, представляют собой (тыс. руб.):  

Таблица 30 

№ 
п/п 

Наименование 
Сумма по 

состоянию на 
31.12.2019  

Сумма по 
состоянию на 

31.12.2018 

Сумма по 
состоянию на 

31.12.2017 

1 Денежные средства в кассе 0,00 0,00 0,00 

2 
Денежные средства на рублевых расчетных 
счетах в банках 

590,82 6 070,42 388,60 

3 Денежные средства на валютных счетах в банках 1 286,40 17 054,09 0,00 

4 Краткосрочные депозиты 0,00 0,00 0,00 

 ИТОГО строка 1250 Бухгалтерского баланса 1 877,22 23 124,51 388,60 

 
Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов в Отчете о движении денежных 
средств (строки 4450, 4500) 

1 877,22 23 124,51 388,60 

 

В отчете о движении денежных средств отражаются денежные потоки Общества от текущих, 
инвестиционных и финансовых операций. 

В составе строки 4111 Отчета о движении денежных средств сумма авансов, полученных от 
покупателей, составляет 76 797 тыс. рублей за 2019 год. 

В составе строки 4121 сумма, направленная на выдачу авансов поставщикам, составляет 
249 451 тыс. рублей за 2019 год. 

Расшифровка прочих поступлений и прочих платежей Отчета о движении денежных средств: 

Таблица 31 

Наименование 
Код 

строки 
За 2019 г. За 2018 г. 

Денежные потоки от текущих операций      

Прочие поступления 4119 59 622 112 387 

Операции покупки/продажи валюты (свернуто) 4119 - - 

Возврат от поставщика 4119 18 501 5 000 

Получение субсидий 4119 35 357 67 331 

Налог на добавленную стоимость (свернуто) 4119 1 363 24 557 

Прочие поступления 4119 4 401 15 499 

Прочие платежи 4129 (50 621)   (33 521) 

Операции покупки/продажи валюты (свернуто) 4129 (723) - 

Платежи в бюджет (кроме налога на прибыль) 4129 (5 349)   (2 884) 

Выдача под авансовый отчет  4129 (17 931)   (6 364) 

Оплата госпошлин 4129 (83)   (1 069) 

Услуги банков 4129 (1 362)   (2 950) 

Налог на добавленную стоимость (свернуто) 4129 - - 

Оплата страховых взносов  4129 -   (1 463) 

Оплата за лизинг оборудования 4129 (10 408)   (7 805) 

Оплата в НПФ 4129 (1 927)   (922) 

Оплата за страхование 4129 (3 966)   (2 554) 

Оплата за аренду земли 4129 (2 248)   (1 430) 

Оплата по дилерским договорам 4129 (547)   (1 306) 

Оплата профвзносов 4129 (1 891)   (768) 

Прочие выплаты  4129 (4 186)   (4 006) 
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Операции по покупке - продаже валюты отражены в отчете о движении денежных средств свернуто 
и обособленно в составе прочих платежей от текущих операций 

Свернуто в отчете о движении денежных средств показываются денежные потоки, которые 
характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) 
когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам.  

В частности, свернуто отражаются: 

1. Валютно-обменные операции; 

2. Обмен одних денежных эквивалентов на другие, а также на денежные средства; 

3. Денежные потоки комиссионера или агента (кроме агентского вознаграждения); 

4. Налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, 
платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ и возмещение 
из нее; 

5. Поступление возмещаемых расходов и их перечисление поставщикам услуг. 

Отражение налога на добавленную стоимость в отчете о движении денежных средств. 

Для свернутого отражения НДС в отчете о движении денежных средств используется прямой метод 
для следующих статей отчета о движении денежных средств: 

 Выручка от продажи ОС 
 Поступления от покупателей  
 Оплата поставщику 
 Оплата поставщику за ОС, НМА 

По строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» отчета о движении денежных 
средств отражены суммы, направленные на оплату труда сотрудников, перечисления НДФЛ, а также 
страховые взносы во внебюджетные фонды в следующих суммах: 

Таблица 32 

Наименование Код строки За 2019 За 2018 

Платежи в связи с оплатой труда 
работников, в том числе: 

4122 (625 506) (242 265) 

НДФЛ - (68 430) (25 863) 

страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

- (114 441) (44 618) 

 

В текущем периоде была погашена задолженность по выплате дивидендов и в Отчете о движении 
денежных средств отражена по строке 4322 «На уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению прибыли в пользу собственников (участников)». На отчетную дату задолженность по 
дивидендам составляет 194 тыс. руб., по депонированным дивидендам – 12 665 тыс. рублей.  

4.11. Прочие оборотные активы 

В составе строки 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражено следующее:  

Таблица 33 

№  
п/п 

Наименование 
Сумма 

На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

1 
Расходы будущих периодов, в т.ч. 
программные продукты со сроком 
действия менее 1 года 

1 925 50 889 5 

  ИТОГО 1 925 50 889 5 

4.12. Уставный капитал 

Уставный капитал Общества на 31.12.2019 АО «ИЦ «Буревестник» составляет 2 939 302 руб. 

Уставный капитал Общества разделен на: 
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• 2 248 950 обыкновенных именных бездокументарных акций, каждая из которых имеет 
номинальную стоимость 1 рубль; 

• 690 352 привилегированных бездокументарных акций, каждая из которых имеет 
номинальную стоимость 1 рубль. 

4.13. Добавочный капитал  

Движение добавочного капитала за 2017 – 2019 гг. представлено в Отчете об изменении капитала. 

В связи с выбытием объектов основных средств, которые подвергались переоценке, в  2019 году  
был уменьшен добавочный капитал, образовавшийся в результате переоценки этих объектов, ранее 
принадлежащих АО НПП «Буревестник».  

В результате реорганизации Общества в форме присоединения АО НПП «Буревестник» к АО «ИЦ 
«Буревестник» величина превышения стоимости чистых активов над совокупной номинальной 
стоимостью акций на дату внесения в Реестр записи о прекращении АО НПП «Буревестник» 
формирует добавочный капитал. 

4.14. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об 
изменениях капитала. 

В результате реорганизации Общества в форме присоединения АО НПП «Буревестник» к АО «ИЦ 
«Буревестник» резервный капитал, нераспределенная прибыль АО НПП «Буревестник» и 
нераспределенная прибыль АО «ИЦ «Буревестник», признанная до реорганизации, отражены по 
строке «Добавочный капитал».  

Структура нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), отраженной по строке 1370 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», представляет собой следующее: 

Таблица 34 

Наименование На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), 
ВСЕГО 

860 525   (174 325) 1 648 

          в том числе:    

Нераспределенная прибыль прошлых лет (174 325) (98 160) 1 586 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года 24 334  (76 649) 61 

Выплата дивидендов (14 138)   

Перенос суммы переоценки основных средств при их 
выбытии 

1 036 143   

Реорганизация юридического лица  (2 739)  

Результат от прочих операций  3 223  

Перенос НРП от деятельности по доверительному 
управлению в ДК в связи с прекращением 

(11 489)   

 

4.15. Резервный капитал 

В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала, который 
формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от 
чистой прибыли Общества до достижения, указанного выше размера. 

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций 
Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может 
быть использован для иных целей. 

По решению Общего собрания акционеров Общества в Обществе могут создаваться и другие 
фонды. 

Сумма отчисления в резервный фонд Общества будет определена решением Общего собрания 
общества в 2020г.  
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4.16. Отложенные налоговые обязательства 

Отложенные налоговые обязательства, отраженные по строке 1420 «Отложенные налоговые 
обязательства» бухгалтерского баланса, представляют собой:  
 

Таблица 35 

№ 
п/п 

Наименование 
Сумма по 

состоянию на 
31.12.2019 

Сумма по 
состоянию на 

31.12.2018 

Сумма по 
состоянию на 

31.12.2017 

1 Основные средства 49 799 50 602 - 

2 Нематериальные активы 5 020 4 132 - 

3 
Незавершенное производство и 
расходы будущих периодов 

65 258 36 589 - 

4 Готовая продукция 7 217 7 712 - 

5 
Прочие отложенные налоговые 
обязательства 

906 2 404 27 867 

 ИТОГО  128 200 101 439 27 867 

 
4.17. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

Информация об оценочных обязательствах представляет собой следующее:  
 
За период с 01 января по 31 декабря 2019г.  

Таблица 36 

Наименование показателя 
Остаток на 
начало года 

Признано Погашено 
Остаток на 

конец периода 

Оценочные обязательства - всего 80 780 84 031 (95 993) 68 818 

в том числе: 
    

Резерв премии по итогам года 36 663 42 200 (36 663) 42 200 

Резерв на выплату НПО 17 919 
 

(17 919) - 

Резерв отпусков 21 085 39 887 (41 411) 19 560 

Резерв на гарантийный ремонт 5 114 1 944 - 7 058 

 
За период с 01 января по 31 декабря 2018г 
 

Таблица 37 

Наименование показателя 
Остаток на 

начало 
года 

Признано Погашено
Списано как 
избыточная 

сумма 

Остаток на 
конец 

периода 

Оценочные обязательства - всего 956 144 592 (64 552) (216) 80 780 

в том числе: 
     

Резерв премии по итогам года - 36 879 - (216) 36 663 

Резерв на выплату НПО - 18 841 (922) - 17 919 

Резерв отпусков 956 36 467 (16 339) - 21 084 

Резерв – доведение постр. объектов ОС до 
сметы дог 

- 47 291 (47 291) 
 

- 

Резерв на гарантийный ремонт - 5 114 - - 5 114 

 
 
 
За период с 12 апреля 2017 по 31 декабря 2017г.  
 

Таблица 38 
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Наименование показателя Остаток 
на начало 
периода 

Признано Погашено Списано 
как 

избыточна
я сумма 

Остаток 
на 

31.12.2017 

Всего 1200  (243)  (0) (0)  957  

в том числе:          

Оценочные обязательства по выплате 
отпусков работникам 

1200 (243) (0) (0) 957 

 
 
4.18. Кредиты и займы  

 
Информация об остатках займов Общества представлены в Таблицах 39-40, в том числе в 2018 
раскрыты данные по займам с АО НПП «Буревестник», которые были взаимопогашены в связи с 
реорганизацией в форме присоединения. 
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Основные кредиты и займы 

 

За 2019г.  

Таблица 39 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Остаток на 
01.01.2019 

Изменения за период 

Курсовая 
разница 

Остаток на 
31.12.2019 

Поступление Начисление % 

Погашение 
основной 

суммы 
задолженности 

Погашение % 
Перевод в 

долгосрочную 
задолженность 

Долгосрочные заемные 
средства - всего 

  1 050 701 
 

0 (1 050 701) 0 681 621 0 681 621 

Кредиты 1410 1 050 701 
 

0 (1 050 701) 0 
 

0 
 

Займы       681 621  681 621 

Краткосрочные 
заемные средства - 
всего 

  958 125 1 839 619 117 268 (1 315 537) (122 004) (681 621) 0 795 850 

Займы 1510 937 796 1 839 619   (1 315 537) 0 (681 621) 0 780 257 

Проценты по кредитам 1510 3 992 0 20 622 0 (24 614)   0 0 

Проценты по займам 1510 16 337 0 96 646 0 (97 390)   0 15 593 

 

За 2018г.  

Таблица 40 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Остаток на 
01.01.2018 

Изменения за период 
Курсовая 
разница 

 
 

Остаток на 
31.12.2018 

 
 

Поступление Начисление % 

Погашение 
основной 

суммы 
задолженности 

Погашение % 
Погашение в 

связи 
реорганизацией 

Долгосрочные заемные 
средства - всего 

 959 361 214 840 0 (123 500) (0) (0) 0 1 050 701 

61



Акционерное общество 
«Инновационный центр «Буревестник» 

Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за период  
с 01 января по 31 декабря 2019г. 

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
 

47 
 

Кредиты 1410 959 361 214 840 0 (123 500) (0) 0 0 1 050 701 

Краткосрочные заемные 
средства - всего 

 708 199 1 628 201 190 393 (1 127 898) (176 670) (267 036) 0 958 125 

Займы 1510 694 762 1 628 201  (1 127 898) (0) (257 270) 0 937 796 

Проценты по займам 
(по договору с АО НПП 

«Буревестник») 
1510 989 0 16 434 (0) (7 657) (9 766) 0 0 

Проценты по кредитам 1510 3 151 0 131 495 (0) (130 654) 0 0 3 992 

Проценты по займам 1510 9 298 0 56 573 (0) (49 534) 0 0 16 337 
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Информация о суммах затрат по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость 
инвестиционных активов, представляет собой следующее:  

Таблица 41 

№ 
п/п 

Наименование 
За 2019 За 2018 

Сумма % Сумма % 

1 
Сумма процентов, включенная в состав прочих 
расходов 

117 267 100 61 470 30 

2 

Сумма процентов, включаемых в стоимость 
инвестиционного актива по займам, взятым на 
цели приобретения (сооружения) 
инвестиционного актива 

0 0 143 033 70 

 
4.19. Прочие долгосрочные  обязательства 

В составе строки 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса, отражено 
следующее:  

Таблица 42 

№  
п/п 

Наименование 

Сумма 

На 31 декабря 
2019г. 

На 31 декабря 
2018г. 

На 31 декабря 
2017 г. 

1 
Гарантийное удержание по договору 
генерального подряда № 51/15 от 
08.06.2015 ООО «СТС» 

0 13 014 61 654 

  ИТОГО 0 13 014 61 654 

 

4.20. Арендованные основные средства 

Информация о структуре арендованных основных средствах, отраженных на забалансовых счетах,  
представлена ниже: 

                                                                                                                                                  Таблица 43 

Наименование показателя На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

Арендованные основные 
средства - ВСЕГО 

74 427 221 246 82 105 

Земля 11 617 157 233 80 459 

Машины и оборудование 32 280 35 583 - 

Недвижимое имущество 30 530 28 430 1 646 

 

Перечень земельных участков, арендуемых Обществом: 

Таблица 44 

№ 
п/п 

Месторасположение 
земельного участка 

Площадь 
м2 

Кадастровая 
стоимость 

Арендодатель 
Срок 

аренды 

1 

г. Санкт-Петербург, 
территория особой 

экономической  зоны 
(Новоорловская) участок 37 

1 551  11 617,10 АО «ОЭЗ» 24.12.2022 

 

Арендованные земельные участки отражены в отчетности по кадастровой стоимости. 

 
Движение арендованных основных средств за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 представляет 
собой следующее: 
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                                                                                                                                                       Таблица 45 

Наименование показателя На 31.12.2018 Изменения за период На 
31.12.2019 Поступило Выбыло 

Арендованные основные средства, 
ВСЕГО 
    в том числе: 

221 246 140 787 (1 646) 74 427 

Земля 157 233 6 571 (152 187 ) 11 617 
Машины и оборудование 35 583 - ( 3 304 ) 32 280 
Недвижимость (квартиры) 28 430 14 000 (11 900) 30 530 

 
 
Движение арендованных основных средств за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 представляет 
собой следующее: 

                                                                                                                                                       Таблица 46 

Наименование показателя На 01.01.2018 Изменения за период На 
31.12.2018 Поступило Выбыло 

Арендованные основные средства, 
ВСЕГО 
    в том числе: 

82 105 140 787 (1 646) 221 246 

Земля 80 459 76 774 ( - ) 157 233 
Машины и оборудование - 35 583 ( - ) 35 583 
Недвижимость (квартиры) 1 646 28 430 (1 646) 28 430 

 
 
4.21. Лизинг 

Общество заключило Договор финансовой аренды (лизинга) оборудования №2017/78-
5906/ДЛ/10950/001 от 29.11.2017г. с АО «Система лизинг 24». Срок лизинга по Договору - 58 месяцев 

Перечень оборудования приобретаемого по договору: 
- Комплект оборудования для участка порошкового окрашивания 
- Комплект оборудования для участка нанесения жидких лакокрасочных материалов 
- Дробеструйная камера. 

Оборудование находится в собственности и на балансе Лизингодателя до полного исполнения 
договора лизинга. 
Общая сумма лизинговых платежей по Договору лизинга составляет 59 965 671,56 руб. (Пятьдесят 
девять миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят один рубль 56 копеек), 
включая НДС 20% - 9 797 214,10 руб. (Девять миллионов семьсот девяносто семь тысяч двести 
четырнадцать рублей 10 копеек).  
Сумма лизинговых платежей в в 2020 году составит 10 421 222,40 руб., до конца действия договора 
– 35 605 843,20 рублей.  
 
Выкупная стоимость Предмета лизинга, по истечении срока настоящего Договора лизинга, при 
условии выплаты всех лизинговых платежей составляет 3 600,00 руб. (Три тысячи шестьсот рублей 
00 копеек), включая НДС 20%. 
 
На отчетную дату АО «ИЦ «Буревестник» данное оборудование учитывает на забалансовом счете 
001. 
 
 
5. Пояснения к отчету о финансовых результатах 
 
5.1. Доходы по обычным видам деятельности  

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных 
платежей), отраженная по строке 2110 отчета о финансовых результатах, представляет собой 
следующее:  
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                                                                                                                                                                           Таблица 47 

 
Наименование показателя 

Код 
строки 

За 2019 За 2018 

 
Всего выручка (нетто) от всех видов 
деятельности, в том числе: 

2110 862 749 406 420 

1 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей),в 
том числе: 

2110 848 456 382 596 

1.1 
Оборудование для горнодобывающей 
промышленности 

 646 224 314 960 

1.2 Аналитические приборы  168 163 40 318 

1.3 Кристаллы-анализаторы  13 841 6 679 

1.4 НИОКР, НТУ  5 578 5 027 

1.5 Прочая деятельность  1 149  

1.6 Сдача в аренду имущества  13 502 15 612 

2 Сдача имущества в доверительное управление  2110 14 293 23 824 

 

Общее количество покупателей, с которыми осуществлены договоры, предусматривающие 
исполнение обязательств не денежными средствами, в отчетном периоде – 0.  

5.2. Расходы по обычным видам деятельности 

Себестоимость продаж, отраженная по строке 2120 отчета о финансовых результатах, представляет 
собой следующее: 

Таблица 48 

 
Наименование показателя 

Код 
строки 

За 2019 За 2018 

1 Себестоимость реализации товаров, 
продукции, работ, услуг (за вычетом 
НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

2120 1 091 638 450 509 

1.1 Оборудование для горнодобывающей 
промышленности 

 842 461 380 203 

1.2 Аналитические приборы  217 939 35 769 
1.3 Кристаллы-анализаторы  14 141 6 645 

1.4 НИОКР, НТУ  3 295 10 462 

1.5 Прочая деятельность  2 847  

1.6 Сдача в аренду имущества  10 956 17 429 

2 Себестоимость сдачи имущества в 
доверительное управление  

2120 6 259 9 671 

 
Итого себестоимость продаж 2120 1 097 897 460 180 

 

Коммерческие расходы, отраженные по строке 2210 отчета о финансовых результатах, 
представляют собой следующее:  

                                                                                                                                                            Таблица 49 

Наименование показателя За 2019 За 2018 

Командировочные расходы и расходы на проезд 14 550 4 187 
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Наименование показателя За 2019 За 2018 

Транспортные расходы при сбыте продукции 9 042 6 441 

Рекламно-выставочная деятельность 10 869 5 199 

Прочие 5 469 1 630 

Итого коммерческие расходы 39 929 17 457 

 
Управленческие расходы, отраженные по строке 2220 отчета о финансовых результатах, 
представляют собой следующее:  

                                                                                                                                            Таблица 50 

Наименование показателя За 2019 За 2018 

Расходы в рамках договора доверительного 
управления имуществом 

1 651 2 655 

Итого управленческие расходы 1 651 2 655 

 
Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представляют собой 
следующее: 

                                                                                                                                                 Таблица 51 

Наименование показателя За 2019 За 2018 

Материальные затраты 482 627 244 477 

Расходы на оплату труда 425 019 166 427 

Отчисления на социальные нужды 108 556 34 504 

Амортизация 228 746 62 885 

Прочие затраты 31 120 20 371 

Итого по элементам 1 276 068 528 664 

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного 
производства, готовой продукции и др. 

(136 591) (48 372) 

Итого расходы по обычным видам деятельности 1 139 478  480 292 

 
В том числе общехозяйственные расходы, включенные в полную производственную себестоимость 
по элементам, в 2019г. составили 180 036 тыс. рублей, в 2018 - 86 234 тыс. рублей. 
Всего расходы по обычным видам деятельности в 2019г. составили 1 139 478 тыс. руб. в том числе 
коммерческие расходы в размере 39 929 тыс. руб. и управленческие расходы в размере 1 651 тыс. 
руб. В 2018г. коммерческие расходы - 17 456 тыс. руб., управленческие расходы - 2 655 тыс. руб. 
 
5.3. Прочие доходы и расходы 

Прочие доходы и расходы за отчетный период, отраженные по строкам 2340 и 2350 отчета о 
финансовых результатах соответственно, представляют собой следующее: 

                                                                                                                                                             Таблица 52 

№ п/п Наименование показателя За 2019 За 2018 

1 Прочие доходы 1 892 947 86 360 

1.1. Продажа имущества 1 819 526 11 823 

1.1.1. Продажа основных средств 1 818 754 10 542 

1.1.2. Продажа сырья и материалов 772 1 281 

1.2. Прочая реализация 44 44 

1.3. 
Доходы полученные в виде восстановленного 
резерва 

26 918 - 

1.4.  Курсовые разницы  - 6 599 
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№ п/п Наименование показателя За 2019 За 2018 

1.5.  Доходы в виде штрафов, пеней 6 413 590 

1.6. Доходы по субсидиям 35 357 67 331 

1.7. Прочие доходы 4 689 27 

2 Прочие расходы  (1 203 872) (56 826) 

2.1. Продажа имущества, в т.ч.: (1 042 304) (3 229) 

2.1.1. Продажа основных средств (1 041 616) (2 430) 

2.1.2 Продажа сырья и материалов (688) (799) 

2.2. 
Остаточная стоимость ликвид. и безвозм. 
Переданных ОС 

(37 550) - 

2.3. Расходы от продажи валюты (650) (340) 

2.4 Затраты по безвозмездной передаче (1 589) (1 033) 

2.5.  Курсовые разницы (11 155) - 

2.6. Резерв по премия по итогам года (47 869) - 

2.7. Расходы в виде штрафов, пеней (4 371) (4 374) 

2.8. Прочие расходы (58 385) (47 850) 

2.8.1. в т.ч. Льготное питание (16 539) (5 938) 

2.8.2.  
Выходное пособие при увольнении на 
пенсию 

(2 621) (2 291) 

2.8.3. 
Разовые премии производственного 
характера 

(1 891) (7 830) 

2.8.4. 
Расходы на формирование резервов по 
сомнительным долгам 

(1 081) (7 077) 

2.8.5. 
Культурная программа по встрече 
делегаций 

(7 679) (7 394) 

2.8.6. Прочие (28 574) (17 320) 

 
 
В 2019 Общество получило государственную помощь в размере 35 356 887,88 рублей. Доходы от 
субсидий представлены в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов.  
Сведения о предоставленных субсидиях, цели использования, информация об использовании 
средств в 2019 году представлены в таблице: 
 

Таблица 53 

Описание направление субсидии 

Использование 
средств на конец 

отчетного периода, 
тыс.руб. 

Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат  на участие в 
международных выставках и ярмарках 

750 

Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на 
приобретение технологического оборудования в лизинг 

6 196 

Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на 
сертификацию систем менеджмента на соответствие национальным и 
международным стандартам 

157 

Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с  
выполнением требований законодательства страны-импортера, 
являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) 

377 

Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 

838 

Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на 285 
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Описание направление субсидии 

Использование 
средств на конец 

отчетного периода, 
тыс.руб. 

проведение энергетического обследования и приобретение в рамках 
реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энегоэффективности 
Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат Получателя, 
связанных с уплатой 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
в 
2014–2016 годах на реализацию комплексного инвестиционного проекта 
"Строительство научно-производственного комплекса по разработке и 
выпуску оборудования для обогащения алмазосодержащих руд и 
производства аналитических приборов" 

26 753 

Итого 35 357 

 
На дату 31.12.2019г. невыполненных условий предоставления бюджетных средств не имеется.  
 
5.4. Налог на прибыль 

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль – строка 
2410 Отчета о финансовых результатах) определена, исходя из величины условного расхода 
(условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, 
отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. 

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль: 

                                                                                                                                                               Таблица 54 

№ 
п/п 

Наименование показателя За 2019 За 2018 

1. 
Условный расход (условный доход) по налогу на 
прибыль 

59 016 (21 612) 

2. Постоянное налоговое обязательство 204 328 4 551 

3. Отложенный налоговый актив (ОНА), в том числе 11 777 51 449 

3.1. Оценочные обязательства и резервы 8 055 1 055 

3.2. Незавершенное производство 41 625 8 998 

3.3. Основные средства 15 788 4 399 

3.4. Расходы будущих периодов (55 576) 36 406 

3.5. Готовая продукция 1 859 1 081 

3.6. Прочие ОНА 26 (490) 

4. 
Отложенное налоговое обязательство (ОНО), в том 
числе 

(53 413) (34 839) 

4.1. Основные средства 803 (62 990) 

4.2. Незавершенное производство  и расходы будущих периодов (52 345) (1 068) 

4.3. Готовая продукция (364) 1 742 

4.4. Внеоборотные активы (986) 28 265 

4.5. Прочие ОНО (522) (787) 

  
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый 
убыток) 

 (221 707) 0 

 
Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировки 
условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль составили: 
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            Таблица 55 

№ 
п/п 

Наименование показателя За 2019г. За 2018 г. 

1. Постоянные разницы, в т.ч.: 1 021 640 22 755 

1.1. Доходы, не учитываемы в н/у (9 314) (1 451) 

1.2. Расходы, не учитываемые в н/у 1 030 954 24 206 

2. Временные (вычитаемые) разницы, в т.ч.: 58 887 257 245 

2.1. Незавершенное производство 208 124 44 990 

2.2. Оценочные обязательства и резервы 40 273 5 275 

2.3. Расходы будущих периодов (277 879) 182 030 

2.4. Основные средства 78 942 21 995 

2.5. Готовая продукция 9 293 5 405 

2.6. Прочие 130 (2 450) 

3. Временные (налогооблагаемые) разницы, в т.ч.: (267 065) (174 190) 

3.1. Основные средства 4 016 (314 950) 

3.2. Незавершенное производство  и расходы будущих периодов (261 724) (5 340) 

3.3. Готовая продукция (1 818) 8 710 

3.3. Внеоборотные активы (4 930) 141 325 

3.4. Прочие ОНО (2 610) (3 935) 

 
Сумма корректировки, связанной с пересчетом временных разниц по состоянию на 31.12.2019 в 
связи с изменением ставки по налогу на прибыль: 
  

Отложенный налоговый актив (ОНА)  - 12 533 тыс. руб. 

Отложенное налоговое обязательство (ОНО) – 26 652,5 тыс. руб. 

Отложенное налоговое обязательство (ОНО) по исправлению сущ. ошибки 2018 года – 21 521,4 
тыс. руб. 

Итого по строке 2460 – (7402,4) тыс. руб. 
 
 
5.5. Раскрытие информации о прибыли, приходящейся на одну акцию.  

 
Базовая прибыль на акцию  

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного 
периода: 

                                                                                                                                                   Таблица 56 

За 2019 г. За 2018 г. 

2 248 950 2 260 387 
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Таблица 57 

Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 

Прибыль отчетного периода, остающаяся в распоряжении 
организации после налогообложения и других 
обязательств платежей в бюджет и внебюджетные фонды 

24 334 (76 649) 

Сумма дивидендов по привилегированным акциям, 
начисленным их владельцам за отчетный период 

0 0 

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода 24 334 (76 649) 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций 2 248 950 2 260 387 

Базовая прибыль (убыток)  на одну акцию 0,011 (0,034) 

 
Акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи 
обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости. 
 

6. Прочие пояснения 
 

6.1. Связанные стороны 

 Список аффилированных  лиц организации: 

1 Черепнов Андрей Николаевич 

 г. Мирный 

Основание: член Совета директоров 

Дата наступления основания: 26.06.2019 г 

2 Машинский Константин Анатольевич 

г. Москва 

Основание: член Совета директоров 

Дата наступления основания: 26.06.2019 г. 

3 

 

 

 

4 

Амелькин Дмитрий Николаевич 

г. Москва 

Основание:  член Совета директоров  

Дата наступления основания: 26.06.2019 г. 

Цветков Владимир Иосифович 

г. Санкт-Петербург 

Основание: единоличный исполнительный орган, член Совета директоров 

Дата наступления основания: 02.02.2012 г., 26.06.2019г 

5 

 

 

Шкурат Юлия Сергеевна  

г. Москва 

Основание: член Совета директоров 

Дата наступления основания: 26.06.2019 г. 

6 Юридическое лицо:  

Акционерная компания «АЛРОСА» (Публичное акционерное общество) 

Республика Саха (Якутия), г. Мирный 

Основание: более 20 % голосующих акций  

Дата наступления основания: 11.09.2018 г. 
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7 Юридическое лицо: Общество с ограниченной ответственностью 

«АЛРОСА Бизнес-сервис» 

Основание: лицо принадлежит к Группе АЛРОСА  

Дата наступления основания: 15.03.2018 г. 

 

В течение 2019 года АО «ИЦ «Буревестник» осуществляло деятельность по договорам со 
связанными сторонами:  

АК «АЛРОСА» (ПАО) – организация, которая контролирует и оказывает значительное 
влияние на АО «ИЦ «Буревестник»  

и компаниями, входящими в группу АЛРОСА:  
АО «Алмазы Анабара», ПАО «Севералмаз», Горнорудное общество Катока ЛТД 

(SOCIEDADE MINEIRA DE CATOCA Lda.) 

Полный перечень аффилированных лиц АК «АЛРОСА» (ПАО) по состоянию на 31 декабря 

2019 приведен на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 и 

http://www.alrosa.ru/documents 
 

Выручка по договорам со связанными сторонами составила за 2019 год: 
Таблица 58 

Наименование и организационно-правовая 
форма связанной стороны 

Характер операций Выручка от продаж (без НДС, 
акцизов и экспортных пошлин), 

тыс.руб. 

31.12.2019 г. 
АК «АЛРОСА» (ПАО) Продажа сепараторов, ЗИП, 

аренда, ОКР, обучение 
273 659 

АО «Алмазы Анабара» Продажа сепараторов, ЗИП, 
ПНР 

114 201 

ПАО «Севералмаз» Продажа сепараторов, ЗИП 12 971 
SOCIEDADE MINEIRA DE CATOCA Lda. Продажа сепараторов, ЗИП 80 451 
ВСЕГО:  481 281 

 
Поступления ТМЦ и услуг по договорам со связанными сторонами по состоянию на 

31.12.2019г. составили: 

Таблица 59 

Наименование и организационно-правовая 
форма связанной стороны 

Характер операций Сумма закупки (без НДС), 
тыс.руб. 

31.12.2019г. 
АК «АЛРОСА» (ПАО) Услуги, индикаторы, 

проживание командированных 
131 

АО «Алмазы Анабара» Проживание командированных 35 

ВСЕГО:  166 

 
Дебиторская задолженность по связанным сторонам по состоянию на 31.12.2019г. 

составила: 

Таблица 60 

Наименование и организационно-правовая 
форма связанной стороны 

Характер операций Сумма дебиторской 
задолженности. тыс.руб. 

На 31.12.2019г. 

АК «АЛРОСА» (ПАО) Продажа сепараторов, ЗИП  102 964 

SOCIEDADE MINEIRA DE CATOCA Lda. Продажа сепараторов, ЗИП 80 288 

ВСЕГО:  183 252 
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По договорам закупки ТМЦ со связанными сторонами дебиторская задолженность на 

31.12.2019г. отсутствует. 
 
Кредиторская задолженность по связанным сторонам по состоянию на 31.12.2019г. 

отсутствует. 
 
Кредиторская задолженность по связанным сторонам по договорам закупки ТМЦ и услуг по 

состоянию на 31.12.2019г. составила: 

Таблица 61 

Наименование и организационно-правовая 
форма связанной стороны 

Характер операций Сумма закупки (без НДС), 
тыс.руб. 

31.12.2019г. 
АК «АЛРОСА» (ПАО) Услуги, индикаторы, 

проживание командированных 
40 

ВСЕГО:  40 

 
Объем поступлений денежных средств за поставку оборудования и оказанные услуги без 

НДС составил в 2019г.:  
- от АК «АЛРОСА» (ПАО) - 263,805 млн. руб.,  
- от других организаций группы «Алроса»: АО «Алмазы Анабара» – 132,841 млн. руб., ПАО 

«Севералмаз» - 12,971 млн.руб. 
 
С АК «АЛРОСА» (ПАО) заключены Договоры займа: 

- № 35 от 13.02.2018г. сроком окончательного погашения задолженности по основному долгу 
и начисленным процентам: 28.12.2020.  

- № 79 от 02.03.2016г. сроком окончательного погашения задолженности по основному долгу 
и начисленным процентам: 25.12.2024.  

Таблица 62  

 
Займы и 
кредиты 

 
Период 

Сальдо на начало 
года 

Увеличение 
задолженности 
(суммарно по 

траншам) 

Погашение 
задолженности 
(суммарно по 

траншам) 

Сальдо на конец 
года 

Основн
ой долг 

% Основной 
долг 

% Основной 
долг 

% Основной 
долг 

% 

АК АЛРОСА 
(ПАО) 

2019 937 796 16 337 1 839 619 96 646 (1 315 537) (97 390) 1 461 877 15 593 

АК АЛРОСА 
(ПАО) 

2018 388 492 9 298 1 628 201 56 573 (1 078 897) (49 533) 937 796 
16 3

6.2. Вознаграждения основному управленческому персоналу 

Информация о размерах вознаграждений, начисленных основному управленческому персоналу 
Общества, в том числе заработная плата, НДФЛ, страховые взносы, представлена в таблице 66. К 
основному управленческому персоналу относятся: генеральный директор, первый заместитель 
генерального директора – финансовый директор, Первый заместитель генерального директора – 
директор по производству, главный инженер, заместитель генерального директора по персоналу и 
общим вопросам, директор по качеству, директор по научной работе, заместитель генерального 
директора по экономической безопасности и режиму, директор по маркетингу и продажам, главный 
бухгалтер.  
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                                                                                                                                                           Таблица 63 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
За 2019 г. 
Тыс. руб. 

За 2018 г. 
Тыс. руб. 

НПП 
«Буревестник» 
(до 30.07.2018 

года) 

ИЦ 
«Буревестник» 

1 

Краткосрочные вознаграждения - 
суммы, подлежащие выплате в 
течение отчетного периода и 12 
месяцев после отчетной даты 
(оплата труда за отчетный период, 
начисленные на нее налоги и иные 
обязательные платежи в 
соответствующие бюджеты и 
внебюджетные фонды, ежегодный 
оплачиваемый отпуск за работу в 
отчетном периоде, оплата 
организацией лечения, медицинского 
обслуживания, коммунальных услуг 
и т.п. платежи в пользу основного 
управленческого персонала) 

 
 

 
 

57 973 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 521 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 561 

 

30.07.2018 года АО НПП «Буревестник» в результате реорганизации был присоединен к АО «ИЦ 
«Буревестник», руководящие работники были переведены из АО НПП «Буревестник» в АО «ИЦ 
«Буревестник». 

Вознаграждения членам Совета Директоров и членам ревизионной комиссии в 2019 году не 
выплачивались. 

 
6.3. Реорганизация 

В целях достижения наиболее эффективных результатов деятельности 12 февраля 2018г.  на 
общем собрании акционеров АО НПП «Буревестник» было принято решение реорганизовать АО 
НПП «Буревестник» в форме присоединения к АО «ИЦ «Буревестник», в том числе были 
утверждены Договор о присоединении и Передаточный акт от 12 февраля 2018г. в связи с 
присоединением АО НПП «Буревестник» к  АО «ИЦ Буревестник», в соответствии с которыми все 
права и обязанности АО НПП «Буревестник» переходят к АО «ИЦ «Буревестник». 

Запись о прекращении деятельности АО НПП «Буревестник» путем реорганизации в форме 
присоединения внесена в единый государственный реестр 30 июля 2018г.  

Согласно Передаточному акту общая балансовая стоимость передаваемых активов АО НПП 
«Буревестник» по состоянию на дату 30.09.2017 составила 2 906 374 тысяч рублей.  

В период с даты утверждения Передаточного акта до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о 
прекращении деятельности АО НПП «Буревестник» осуществляло хозяйственную деятельность в 
результате которой произошло изменения состава и стоимости имущества, прав и обязанностей АО 
НПП «Буревестник» в связи с проведением хозяйственных операций в данный период.  

Причины расхождения отражены в нижеприведенной Таблице  
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Таблица 64 

№ 
п\п 

Наименование показателя  Данные по 
состоянию на 
30.09.2017 согласно 
Передаточному 
акту, тыс. руб. 

Данные по 
состоянию 
на отчетную 
дату 
29.07.2018,  
тыс. руб.   

Причины расхождения 

1 Внеоборотные активы, в 
т.ч.: 

   

1.1. Нематериальные активы 
15 880 14 416 

Принятие к учету НМА, начисление 
амортизации НМА 

1.2. Результаты исследований и 
разработок 

35 634 30 784 
Формирование затрат на НИОКР, 
принятие к учету НМА 

1.3. Основные средства 
1 161 146 1 129 767 

Реализация и списание основных 
средств, начисление амортизации 

1.4. Финансовые вложения 3 076 3 076 Нет изменений 
1.5. Отложенные налоговые 

активы 
42 198 60 340 

В связи с начислением затрат, 
принимаемых в налоговом учете в 
более поздний период, чем в 
бухгалтерском. 

1.6. Прочие внеоборотные 
активы 

242 285 299 994 
Формирование затрат периода на 
НИОКР 

2 Оборотные активы, в т.ч.:    
2.1. Запасы 

691 501 768 629 

Приобретение и списание 
материалов в эксплуатацию, 
выпуск и реализация готовой 
продукции, формирование затрат 
незавершенного производства 

2.2. Налог на добавленную 
стоимость 

595 225 
Возмещение НДС 

2.3. Дебиторская задолженность  

357 585 244 378 

Зачет авансовых платежей при 
отгрузке товаров покупателям и 
поступлении товаров, работ, услуг 
от поставщиков, поступление и 
оплата новых авансовых платежей 
по текущим договорам 

2.4. Финансовые вложения 
338 270 257 270 

Погашение основной суммы долга 
Заемщика 

2.5. Денежные средства и 
денежные эквиваленты 17 451 12 998 

Поступление и расход денежных 
средств по текущим хозяйственным 
операциям 

2.6. Прочие оборотные активы 
753 2 383 

Приобретение программного 
обеспечения, лицензий со сроком 
действия менее 1 года 

 ИТОГО активы 2 906 374 2 824 261  
3 Капитал и резервы, в т.ч.    
3.1. Уставный капитал 27 27 Нет 
3.2. Переоценка внеоборотных 

активов 
1 038 882 1 038 250 

Нет  

3.3. Добавочный капитал 352 352 Нет  
3.4. Резервный капитал 27 27 Нет  
3.5. Нераспределенная прибыль 

1 214 220 1 184 373 
В связи с ведением финансово-
хозяйственной деятельности 

3.6. Собственные акции, 
выкупленные у акционеров - (13 135) 

В связи с выкупом акций у 
акционеров по причине 
реорганизации 

4 Долгосрочные 
обязательства, в т.ч. 

  
 

4.1. Отложенные налоговые 
обязательства 

52 499 81 847 

В связи с начислением затрат, 
принимаемых в налоговом учете в 
более ранний период, чем в 
бухгалтерском. 

5 Краткосрочные    
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№ 
п\п 

Наименование показателя  Данные по 
состоянию на 
30.09.2017 согласно 
Передаточному 
акту, тыс. руб. 

Данные по 
состоянию 
на отчетную 
дату 
29.07.2018,  
тыс. руб.   

Причины расхождения 

обязательства, в т.ч. 
5.1. Заемные средства 

225 065 251 278 
Поступление дополнительных 
заемных средств 

5.2. Кредиторская задолженность 

307 327 200 811 

Зачет авансовых платежей, 
поступлении товаров, работ, услуг 
от поставщиков, поступление 
новых авансовых платежей по 
текущим договорам 

5.3. Оценочные обязательства 
67 946 80 429 

Признание обязательств в течение 
периода, начисление резервов по 
итогам года 

5.4. Прочие обязательства 
28 0 

В связи с ведением финансово-
хозяйственной деятельности 

 ИТОГО обязательства 2 906 374 2 824 261  

 
В ходе реорганизации в соответствии с договором о присоединении была произведена конвертация 
акций АО НПП «Буревестник» в акции АО «ИЦ Буревестник» на следующих условиях: 

 в связи с тем, что АО НПП «Буревестник» является 100% акций АО «ИЦ «Буревестник», 
принадлежащие АО НПП «Буревестник» и не подлежащие конвертации акции погашаются в 
момент внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации АО НПП «Буревестник»; 

 акции АО НПП «Буревестник», выкупленные у акционеров, погашаются при присоединении 
АО НПП «Буревестник» к АО «ИЦ «Буревестник» 

 АО «ИЦ «Буревестник» осуществляет дополнительную эмиссию акций в размере, 
необходимом для конвертации акций АО НПП «Буревестник».  

 
В результате дополнительно выпуска акций АО «ИЦ «Буревестник» размещены: 

 Обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 
рубль в количестве 2 248 950 штук; 

 Привилегированные типа А бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 
один рубль каждая в количестве 690 352 штук.  

 
В результате реорганизации чистые активы АО «ИЦ Буревестник» превысили величину 
сформированного уставного капитала. Величина превышения стоимости чистых активов над 
совокупной номинальной стоимостью акций на дату внесения в Реестр записи о прекращении НПП 
АО «Буревестник» формирует добавочный капитал в сумме .  
 
Расчет: 

Таблица 65 
 

Наименование показателя Сумма  
Чистые активы АО НПП «Буревестник» на 29.07.2018 1 171 644 
Чистые активы АО «ИЦ «Буревестник» на 30.06.2018 2 739 
Номинальная стоимость акций АО «ИЦ «Буревестник» 2 939 
Сумма превышения 1 171 444 
ИТОГО сумма, отраженная по строке «Добавочный капитал» 1 171 444 

 
Форма №1 «Бухгалтерский баланс» АО «ИЦ «Буревестник» по состоянию на 31.12.2017 и 
12.04.2017, а также показатели формы №2 «Отчет о финансовых результатах» за период с 
12.04.2017г. по 31.12.2017г. не корректировались с целью обеспечения сопоставимости числовых 
показателей. 
 
Справочно, в нижеприведенных таблицах приводятся данные формы №1 «Бухгалтерский баланс» и 
Формы 2 «Отчет о финансовых результатах» с учетом активов и обязательств присоединенных 
компаний. Показатели Формы №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2017 получены путем 
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построчного объединения числовых показателей бухгалтерской отчетности АО «ИЦ «Буревестник» и 
АО НПП «Буревестник». При этом числовые показатели, отражающие взаимные расчеты не 
исключались в связи с трудоемкостью выборки. 
 

Таблица 66 

Наименование показателя 
Код 

строк
и 

На 31 
декабря 

2017г. 

в т.ч. активы и 
обязательства 

 АО «ИЦ 
"Буревестник" 

в т.ч. активы и 
обязательства 

АО НПП 
"Буревестник" 

АКТИВ         

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Нематериальные активы 1110 15 373 - 15 373 

Результаты исследований и разработок 1120 35 975 - 35 975 

Нематериальные поисковые активы   - - - 

Материальные поисковые активы   - - - 

Основные средства 1150 2 760 239 1 606 232 1 154 007 

Доходные вложения в материальные 
ценности 

  
- - - 

Финансовые вложения 1170 3 586 510 3 076 

Отложенные налоговые активы 1180 86 614 27 806 58 808 

Прочие внеоборотные активы 1190 260 752 6 260 746 

Итого по разделу I   3 162 538 1 634 554 1 527 984 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы 1210 746 873 - 746 873 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 458 - 458 

Дебиторская задолженность 1230 443 716 230 059 213 657 

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 306 270 - 306 270 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 16 706 389 16 317 

Прочие оборотные активы 1260 544 5 539 

Итого по разделу II   1 514 568 230 453 1 284 115 

БАЛАНС   4 677 105 1 865 007 2 812 098 

 
 

   
ПАССИВ         

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 
3 037 3 010 27 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 
  - 0 

Переоценка внеоборотных активов 1340 1 038 331 - 1 038 331 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 353 1 352 

Резервный капитал 1360 27 - 27 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 
1 210 109 1 648 1 208 461 

Итого по разделу III 1300 2 251 858 4 659 2 247 198 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1410 959 361 959 361 - 

Отложенные налоговые обязательства 1420 96 901 27 867 69 034 

Оценочные обязательства 1430   - - 

Прочие обязательства 1450 61 654 61 654 - 

Итого по разделу IV 1400 1 117 917 1 048 883 69 034 
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Наименование показателя 
Код 

строк
и 

На 31 
декабря 

2017г. 

в т.ч. активы и 
обязательства 

 АО «ИЦ 
"Буревестник" 

в т.ч. активы и 
обязательства 

АО НПП 
"Буревестник" 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1510 968 315 708 199 260 116 

Кредиторская задолженность 1520 228 877 102 309 126 568 

Доходы будущих периодов 1530   - - 

Оценочные обязательства 1540 110138 957 109181 

Прочие обязательства 1550   - - 

Итого по разделу V 1500 1 307 330 811 465 495 866 

БАЛАНС 
 

4 677 105 1 865 007 2 812 098 

 
Показатели строки 2400 «Чистая прибыль/убыток» формы №2 «Отчет о финансовых результатах» 
по состоянию на 29.07.2018г. (Таблица 67): 
 

Таблица 67 

Наименование 2018 (до реорганизации) 2017 

АО НПП «Буревестник» 48 038 146 426 

АО «ИЦ «Буревестник» (1 935) * 61 ** 

ИТОГО 46 103 146 487 

*показатели по АО «ИЦ «Буревестник» приведены за период с 01.01.2018 по 30.06.2018 

**показатели приведены за период с 12.04.2017 по 31.12.2017 
 
Показатели формы №2 по АО «ИЦ «Буревестник», без выделения внутригруппового оборота 
присоединенных организаций приведены в Таблицах 68 и 69.  

Таблица 68 

Наименование показателя Код 
 2018 г.  

(с 01.01.2018 по 
29.07.2018) 

В том числе 
оборот АО "ИЦ 

"Буревестник" * 

В том числе 
оборот АО НПП 
"Буревестник" 

Выручка 2110 678 698   678 698 

Себестоимость продаж 2120 (583 589)   (583 589) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 95 109   95 109 

Коммерческие расходы 2210 (19 476)   (19 476) 

Управленческие расходы 2220 (2 589)   (2 589) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 73 044   73 044 

Доходы от участия в других 
организациях 

2310 
-   - 

Проценты к получению 2320 16 439   16 439 

Проценты к уплате 2330 (10 623)   (10 623) 

Прочие доходы 2340 20 008 1 296 18 712 

Прочие расходы 2350 (38 732) (3 189) (35 543) 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

2300 
60 136 (1 893) 62 029 

Текущий налог на прибыль 2410 (2 710)   (2 710) 

а т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 

2421 
1 294 (291) 1 585 

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

2430 
(32 131) (19 318) (12 813) 

Изменение отложенных налоговых 
активов 

2450 
20 823 19 291 1 532 

Прочее 2460 (15) (15) - 
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Наименование показателя Код 
 2018 г.  

(с 01.01.2018 по 
29.07.2018) 

В том числе 
оборот АО "ИЦ 

"Буревестник" * 

В том числе 
оборот АО НПП 
"Буревестник" 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 46 103 (1 935) 48 038 

 

Таблица 69 

Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2017 г. 

В том числе 
оборот АО "ИЦ 

"Буревестник" * 

В том числе 
оборот АО НПП 
"Буревестник" 

Выручка 2110 1 269 176   1 269 176 

Себестоимость продаж 2120 (944 082)   (944 082) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 325 094   325 094 

Коммерческие расходы 2210 (38 758)   (38 758) 

Управленческие расходы 2220 (5 299)   (5 299) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 281 037   281 037 

Доходы от участия в других организациях 2310 651   651 

Проценты к получению 2320 34 472   34 472 

Проценты к уплате 2330 (15 664)   (15 664) 

Прочие доходы 2340 42 369 332 42 037 

Прочие расходы 2350 (147 571) (225) (147 346) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 195 294 107 195 187 
Текущий налог на прибыль 2410 (38 994)   (38 994) 
а т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

2421 
9 701 (24) 9 725 

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

2430 
(43 982) (16 923) (27 059) 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 34 169 16 877 17 292 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 146 487 61 146 426 

 

* Оборот АО «ИЦ «Буревестник» приведен за период с 12.04.2017 по 31.12.2017.  
 
В результате реорганизации Общество понесло расходы, связанные с реорганизацией, которые в 
период с 01.01.2018 по 31.12.2018 составили 710 тыс. рублей, в том числе расходы на госпошлины 
140 тыс рублей и юридические услуги на 570 тыс. рублей.  
 
6.4. Информация по сегментам и прекращению деятельности 

В результате реорганизации в форме присоединения АО НПП «Буревестник» к АО «ИЦ 
«Буревестник» перешли права и обязательства в рамках договора Доверительного управления 
имуществом с ООО «Бизнес-Центры» от 04.11.1998 г. б/н с изменениями от 01.10.08 г., от 11.08.2008 
г., от 04.07.2003 г., от 29.12.2006 г., от 01.07.2011 г., от 11.12.2015 г. по которому Общество 
переданы здания и оборудование.  
 
«Бизнес-центр» относится к классу «С». 
В 2019г. величина сданных в аренду площадей по договору Доверительного Управления составляла 
4766,8 кв.м. 
Общая величина арендопригодных площадей (без учета технических площадей и условно 
арендопригодных площадей на цокольном этаже) – 4507,5 кв. м. Технические площади – 789,1 кв. 
м., условно арендопригодные площади (цокольный этаж) – 479,0 кв.м. 
Для деятельности, связанной с доверительным управлением, открывался отдельный счет, велся 
отдельный баланс и обособленный учет. Отчет о деятельности Доверительного Управляющего и 
протокол о распределении дохода (прибыли) предоставлялся Обществу ежемесячно.  

В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров 22.03.2019г. было принято решение 
реализовать здание, переданное в рамках Доверительного управления, и заключить договор-купли 
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продажи объектов недвижимого имущества с ООО «1-я Линия 34» в связи с чем прекратить 
действие Договора доверительного управления имуществом.  

В связи с прекращением 22.04.2019г. действия Договора доверительного управления имуществом 
№б\н от 04.11.1998 г. Обществу были возвращены здания и оборудование по акту о возврате 
имущества от 22.04.2019г.  

Дата прекращения деятельности, связанной с доверительным управлением – 22.04.2019г.  
 
Сопоставление совокупных показателей отчетного сегмента с величиной соответствующих статей 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за период с 01.01.2019 по 
31.12.2019 представлены в таблице 70:   

                                                                                                                                                 Таблица 70 

Наименование показателя 

АО «ИЦ 
«Буревестник» в 

тыс. руб. 
На 31.12.2019 

Доверительное 
управление в 

тыс. руб. 
На 22.04.2019 

 

Доля сегмента 
% 

Общая величина выручки 862 749 14 292 1,7 

Себестоимость 1 097 897 6 259 0,6 

Прибыль до налогообложения 295 079 6 376 3,0 

Общая величина остаточной 
стоимости основных средств 

2 189 007 140 386 6,5 

Общая величина амортизационных 
отчислений по основным средствам 

211 072 699 0,3 

Балансовая величина активов 3 833 872 465 654 11,7 

Общая величина обязательств 1 787 141 153 779 8,6 

 

Информация о результатах деятельности по отчетному сегменту и прекращаемой деятельности представляет 
собой следующее: 

                                                                                                                                                 Таблица 71 

Наименование показателя 
За период с 01.01.2019 

по 22.04.2019 в тыс. 
руб. 

За период с 29.07.2018 
по 31.12.2018 в тыс. 

руб. 

Общая величина выручки от сдачи в аренду 14 293 23 824 

Финансовый результат (прибыль или убыток) 6 376 14 153 

Общая балансовая величина активов  465 654 464 417 

Общая величина обязательств 153 779 158 911 

Общая величина остаточной стоимости 
основных средств  

140 386 141 317 

Общая величина амортизационных отчислений 
по основным средствам 

699 1 397 

Налог на прибыль  0 4 950 

 
6.5. События после отчетной даты 

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может 
оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который 
имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 
отчетный год.  

После 31 декабря 2019 распространение COVID-19 оказало существенное отрицательное 
воздействие на мировую экономику. Во многих странах организации были вынуждены прекратить 
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