
 

 

 

 
Открытое акционерное  общество  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

к бухгалтерской отчетности за 2013 год 

 ОАО «Радиозавод» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пенза 



 

2 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ..........................................................................................................3 

2. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ........................................................................7 
2.1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ .............................................................................................7 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ...................................................................8 
2.3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА .......................................................................................................9 

2.4. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ...................................................11 

2.5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ..............................................................................................11 

2.5.1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ................................................................11 
2.5.2. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ..............................................................12 
2.6. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ ..............................................................................13 

2.7. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ...................................................................................13 

2.8. ЗАПАСЫ ...........................................................................................................................14 
2.9. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ....................................................................................16 

2.10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА .................................................................................................17 

2.11. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ .....................................................................................18 

2.12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ..................................................................................................18 

2.13. СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ, ВЫКУПЛЕННЫЕ У АКЦИОНЕРОВ .............................................19 

2.14. ПЕРЕОЦЕНКА ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ....................................................................19 
2.15. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ (БЕЗ ПЕРЕОЦЕНКИ) ...............................................................19 
2.16. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ ..................................................................................................19 

2.17. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) ...........................................20 

2.18. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА ....................................................................................................20 

2.18.1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА .........................................................................20 
2.18.2. КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА .......................................................................21 
2.19. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ..............................................................21 
2.20. РЕЗЕРВЫ ПОД УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .................................................................22 
2.21. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ..................................................................22 
2.22. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ...............................................................................22 

2.23. ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ ...................................................................................22 

2.24. РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ ...........................................................................23 
2.25. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ................................................................23 
3. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ...............................................................23 
3.1. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ ....................................23 

3.2. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ ..............................................................................................24 

3.3. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ .............................................................................................24 

3.4. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ..........................................................................................24 

3.5. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ .........................................................................................25 

3.6. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ, ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 

НАЛОГИ .......................................................................................................................................25 

3.7. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА........................................................26 
4. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ...........................................................................................................26 
4.1. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ .......................................................................................26 

4.2. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ .....................................................................27 
4.3. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ ......36 
4.4. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ ................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
4,5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  НА2014 ГОД  



 

3 
 
 

 

1. Основные сведения об обществе 
   

Полное наименование организа-
ции 

Сокращенное наименование 

Учредительный документ 
  
 

Открытое акционерное общество 
«Радиозавод» 

 

ОАО «Радиозавод» 

 

Устав открытого акционерного общества «Радиоза-
вод», утвержденный  распоряжением Министерства 
Государственного имущества Пензенской области 
№1235-р от 23 декабря 2003г. 
Новая редакция Устава открытого  акционерного 
общества «Радиозавод» утверждена Решением го-
дового общего собрания акционеров  (Протокол №2 
от28.06.2010 года) открытого акционерного обще-
ства «Радиозавод» от 28.06.2010 г. и внесена  в 
ЕГРЮЛ 21 июля 2010 года 

Предыдущее полное наименование 
Предыдущее сокращенное наиме-
нование 
Дата переименования и подтвер-
ждения правопреемственности 

Федеральное государственное унитарное предприя-
тие «Радиозавод» 
ФГУП «Радиозавод»  
 
23.12.2003г. 
 

Дата, место и орган регистрации 
(на основании Свидетельства о 
государственной регистрации) 

Дата регистрации: 14 января 2004г. 
Инспекция Министерства по налогам и сборам Ок-
тябрьского района г. Пензы  рег.№1045802500336 
Свидетельство формы Р51001 серия 58 №000800369 

Юридический адрес организации 
Страна: Российская Федерация 
Адрес: 440039,  г. Пенза, ул. Байдукова,1 

Почтовый адрес организации Страна: Российская Федерация 
Адрес: 440039, г. Пенза, ул. Байдукова, 1 
Телефон: (841-2) 49-48-17 
Факс: (841-2) 49-60-24  

ИНН 5835049799 
Адрес электронной почты Radio@tl.ru 
Адрес в Интернете www.penza-radiozavod.ru 
Срок деятельности организации 37 лет 
Организационная структура 
организации 

Общество имеет линейно – функциональную струк-
туру 

Виды деятельности (ОКПО, ЕКПС) 07513263, 
1210 

 

Основными видами финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ра-

диозавод»  являются  
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29.60. -   Производство оружия и боеприпасов 

72.20.-    Разработка ПО и консультации 

73.10. -  Научные исследования, разработки в области естественных и 

технических  наук 

29.32.1 -   Производство машин, используемых в растениеводстве 

29.40.2 -   Производство деревообрабатывающего оборудования 

28.62.  –   Производство инструментов 

33.10.1 –  Производство медтехники 

29.71 –     Производство электробытовых приборов 

33.20.5 –  Производство приборов БА 

Общество имеет  лицензии  на следующие виды деятельности: 

  
Лицензии на основные виды дея-
тельности 

1) разработка вооружения и военной техники:  
№000461 ВВТ-О от 12.03.2009г. 
 -  выдана Федеральной службой по оборонному за-
казу, решение №259-р от 12.03.2009г. 

2) производство вооружения и военной техники: 
№000462 ВВТ-П от 12.03.2009г., 
-  выдана Федеральной службой по оборонному за-
казу, решение №258-р от 12.03.2009г. 

3) ремонт вооружения и военной техники: 
№000463 ВВТ-Р от 12.03.2009г.,  
-выдана Федеральной службой по оборонному зака-
зу, решение №257-р от 12.03.2009г. 

4)осуществление услуг по защите сведений, состав-
ляющих государственную тайну: 
Серия Б, №291972,  
регистрационный номер 324 от 1.07.2004г.,  
выдана УФСБ России по Пензенской области. 

 

Прочие виды финансово-хозяйственной деятельности включают в себя     

52.12 -Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах  

51.70 –  Прочая оптовая торговля 

55.51 –  Деятельность столовой 

93.02 -   Предоставление услуг парикмахерскими 
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Активы общества, расположены на территории Российской Федерации 

г Пенза, ул. Байдукова,  1 

Кроме того общество имеет филиалы:  

 
 
 
 
 
Сведения  о  филиалах  

ОАО «Радиозавод» имеет филиалы: 

1)в г. Москве по адресу: 
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.2, стр.2 

2)в г. Санкт - Петербурге по адресу: 
195271, г. С.– Петербург, Кондратьевский проспект, 
д.72 

3)в г. Смоленске по адресу: 
214027, г.Смоленск, ул.Котовского, д.2 

4)в р.п. Земетчино по адресу: 
442000, Пензенская область, Земетчинский район, 
р.п.Земетчино, ул.Лесная, д.1 

 
Показатели работы Общества     

В 2013 году Открытое акционерное общество «Радиозавод» осуществля-
ло несколько видов текущей  деятельности, в том числе: 

• производство спецтехники на экспорт – 15,4%; 
• производство спецтехники по Гособоронзаказу, кооперации – 78,2%; 
• научно исследовательские работы и ОКР – 1,6%; 
• производство гражданской продукции – 4,8%. 

Нижеприведенная таблица характеризует основные показатели деятель-
ности Общества в 2013 году: 

 
Показатель Ед. изм. 2012 г. 2013 г.  % 

13/12 

Отгружено   продукции, без НДС тыс. руб. 3771017 1859915 49.3 
Объем производства, без НДС тыс. руб. 2328995 2480042 106.5 
Чистая прибыль тыс. руб. 332489 59623 17.9 
Рентабельность (к отгрузке) % 8,82% 3.21 25.1 
Среднесписочная численность ППП чел. 1960 1961 100.05 
Средняя зарплата ППП руб. 22490.4 25119.9 

 
111.7 

Выработка товара на человека в месяц руб. 99021.9 105390.2 106.4 

Среднемесячная выработка  на 1 раб. тыс.руб 160.3 79 49.3 
 
 
 
 

    



 

6 
 
 

Показатель Ед. изм. 2012 г. 2013 г. % 
 13/12 

Поступления денежных средств по основ-
ной деятельности (средства, полученные 
от покупателей, заказчиков) 

тыс. руб. 2196195 2952158 
 

134.4 

Начислено налогов и сборов  всего тыс. руб. 218154 428495 196,4 
Уплачено налогов и сборов всего тыс. руб. 331927 425273 128,1 
Налоговое бремя на 1 рубль выручки руб. 0.09 0,23 255,5 
Капитальные вложения тыс. руб. 73047 89789 122,9 
Отдача кап.вложений (товарный выпуск на 
1 рубль кап.вложений) 

руб. 31,88 27,62 86,63 

В 2013 году объем отгруженной продукции составил 1859915 тыс.руб., 

т.е. снижение по сравнению с 2012 годом составило 50,7%.Снижение про-

изошло за счет позднего авансирования  по поставке продукции на экспорт и 

выполнение контракта перешло на 2014 год.  

Показатель чистой прибыли уменьшился на 82,1% и составил 59623тыс. 

руб. Рентабельность чистой прибыли к отгрузке уменьшилась на 5,61% с 

8,82% в 2012 году до 3,21% в 2013 году. 

Объем производства увеличился по сравнению с показателем 2012 года 

на 6,5%. Вследствие  увеличения объема производства возросла выработка 

товара на 1 человека, на 6,4%.  

Средняя зарплата ППП в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 

годом на 11,7%: с 22490,4 руб. до 25119,9 руб., что обусловлено ростом объе-

ма производства.  

Просроченной задолженности перед федеральным бюджетом нет. За-

долженность по вексельным обязательствам отсутствует.  

Начисление налогов и уплата налогов увеличилось  в 2013 году на 

196,4% и 128,1% за счет снижения в 2013 году экспортной продукции  

Среднесписочная численность сотрудников организации: 

На 31.12.2013 г. На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. 

1951 1960 1984 
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2. Пояснения к бухгалтерскому балансу 

2.1. Нематериальные активы 

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериаль-

ных активов общество руководствуется Положением по бухгалтерскому уче-

ту «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом 

Минфина России от 27.12.2007 № 153н. 

Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сум-

ма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной 

и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или 

начисленная при приобретении, создании актива и обеспечении условий для 

использования актива в запланированных целях. Оценка нематериальных  ак-

тивов, приобретенных не за денежные средства, определяет исходя из цены, 

по которой в сравнимых обстоятельствах общество определяет стоимость 

аналогичных товаров. 

Переоценка нематериальных активов в 2013 году не производилась.  

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным спо-

собом исходя из норм, исчисленных обществом  на основе срока их полезного 

использования 

По строке 1110  бухгалтерского баланса «Нематериальные активы» от-

ражены следующие виды нематериальных активов: 

Первоначальная стоимость: 

№ Вид нематериальных активов На  
31.12.2013 

На  
31.12.2012 

На  
31.12.2011 

 Авторские и иные исключительные права    

1 
Патенты на изобретение полезные моде-
ли .промышленные образцы 

8257 8041 5532 

2 Права на программы  базы данных 1951 1951 1951 

№ Вид нематериальных активов 
На  

31.12.2013 
На  

31.12.2012 
На  

31.12.2011 
3 Права на товарные знаки 73 73 73 
4 Прочие    
5 Приобретение нематериальных активов 12 14 19 
 Итого 10293 10079 7575 
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Начислена амортизация по нематериальным активам 

№ Вид нематериальных активов На  
31.12.2013 

На  
31.12.2012 

На  
31.12.2011 

 Авторские и иные исключительные права    

1 
Патенты на изобретение полезные моде-
ли .промышленные образцы 

1483 624 5 

2 Права на программы  базы данных 390.0 195  
3 Права на товарные знаки 43 28 28 
4 Прочие    

 Итого 1916 847 
33 
 

 

Нематериальные активы созданы работниками общества в 2013 году на 

сумму 216 тыс. руб.  

в том числе: 

Патент на полезную модель №112585 Сеялка универсальная пневмати-

ческая полуприцепная.  

Патент на полезную модель №129210  Легкобронированная боевая ма-

шина для стрелков – зенитчиков. 

Патент на полезную модель №103261 Подвижной узел связи. 

Патент на изобретение №2404402  Способ борьбы с бронеобъектами . 

2.2. Результаты исследований и разработок 

По строке 1120 «Результаты исследований и разработок» отражена ин-

формация о расходах на НИиОКР в соответствии с ПБУ 17/02 «Учет расходов 

на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы». 

Списание расходов по каждой выполненной Научно- исследователь-

ской, опытно-конструкторской, технологической работе определяется линей-

ным способом 

№ Наименование показателя На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

На 
31.12.2011 

1 Результаты исследований и разработок 90727 89577 17881 

Обществом проводится большой объем научно-исследовательских и 

опытно- конструкторских работ в интересах МО и ОАО «Рособоронэкспорт» 
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2.3. Основные средства 

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). 

Активы стоимостью не более 40 тыс. рублей не учитываются в качестве ос-

новных средств и отражаются в составе материально-производственных запа-

сов. 

Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к 

бухгалтерскому учету по стоимости, равной сумме расходов на их приобрете-

ние и доведение до состояния, пригодного к использованию. Созданные объ-

екты основных средств учитываются по фактическим затратам: 

o По стоимости основных материалов, запасных частей, комплекту-

ющих, прочих материальных ценностей; 

o По начисленной заработной плате и отчислениям на заработную 

плату работников непосредственно участвующих в создании  этих объектов. 

Первоначальная стоимость объектов основных средств, полученных 

обществом не денежными средствами, определяется  исходя из стоимости, по 

которым в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты 

основных средств.  

Переоценка основных средств в отчетном периоде не производится. 

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным 

способом.  

Срок полезного использования объектов основных средств устанавли-

вается в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 01.01.2002 № 1. 

По строке 1130 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены 

следующие виды основных средств: 
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№ Группа основ-
ных средств 

П
ер
и
о
д

 

Н
а

 н
а
ч
а
л
о

 
г
о
д
а

 

П
о
ст
у
п
л
е-

н
и
е 

У
в
ел
и
ч
е
-

н
и
е 
ст
о
и

-
м
о
ст
и

 

В
ы
б
ы
т
и
е 

У
м
ен
ь
ш
е
-

н
и
е 
ст
о
и

-
м
о
ст
и

 

Н
а

 к
о
н
ец

 
г
о
д
а

 

1 
Здания и соору-
жения 

2013 148209 912 3985  1 153105 
2012 150395 719 4573 7478  148209 

2 
Машины и обо-
рудование 

2013 635997 39167 1685 21288  655561 
2012 604881 58485 4244 31613  635997 

3 
Транспортные 
средства 

2013 14327 3455  1803 30 15949 
2012 12799 1599 60 131  14327 

4 
Земельные 
участки 

2013 11689     11689 
2012 12501   812  11689 

5 Прочие 
2013 4738 174  222  4690 
2012 4159 919  339 1 4738 

 
Итого 

2013 814960 43708 5670 23313 31 840994 
 2012 784735 61722 8877 40373 1 814960 

 

Амортизация основных средств: 

№ Группа основных средств На 
31.12.2013 

На  
31.12.2012 

На 
31.12.2011 

1 Здания и сооружения 68768 66575 68087 
2 Машины и оборудование  338945 311879 303259 
3 Транспортные средства 8989 8926 7778 
4 Прочие 2169 2113 2030 
 Итого 418871 389493 381154 
Принятые обществом сроки полезного использования основных 

средств: 

№ Группа основных средств 
Срок полезного 
использования 

1 Здания и сооружения 30 лет-100 лет 
2 Машины и оборудование  3лет-20 лет  
3 Транспортные средства 5 лет -7 лет 
4 Прочие 10 лет 
Перечень основных средств, стоимость которых не погашается: 

№ Группа основных средств 
1 Земля и объекты природопользования 
 в том числе: земельные участки 
 Земельный участок, расположенный г Пенза, ул. Байдукова ,1 площадью 165974 кв. 

м. 
 Земельный участок, расположенный г Пензенская область Земетчинский р-н, р.п Зе-

метчино ул. Лесная,1 площадью 76807 кв. м. 
2 Прочие 
 в том числе: техническая литература 
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2.4. Доходные вложения в материальные ценности 

Доходных вложений в материальные ценности нет 

2.5. Финансовые вложения 

В составе финансовых вложений в бухгалтерском балансе отражены 

вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные другим 

организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях,  

Финансовые вложения отражены по первоначальной стоимости, пред-

ставляющей фактические затраты на их приобретение, Финансовых вложе-

ний, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, в обще-

стве нет  

2.5.1. Долгосрочные финансовые вложения 

По строке 1150 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отра-

жены следующие виды долгосрочных финансовых вложений: 

 

Займы, предоставленные работникам в сумме 7000 тыс. руб. за 2012год 

и 11190 тыс. руб.  за 2013 год.  

Изменение стоимости долгосрочных финансовых вложений в 2012 и 

2013 году: 

 

 

№ Наименование показателя На 
31.12.2013 

На  
31.12.2012 

На  
31.12.2011 

1 Акции  1 1 

1.1 
Вложения в уставные капиталы дочер-
них обществ    

1.2 
Вложения в уставные капиталы зависи-
мых обществ    

1.3. Прочие    
2 Долговые ценные бумаги    
3 Займы, предоставленные работникам 10545 4639 5911 
4 Прочие    

 Итого 10545 4640 5912 
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№ 

Наименование показа-
теля 

Пери-
од 

На 
начало 
года 

Поступле-
ние/дооцек

а 

Выбытие/ 
обесцене-
ние 

На конец 
года 

1 
Долгосрочные финансо-
вые вложения 

2013 4640 11190 5285 10545 
2012 5912 7000 8272 4640 

 

Долгосрочные финансовые вложения, по которым можно и по которым 

нельзя определить текущую рыночную стоимость: 

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался. 

2.5.2. Краткосрочные финансовые вложения 

По строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отра-

жены следующие краткосрочные финансовые вложения тыс.руб.: 

 

Изменение стоимости краткосрочных финансовых вложений в 2012 и 

2013 году: 

№ Наименование показа-
теля 

Пери-
од 

На 
начало 
года 

Поступле-
ние/дооцен
ка 

Выбытие/ 
обесцене-
ние 

На конец 
года 

1 
Краткосрочные финансо-
вые вложения 

2013 10487 25600 978 35109 
2012 174000 10487 174000 10487 

 

Краткосрочные финансовые вложения за отчетный период выдавались: 

ОАО «Концерн Сириус» в сумме 20000000 руб. со сроком погашения до 

31.03.2014 г. из расчета 8,25% годовых.  

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2013 
На  

31.12.2012 
На 

31.12.2011 

1.1 
Текущая рыночная стоимость определя-
ется    

1.2 
Текущая рыночная стоимость не опре-
деляется 10545 4640 5912 

 Итого 10545 4640 5912 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2013 
На  

31.12.2012 
На 

31.12.2011 
1 Акции    
2 Долговые ценные бумаги    
3 Займы 35109 10487  
4 Прочие Депозитные вклады  - 174000 
 Итого 35109 10487 174000 
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ООО «НИИРК-Инвест» в сумме 5600 000 руб. со сроком погашения до 

27.02.2015 г. из расчета 9 % годовых. 

В течение года временно свободные денежные средства направлялись 

на депозитные счета в Пензенское отделение ОСБ №8624 сроком не более 3 

месяцев. 

Краткосрочные финансовые вложения, текущая рыночная стоимость по 

которым определяется, и текущая рыночная стоимость по которым не опре-

деляется: 

 

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался. 

2.6. Отложенные налоговые активы 

Отложенные налоговые активы учитываются и отражаются в бухгал-

терском балансе в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. 

№ Наименование показателя 
На  

31.12.2013 
На  

31.12.2012 
На 

31.12.2011 

1 
Отложенные налоговые активы 4413 3304 - 

 
 

Отложенные налоговые активы в 2013 году в сумме   4413  тыс. руб. 

2.7. Прочие внеоборотные активы 

В составе прочих внеоборотных активов учитываются затраты по при-

обретению объектов основных средств, нематериальных активов и других 

внеоборотных активов, не введенных в эксплуатацию. 

 

№ Наименование показателя На 
31.12.2013 

На  
31.12.2012 

На 
31.12.2011 

1.1 
Текущая рыночная стоимость определя-
ется    

1.2 
Текущая рыночная стоимость не опреде-
ляется 35109 10487 174000 

 Итого 35109 10487 174000 
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№ Наименование показателя На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

На 
31.12.2011 

1 Программные продукты 13750 11104 13682 

2 Прочие 501 500 500 

 Итого 14251 11604 14182 

2.8. Запасы 

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) 

осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01).  

Материально-производственные запасы учитываются по стоимости, 

равной сумме фактических расходов на их приобретение. В составе матери-

ально-производственных запасов также отражаются активы, в отношении ко-

торых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам 

ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу. 

При списании запасов в производство и в иных случаях выбытия  их 

оценка производится  по себестоимости каждой единицы. 

Транспортно - заготовительные  расходы общества принимаются  на от-

дельный субсчет  и списываются пропорционально  израсходованным  мате-

риальным ценностям. 

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены: 

 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2013 
На  

31.12.2012 
На 

31.12.2011 

измене-
ние 2013 
к 2012 
году 

1 
Сырье, материалы и другие анало-
гичные ценности 529496 251749 279890 

 
+277747 

2 
Затраты в незавершенном  производ-
стве 867826 377627 798446 

 
+490199 

3 
Готовая продукция и товары для пе-
репродажи 124045 181698 371492 

 
-57653 

4 Товары отгруженные - 103395 323069 -103395 

5 Расходы будущих периодов     

6 Прочие запасы и затраты     

 Итого 1521367 914469 1772897 +606898 
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Большую часть производственных запасов предприятия составляет ве-

личина НЗП как на начало, так и на конец 2013 года по основному производ-

ству.  

Величина НЗП в основном производстве увеличилась на 490199 тыс. 

руб. и на конец 2013 года составила 867826 тыс. руб. Снизились остатки гото-

вой продукции на конец года на сумму 57653 тыс. руб. Увеличились запасы 

ТМЦ на сумму 277747 тыс. руб. за счет приобретения материальных ценно-

стей на выпуск военной продукции  согласно договора на поставку продукции 

договор заключен до 2016 года.  

Способы оценки материально–производственных запасов при списании 

в производство и ином выбытии: 

№ Вид материально-производственных запасов Способ оценки 

1 
Сырье и материалы по себестоимости каждой 

единицы 

2 
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, кон-
струкции и детали 

по себестоимости каждой 
единицы 

3 
Топливо по себестоимости каждой 

единицы 
4 Запасные части по с/стоимости  единицы 

5 
Инвентарь и хозяйственные принадлежности по себестоимости каждой 

единицы 
  

Иное использование запасов: 

№ Наименование показателя На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

На 
 31.12.2011 

1 Запасы, находящиеся в залоге    93514  
 Запасы находились  в залоге по договору  кредитной линии с 8624 отделение 

Сбербанка РФ. В 2013 году сумма кредита погашена  и договор залога при-

остановлен. 

Резерв под обесценение материально–производственных запасов созда-

вался в следующих суммах: 

№ Наименование показателя 
На  

31.12.2013 
На  

31.12.2012 
На  

31.12.2011 
1 Резерв под обесценение МПЗ 3244 4257  
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2.9. Дебиторская задолженность 

По данной строке бухгалтерского баланса отражена долгосрочная и 

краткосрочная дебиторская задолженность организации. 

В составе дебиторской задолженности отражены следующие имуще-

ственные права: 

 

Крупнейшими дебиторами ОАО «Радиозавод» являются: 

№ Дебитор 
Задолженность на 

31.12.2013 в 
тыс.руб 

1 Наименование организации  
 Покупатели  
1 ОАО « Рособоронэкспорт» 43234.00 
2 ОАО «Цниаг» 94349,53 
3 ФГУП «18 ЦНИИ МО РФ» 13300,00 
4 ОАО «РПТП «Гранит» 6475.60 
5 ООО «ЮгСнабАгро» 3700.60 
6 ОАО «Пензенский тепличный комбинат» 8250.00 
7 ООО ТФ «Техномаркет» 1473,70 
8 ООО «Партнер Агро» 2223,70 
9 ОАО «ВНИИ «Сигнал» 860,90 
10 ООО «Омская база снабжения» 939,60 
 Итого 174807,03 
 Поставщики  

11 ОАО «ЦКБ спец. радиоматериалов» 16695,19 

№ Виды краткосрочной задолженности На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

На 
31.12.2011 

1. Долгосрочная дебиторская задолжен-
ность 

   

1.1 Расчеты с покупателями и заказчиками    
1.2 Расчеты по авансам выданным    
1.3 Беспроцентные займы     

1.4 
Расчеты с дебиторами по дивидендам, 
инвестициям 

   

1.5 Расчеты по прочим операциям    

2. Краткосрочная дебиторская задолжен-
ность 

   

2.1 Расчеты с покупателями и заказчиками 171047 194265 94606 
2.2 Расчеты по авансам выданным 319474 115919 144319 
2.3 Беспроцентные займы  10000 10000  

2.4 
Расчеты с дебиторами по дивидендам, 
инвестициям 

   

2.5 Расчеты по прочим операциям 21243 164737 24045 
 Итого 521764 484921 262970 
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№ Дебитор 
Задолженность на 

31.12.2013 в 
тыс.руб 

12 ОАО «Концерн «Созвездие»  35575,58 
13 ООО «Техсервис» 17644,67 
14 ОАО « НИИ «Полюс» им М.Ф. Стельмаха» 58830,41 
15 ОАО «ВНИИКП» 2873,66 
16 ОАО «Красногорский комбинат автофургонов» 1074,49 
17 ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» 9873,63 
18 ОАО ПЗ «Сигнал» 7466,67 
19 ОАО «ВЗПП-С» 5777,98 
20 ООО «Александр Электрик Дон» 3903,46 
21 ООО «Скайнет LTD» 23600,00 
22 ЗАО «Финвал-Индастри» 4722,9 
   
 Итого 185038,64 

 

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за выче-

том резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам созда-

ется в соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом 

Минфина № 34н от 29.07.1998.  

2.10. Денежные средства 

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены 

остатки денежных средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых и 

валютных счетах в банках, а также денежные средства, находящиеся на депо-

зитных счетах в банках. 

№ Денежные средства 
На 

31.12.2013 
На 

31.12.2012 
На 

31.12.2011 
1 Касса 47 71 40 
2 Рублевые счета 55768 14971 136885 
3 Валютные счета 12320 465158 7906 
4 Прочие специальные счета 373475 - - 

 Итого 441610 480200 144831 
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2.11. Прочие оборотные активы 

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса 

отражены суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты, 

расходы будущих периодов , недостачи и потери от порчи ценностей. 

№ Показатели  прочих оборотных активов На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

На 
31.12.2011 

1 Прочие оборотные активы 246167 88780 140935 
 

Прочие оборотные активы - отражены уплаченный НДС с авансовых 

платежей. 

 

2.12. Уставный капитал 

По строке 1310 «Уставный капитал общества. 

№ Наименование показателя На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

На 
31.12.2011 

1 Уставный капитал 375546 370746 359989 
     

 

Увеличение Уставного капитала на 4800 тыс. руб. произошло за счет 

дополнительного выпуска акций в 2012 году 

По состоянию на 01января 2013 года уставный капитал общества:  

Общее количество акций 3755462 шт.  

В том числе: количество обыкновенных акций 3755462 шт. по номи-

нальной стоимости 100 руб. 

№ Учредители 
Количество 
акций 

Сумма в 
уставном 
капитале 

Доля  в 
уставном 
капитале 

1 ГК «Ростехнологии» 3069892 306989,2 81,7447 
2 Российская Федерация в лице Федерального 

агентства  по управлению государственным 
имуществом 

685570 68557 18,2553 

 Итого 3755462 375546,2 100% 
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2.13. Собственные акции, выкупленные у акционеров 

По данной строке отражается информация о наличии собственных ак-

ций, выкупленных акционерным обществом для их последующей перепрода-

жи или аннулирования. За отчетный  и прошлые периоды  выкупленных ак-

ций не было. 

№ Наименование показателя На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

На 
31.12.2011 

1 
Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров 

- - - 

 

2.14. Переоценка внеоборотных активов 

По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» отражена сумма 

дооценки  внеоборотных активов (переоценка основных средств на 01.01.1993 

года). За отчетный период изменений не было. 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2013 
На 

31.12.2012 
На 

31.12.2011 
1 Переоценка внеоборотных активов 1907 1907 1907 

 

2.15. Добавочный капитал (без переоценки) 

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» бухгалтерского 

баланса отражена сумма эмиссионного дохода общества,  увеличивающие до-

бавочный капитал. 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2013 
На 

31.12.2012 
На 

31.12.2011 
1 Эмиссионный  доход 126228 126228 64000 
2 Прочее    

 Итого 126228 126228 64000 
 

2.16. Резервный капитал 

По строке 1360 «Резервный капитал» бухгалтерского баланса отражена 

сумма резервных фондов, образованных в соответствии с законодательством.  

По данной статье бухгалтерского баланса отражена сумма резервных 

фондов, образованных в соответствии с учредительными документами обще-
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ства. Общество создает резервный фонд  в размере 5 % уставного капитала, 

путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли  

для покрытия убытков общества и выкупа акций  в случае отсутствия иных 

средств, тыс.руб.  

№ Наименование показателя На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

На 
31.12.2011 

1 
Резервные фонды, образованные в соответ-
ствии с законодательством 

   

2 
Резервные фонды, образованные в соответ-
ствии с учредительными документами 

18777 18537 15985 

 Итого 18777 18537 15985 
 

В 2013год резервный капитал увеличен на сумму 240.0 тыс. руб. за счет 

отчислений из нераспределенной прибыли за 2013год в соответствии с учре-

дительными документами.  Резервный фонд составляет 5% от уставного ка-

питала. 

2.17. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

По этой строке отражена информация о нераспределенной прибыли  

№ 
1 На 

31.12.2013 
На 

31.12.2012 
На 

31.12.2011 
 Нераспределенная прибыль 556428 528106 227197 
 Расходы За 2013 год За 2012 год За 2011 год 
 Получено прибыли 59623 332489 10795 
 Израсходовано прибыли на выплату ди-

видендов 
56873,4 28955 1462 

 На создание резерва 240,0 2552 832 
В 2013 году начислены дивиденды  в сумме 56873,4 тыс. руб. начислены  вы-

платы членам совета директоров в сумме 1920,2 тыс. руб. 

2.18. Заемные средства 

2.18.1. Долгосрочные заемные средства 

По строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены 

долгосрочные займы и кредиты, полученные обществом  в кредитных органи-

зациях. 

Крупнейшими кредиторами являются: 
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№ Кредитор Валюта 
Период по-
гашения 

Остаток на 
31.12.2013, 
тыс. руб. 

1 Пензенское отделение ОСБ 8624 Руб.  - 
2 Пензенское отделение ОСБ 8624 Руб  - 

 

За отчетный период оформлены долгосрочные кредитные линии в сум-

ме 300 000  тыс. руб. срок погашения - 2015 год. Кредитные линии открыты 

для финансирования затрат по договорам комиссии на поставку продукции на 

экспорт.  

2.18.2. Краткосрочные заемные средства   

По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены 

займы и кредиты, полученные обществом. 

Крупнейшими кредиторами являются : 

№ Кредитор Валюта 
Период по-
гашения 

Остаток 
на 

31.12.2013, 
тыс. руб. 

1 Пензенское ОСБ №8624 Руб.   

 

За отчетный период получено краткосрочных кредитов на сумму 149565 

тыс. руб.  

2.19. Отложенные налоговые обязательства 

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства»  бухгалтерского 

баланса формируется в соответствии с требованиями Положения по бухгал-

терскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 

18/02. 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2013 
На 

31.12.2012 
На 

31.12.2011 
1 Отложенные налоговые обязательства 4413 3304  
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2.20. Резервы под условные обязательства 

Строка 1430 «Резервы под условные обязательства» отражают создан-

ные обществом  резервы в связи с условными обязательствами в соответствии 

с ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» 

№ Наименование показателя На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

На 
31.12.2011 

1 Резервы под условные обязательства - - - 
          Долгосрочных  резервов  под условные обязательства  не создавались  в 

связи с отсутствием таковых. 

2.21. Прочие долгосрочные обязательства у общества отсутствуют. 

2.22. Кредиторская задолженность 

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса 

отражены следующие имущественные права: 

 

№ Кредитор На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

На 
31.12.2011 

1 Поставщики и подрядчики 51468 57070 197506 

2 
Задолженность перед персоналом орга-
низации 

28413 46268 32175 

3 
Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

9144 25088 20390 

4 Задолженность по налогам и сборам 30903 15132 59564 

5 
Задолженность  участникам (учредите-
лям) по выплате дохода 

- 53981 27732 

6 Прочие кредиторы 2005521 771515 1394864 

 
В том числе покупатели по полученным 
авансам 

1983793 648477 1294220 

 Итого 2125449 969054 1732231 
                        

2.23. Доходы будущих периодов 

По строке 1530 «Доходы будущих периодов» бухгалтерского баланса 

отражены:  

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2013 
На 

 31.12.2012 
На 

31.12.2011 
1 Безвозмездные поступления  - - - 
2 Прочее - - - 
 Итого - - - 
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2.24. Резервы предстоящих расходов 

По строке 1540 «Резервы предстоящих расходов» бухгалтерского ба-

ланса отражены: 

№ Наименование показателя На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

На 
31.12.2011 

1 
Резерв на предстоящую оплату отпусков 43818 

 
39519  

2 Резерв по единовременной выплате 56504 82111 59214 

3 
Резерв на гарантийный ремонт и обслужива-
ние продукции 

57459 105635 23919 

4 Прочие резервы    
 Итого 157781 227265 83133 

 

2.25. Прочие краткосрочные обязательства 

По данной строке отражены прочие, не упомянутые выше и не вклю-

ченные в другие строки краткосрочные обязательства организации. 

№ Наименование показателя На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

На 
31.12.2011 

1 Прочие краткосрочные обязательства 3630 - 4189 
 

Краткосрочные обязательства – НДС,  возмещенный из бюджета по 

авансам поставщиков. На 31.12.2013г. сумма составляет 3630 тыс. руб. 

 

3. Пояснения к отчету о прибылях и убытках 

3.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг 

 

Выручка от продажи продукции и товаров, выполнения работ и оказа-

ния услуг признается по мере отгрузки продукции и товаров, оказания услуг 

покупателям и перехода права собственности на данную продукцию Выручка 

отражается в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавлен-

ную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных 

платежей. 
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Структура выручки по видам представлена в таблице ниже: 

№ Наименование показателя За 2013 год За 2012 год 

1 Продукция, товары 1779516 3714972 
2 Работы, услуги 80399 56045 

 Итого 1859915 3771017 
 

3.2. Себестоимость продаж 

Структура себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) 

представлена в таблице ниже: 

№ Наименование показателя За 2013 год За 2012 год 
1 Материальные затраты 743235 1020903 
2 Топливо и энергия на технологические цели   
3 Амортизация основных произв. фондов 49738 68320 
4 Расходы на оплату труда  377812 518961 
5 Отчисления на социальное страхование 110924 152365 
6 Прочие 384854 528631 
 Итого 1666563 2289180 

 

3.3. Коммерческие расходы 

По строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о прибылях и убытках 

отражены расходы, связанные с реализацией и продвижением товаров, вклю-

чая расходы на организацию и проведение выставок. 

№ Наименование показателя За 2013 год За 2012 год  
1 Транспортные расходы 9118 58099  

2 Расходы на рекламу 1586 1792  
3 Расходы на проведение выставок 13384 7755  
4 Маркетинговые исследования 27840 353128  

5 Комиссионное  вознаграждение 18460 337096  

6 Прочие 5814 66316  
 Итого 76202 824186  

 

3.4. Управленческие расходы 

По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о прибылях и убыт-

ка. Управленческие расходы включены в себестоимость реализованной про-

дукции. 
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3.5. Прочие доходы и расходы 

Прочие доходы включено поступления от продажи иностранной валю-

ты и финансовых вложений, положительные курсовые разницы по операциям 

в иностранной валюте, восстановление резервов по сомнительным долгам,  

продажа  внеоборотных активов, продажа ТМЦ. 

Прочие доходы: 

№ Наименование видов прочих доходов За 2013 год За 2012 год 
1 Доходы от выбытия активов основных средств 1280 41806 
2 Доходы от продажи  ТМЦ 1704 5864 
3 Курсовая разница 45343 112077 
4 Списание в доход резервов 27331 - 
5 Доход от возмещения затрат по Экспорту 765 7385 
6 Штрафы ,пени, неустойки к получению 718 - 
7 Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 3397 - 
5 Прочие доходы 170  460 

 Итого 80708 167592 
 

В составе прочих расходов  отражены расходы от выбытия внеоборот-

ных  активов,  расходы от продажи ТМЦ, Отрицательные курсовые разницы,  

расчетно - кассовые услуги, налоги, услуги банка, убытки прошлых лет, вы-

явленные в отчетном периоде, а также иные расходы общества. 

Прочие расходы: 

№ Наименование видов прочих расходов За 2013 год За 2012 год  
1 Расходы от выбытия активов 6 6576 
2 Стоимость проданных ТМЦ 1756 6075 
3 Курсовые разницы отрицательные  43997 294509 
4 Налоги 11848 9869 
5 Материальное поощрение по коллективному договору 29442 23659 
6 Услуги банков 13828 12315 
3 Прочие расходы 14847 5289 

 Итого 115724 358292 
 

3.6. Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обяза-

тельства и налоги 

В данном разделе отчета о прибылях и убытках отражены доходы и 

расходы, связанные с налоговыми обязательствами общества. 
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№ Наименование показателя За 2013 год За 2012 год 

1 Отложенные налоговые активы  - 
2 Отложенные налоговые обязательства 4413 3304 
3 Текущий налог на прибыль 21305 92625 

4 
Налог на прибыль и другие аналогичные обязательные 
платежи 360 5797 

  

3.7. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о 

прибылях и убытках отражена сумма чистой прибыли общества 

№ Наименование показателя За 2013 год За 2012 год 

1 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 59623 332489 
 

4. Прочие пояснения 

4.1. Информация по сегментам 

Оценка показателей по направлениям деятельности 
(тыс. руб) 

  

2013 год 2012 год Отклонение 2013-2012гг. 

Выручка от 
продаж 

Себе-
стои-
мость Прибыль 

Выручка 
от 

продаж 
Себе-

стоимость 
При-
быль 

Выручка 
от 

продаж 
Себе-

стоимость Прибыль 

Производство 
спецтехники 1699161 1560479 138682 3604476 2852096 752380 -1905315 -1291617 -613698 
в т.ч.: спецтех-
ники на экс-
порт 298301 216363 -81938 3059391 2175427 883964    

НИ и ОКР 17969 16237 1732 4511 24515 -20004 13458 -8278 21736 

          
Производство 
гражданской 
продукции 122662 144512 -21850 137068 206343 -69275 -14406 -61831 47425 

Прочие 20123 21537 -1414 24962 30412 -5450 -4839 -8875 4036 

Итого 1859915 1742765 117150 3771017 3113366 657651 -1911102 -1370601 -540501 
 

Прибыль по направлениям деятельности уменьшилась в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом на 540501 тыс. руб. На  изменение  прибыли оказало 

снижение  объемов реализации изделий спецтехники.  
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4.2. Операции со связанными сторонами 

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» 

связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, спо-

собные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бух-

галтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составля-

ющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние. К таким ли-

цам, в первую очередь, относятся лица, которые являются аффилированными 

лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Аффилированные лица  общества в 2013 году: 

Акционеры: 

Государственная корпорация « Ростехнологии», доля участия в устав-

ном капитале  - 81,7447%. 

Российская Федерация,  в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом. Доля в уставном капитале -  18,2553%. 

Совет директоров Общества (утвержден внеочередным общим собрани-

ем акционеров, протокол № 3 от 19.11.2012 года) : 

     - Ухлинов  Леонид  Михайлович -   генеральный  директор  ОАО концерн 

«Сириус»;  

 - Критенко Михаил Иванович – начальник  Службы по активам радиоэлек-

тронного комплекса департамента промышленных активов  Государственной 

корпорации «Ростехнологии»; 

     - Быстров  Александр  Георгиевич      -  генеральный  директор ОАО «Ра-

диозавод»; 

-  Нестеров  Владимир Николаевич  – руководитель представительства Гос-

ударственной корпорации «Ростехнологии» по Саратовской области; 

    - Костюков Вадим Вячеславович  – первый  заместитель главного кон-

структора и заместитель генерального директора ОАО «Центральный научно-

исследовательский институт автоматики и гидравлики»; 
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    -  Земит  Игорь  Арнольдович – главный специалист Департамента корпо-

ративных процедур и имущественного комплекса Государственной корпора-

ции «Ростехнологии»;   

   - Кожевников Артем Игоревич – начальник отдела Департамента радио-

электронной промышленности Минпромторга России; 

  -  Сащенко Николай Николаевич- заместитель начальника Службы по акти-

вам радиоэлектронного комплекса Департамента промышленных активов 

Государственной корпорации «Ростехнологии»; 

- Гнускин Анатолий Петрович- заместитель руководителя Территориального 

управления Росимущества в Пензенской области; 

- Емельянов Василий Сергеевич- начальник отдела управления Росимуще-

ства. 

Членам совета директоров   Общества,  производились выплаты,  в со-

ответствии с решением протокола  от 21.06.2013 года  №1  Годового  общего 

собрания  акционеров   ОАО «Радиозавод». 

В соответствии с протоколом  от  21.06.2013 года  №1  Годового общего 

собрания  акционеров  открытого  акционерного  общества «Радиозавод»  из-

бран новый совет директоров Общества в составе:  

- Зверев Андрей Владимирович -   генеральный  директор  ОАО «Российская 

электроника»;   

- Соколов Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора  ОАО 

«Российская электроника»;  

- Бланк Александр Львович  -  заместитель генерального директора  ОАО 

«Российская электроника» по финансам и экономике;  

- Кочнев Александр Михайлович  – заместитель генерального директора  

ОАО «Российская электроника» по инновационному и технологическому раз-

витию;  
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- Брыкин Арсений Валерьевич  – заместитель генерального директора  ОАО 

«Российская электроника» по стратегическому развитию и реализации госу-

дарственных программ;  

- Кюннапу Павел Владимирович – заместитель генерального директора – ис-

полнительный директор ОАО «Российская электроника»;  

- Федоров Андрей Владимирович – руководитель Департамента правового 

обеспечения ОАО «Российская электроника»; 

- Гнускин Анатолий Петрович- заместитель руководителя Территориального 

управления Росимущества в Пензенской области. 

В соответствии с протоколом  от  27.12.2013 года №2  Внеочередного 

общего собрания  акционеров  открытого  акционерного  общества «Радиоза-

вод»  избран новый совет директоров Общества в составе:  

 - Кожевников Артем Игоревич- начальник отдела Департамента радиоэлек-

тронной промышленности Минпромторга России;   

 - Лысенков Дмитрий Юрьевич – начальник  отдела Территориального управ-

ления Росимущества в Пензенской области; 

- Зверев Андрей Владимирович  – генеральный директор ОАО «Российская 

электроника»; 

- Соколов Алексей Анатольевич  - заместитель генерального директора ОАО 

«Российская электроника»; 

- Бланк Александр Львович – заместитель генерального директора ОАО «Рос-

сийская электроника» по финансам и экономике; 

- Брыкин Арсений Валерьевич- заместитель генерального директора ОАО 

«Российская электроника» по стратегическому развитию и реализации госу-

дарственных программ; 

- Преснов Андрей Иванович- заместитель генерального директора ОАО «Рос-

сийская электроника» по АСУ, связи и комплексным системам безопасности; 

-Беккиев Азрет Юсупович- генеральный директор ОАО «Концерн «Созвез-

дие»; 
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- Скоков Сергей Иванович- советник генерального директора ОАО «Концерн 

«Созвездие». 

Членам совета директоров   Общества,  производились выплаты,  в со-

ответствии с решением протокола  от 22.06.2012 года  №1  Годового  общего 

собрания  акционеров   ОАО «Радиозавод». 

В соответствии с протоколом  от  21.06.2013  №1  Годового общего со-

брания  акционеров  открытого  акционерного  общества «Радиозавод»  из-

бран новый совет директоров Общества в составе:  

- Зверев Андрей Владимирович -   генеральный  директор  ОАО «Российская 

электроника»;   

- Соколов Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора  ОАО 

«Российская электроника»;  

- Бланк Александр Львович      -  заместитель генерального директора  ОАО 

«Российская электроника» по финансам и экономике;  

- Кочнев Александр Михайлович  – заместитель генерального директора  

ОАО «Российская электроника» по инновационному и технологическому раз-

витию;  

- Брыкин Арсений Валерьевич  – заместитель генерального директора  ОАО 

«Российская электроника» по стратегическому развитию и реализации госу-

дарственных программ;  

- Кюннапу Павел Владимирович – заместитель генерального директора – ис-

полнительный директор ОАО «Российская электроника»;  

- Федоров Андрей Владимирович – руководитель Департамента правового 

обеспечения ОАО «Российская электроника» 

Операции общества с контрагентами,  входящими в Государственную 

корпорацию «ГК Ростехнологии». 

Операции со связанными сторонами: 

 
Вид хозяйственной 
Операции 

За 2013 год За 2012 год 

Реализация продукции, работ, услуг (без 1160398 470156,3 
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НДС, акциза и других обязательных пла-
тежей) 
7718852163 ОАО «Рособоронэкспорт» 294942 95986 
6455053670 ОАО «Саратовский агрегатный 
завод « 

-  

7715107121 ФГУП «Центральный научно-
исследовательский институт автоматики и 
гидравлики  

- 351024,1 

7715900066 ОАО «ЦНИИАГ» 860617  
3305708964 ОАО "Всероссийский научно-
исследовательский институт "Сигнал 

960 61,4 

ОАО «ННПО им Фрунзе 1754 2082,8 
7105514574 ОАО «Конструкторское бюро 
приборостроения» 

2125 6230,4 

7105008458 ФГУП "Государственное научно-
производственное предприятие "Сплав" 

- 14296,6 

5046057590 ОАО «Промпоставка» - 475 
Приобретение продукции, работ, услуг 189943 105443,3 
0275074279 ОАО "Уфимское агрегатное про-
изводственное объединение" 

1054 316,6 

5027106028 ОАО "НПП "ЭлТом" 1138 428,1 
730300571 ОАО "Ульяновское конструктор-
ское бюро приборостроения" 

75 37,9 

3254511340 ОАО "Карачевский завод 
"Электродеталь" 

729 449,4 

6731017748 ОАО "Смоленский завод 
радиодеталей" 

393 600,9 

3305708964 ОАО "Всероссийский научно-
исследовательский институт "Сигнал"  ИНН  

- 2754,0 

3525023010 ОАО "Вологодский оптико-
механический завод" 

196 - 

5024022965 ОАО "ФНПЦ "Красногорский 
завод имени С.А.Зверева" 

- - 

5026000300 ОАО "Лыткаринский завод опти-
ческого стекла" 

5543 3805,1 

7107033763 ОАО "Октава" 687 233,7 
7105008458 ФГУП "Государственное научно-
производственное предприятие "Сплав" 

- 925,3 

3435000717 ОАО "Завод "Метеор" 51 28,4 
7713012481 ОАО "Владыкинский 
механический завод" 

34 1,6 

5402102675 ОАО "Научно-производственное 
предприятие "Восток"  

791 689 

5402102682 ОАО "Новосибирский завод по-
лупроводниковых приборов с 
ОКБ"(5402546039) 

980 618,2 

2607000333 ОАО "Завод "Атлант" - 4,1 
 3447006030 ОАО "Волгоградское открытое 
акционерное общество "Химпром" 

- - 

5029150262  ОАО "ОКБ кабельной 1090 132,8 
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промышленности"5029006854 
7802144144 ОАО "НИИ "Гириконд" 1297 353,8 
6230005886 ОАО "НИИГП "Плазма" 11810 2658,9 
7719019691 ОАО "Оптрон" - 1795,8 
7826135188 ЗАО "Завод "Спецпластина" 5 - 
7720016110 ФГУП "Государственный Ордена 
трудового красного знамени НИИ химии и 
технологии элементоорганических соедине-
ний" 

97 25,8 

3305708964 ОАО "Всероссийский научно-
исследовательский институт "Сигнал 

457  

6230006400 ОАО Рязанский завод металлоке-
рамических приборов»  

- - 

1660141553 ОАО "Центральное конструктор-
ское бюро "ФОТОН" (ФГУП "Центральное 
конструкторское бюро "Фотон" ИНН 
1660016400) 

  

1660141553 ОАО "Центральное конструктор-
ское бюро "ФОТОН" (ФГУП "Центральное 
конструкторское бюро "Фотон" ИНН 
1660016400) 

 22451,0 

3305004083 ОАО з-д им.В.А.Дегтярева 33313 771,5 
5321151441 ОАО "Производственное 
объединение "Квант" 
 

- 641,0 

5835000144 ФГУП Пензенское производ-
ственное объединение  электронно- вычисли-
тельной техники- 

-  

7718852163 ОАО «Рособоронэкспорт» 196  
7106002868 ОАО Центральное конструктор-
ское бюро аппаратостроения 

- - 

78131795558 ОАО «НТЦ высокоскоростных 
систем передачи «Супертел-ДАЛС» 

- - 

5021001043 ФГУП «Центральный научно- 
исследовательский институт точного маши-
ностроения» 

- 23,3 

1505000614 ФГУП «Алагирский завод сопро-
тивлений» 

- - 

50520022886 ОАО «Научно-
производственное предприятие «Циклон-
Тест» 

- - 

5803023477 ОАО « Кузнецкий завод радио-
приборов» 

- - 

7717671799 ОАО «Научно-производственный 
концерн «Оптические системы и технологии» 

- - 

7704730655 ОАО «Концерн Сириус» 26 6533,8 
7704274402  ГК «Ростехнологии» -  
1657032272  ОАО «Завод Элекон» 7698 8037 
1660004229 ОАО  «Казанский оптико-
механический завод» 

20803 595,8 
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1827001683 ОАО «Сарапульский электроге-
нераторный завод»  

19072 17172 

5906009273 ОАО «Специального машино-
строения и металлургии «Мотовилихинские 
заводы» 

- 552,6 

7449044990 ОАО «Научно-прозводственное 
объединение «Электромашина» 

542 - 

7731163035 ЗАО ЦНТИ «Техмаш – ВОС» 1098  
5402534361 ОАО «Швабе-Оборона и защита» 4981  
5261077695 ОАО «ННПО им. М.В.Фрунзе» 2559  
5405441299 ОАО НЗР «Оксид» 1  
7105515987 ОАО НПО «Сплав» 1722  
7722599844 ОАО «Центральное конструктор-
ское бюро специальных радиоматериалов» 

71505 32773,1 

7719014012 ОАО «Техно» - 32,8 
 

Взаиморасчеты со связанными сторонами: 

Вид хозяйственной 
операции 

На 31.12.2013 На 31.12.2012 На 1.12.2011 

Дебиторская задолженность 23133,80 87914,36 107318
,88 

Дебиторская задолженность, подле-
жащая погашению более чем через 
12 месяцев после отчетной даты: 

   

    
Дебиторская задолженность, под-
лежащая погашению в течение 12 
месяцев после отчетной даты: 

 
 
 
238133,80 

 
 
 
87914,36 

 
 
 

107318,88 
7718852163 ОАО «Рособоронэкс-
порт» 

43234.40  72797 

7105514574 ОАО «Конструкторское 
бюро приборостроения» 

- 1146,2 1581,88 

7735010706 ОАО «Ангстрем» 108   
3305708964 ОАО "Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
"Сигнал"  

860.9 - 1950 

ФГУП "Центральный научно-
исследовательский институт автома-
тики и гидравлики" 

94349.5 59761  

7105008458 ФГУП "Государственное 
научно-производственное предприя-
тие "Сплав" 

-  437 

0275074279 ОАО "Уфимское агре-
гатное производственное объедине-
ние" 

1496 295,39 2 

ОАО "НПП "ЭлТом" 329 10,72 - 
7303005071  ОАО "Ульяновское 
конструкторское бюро приборостро-

 
1 

- 30 
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ения" 
ОАО "Центральное конструкторское 
бюро аппаратостроения" 

-   

7017080945 ОАО "Томское произ-
водственное объединение "Контур" 

-  674 

3254511340 ОАО "Карачевский 
завод "Электродеталь" 

37 
 

83 118 

ФГУП "Новосибирский завод ради-
одеталей "Оксид" 

- -  

6731017748 ОАО "Смоленский завод 
радиодеталей" 

844 133 330 

ОАО "Всероссийский научно-
исследовательский институт "Сиг-
нал" (ФГУП Всероссийский научно-
исследовательский институт "Сиг-
нал" ИНН 3305004051) 

- -  

1660141553 ОАО "Центральное кон-
структорское бюро "ФОТОН" стал с 
2013г ОАО Швабе-Технологическая 
лаборатория  

3786 - 19738 

5026000300 ОАО "Лыткаринский 
завод оптического стекла" 

1625 - 410 

7449044990 ОАО НПО Электрома-
шина 

198   

7731163035 ЗАО ЦНИТИ Техмаш-
ВОС 

412   

7728816598 ОАО НИИ Полюс 
М.Ф.Стельмаха 

58830   

7107033763 ОАО "Октава" - - 201 
3435000717 ОАО "Завод "Метеор" 42 - 7 
5402546159 ОАО "Научно-
производственное предприятие "Во-
сток" 

214 72 404 

5402546039ОАО "Новосибирский 
завод полупроводниковых приборов 
с ОКБ" 

8 363 559 

6230005886 ОАО «НИИГП «Плазма 1576 1739 1366 
5803023477 ОАО «Кузнецкий завод 
радиоприборов»  

- - 65 

5029150262 ОАО  "ОКБ кабельной 
промышленности" 

- 436 144 

7718852163 ОАО «Рособоронэкс-
порт» 

- 93075 
 

55 

7802144144 ОАО "НИИ "Гириконд" 1943 85 156 
7719019691 ОАО "Оптрон" - 2069,9 87 
5834054179 ОАО «НИИЭМП» 1289   
7720016110  ФГУП "Государствен-
ный Ордена трудового красного 
знамени НИИ химии и технологии 
элементоорганических соединений" 

- - _ 
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7704274402  ГК «Ростехнологии»   1266 
7810196298 ОАО «РНИИ «Элек-
тронстандарт» 

-  22 

5321151441 ОАО «Научно- произ-
водственое объединение «Квант» 

- 736,2 
 

1 

5835000144 ФГУП «Пензенское 
производственное объединение 
электронно-вычислительной техни-
ки» 

-  15 

1660004229 ОАО «Казанский опти-
ко- механический завод» 

31 114 
 

426 

1657032272 ОАО «Завод Элекон» 352 1477 411 
1827001683 ОАО «Сарапульский 
электрогенераторный завод» 

9873 3232 
 

3728 

5906009273 ОАО «Специального 
машиностроения и металлургии 
«Мотовилихинские заводы» 

- - 326 

7722599844 ОАО «Центральное кон-
структорское бюро специальных ра-
диоматериалов» 

16695 16115,55 _ 

Кредиторская задолженность 718756,60 211892,81 1072141,6 
Долгосрочная кредиторская задол-
женность 

   

ОАО «Рособоронэкспорт»    
Краткосрочная кредиторская за-
долженность 

718756,60 211892,81 1072141,6 

7718852163 ОАО «Рособоронэкс-
порт» 

395278,10  778181 

77159000666 ОАО ЦНИИ автомати-
ки и гидравлики 

321893,60 205827,4 269305,5 

3305708964 ОАО «ВНИИ «Сигнал» 638,3 
 

197,7 198 

7105008458 ФГУП « ГНПП «Сплав» 418.50 418,6 6597,7 
7017080945 ОАО "Томское произ-
водственное объединение "Контур" 

-  15191,4 

5022020899 ФГУП"Конструкторское 
Бюро Машиностроения" 

-   

ОАО «Промпоставка» ИНН 
5046057591 

255   

1660141553 ОАО "Центральное кон-
структорское бюро "ФОТОН"  

 4544 _ 

50260003000   ОАО «Лыткаринский 
з-д оптического стекла» 

- 259,7  

7107033763  ОАО «Октава» - 23,01  
1660141553 ОАО "Центральное кон-
структорское бюро "ФОТОН"  

  10445 

5024022965 ОАО "ФНПЦ "Красно-
горский завод имени С.А.Зверева" 

-  1242 

5402113540 ФГУП "Производствен-
ное объединение "Новосибирский 

- -  



 

36 
 
 

приборостроительный завод" 
7713012481 ОАО "Владыкинский 
механический завод" 

- 1 1 

5321030020 ФГУП 
"Производственное объединение 
"Квант" 

-   

6230005886 ОАО "НИИГП "Плазма" - - - 
7105514574  ГУП "Конструкторское 
бюро приборостроения" 7105008225 

273.1 614,5  

7106002868 ОАО Центральное кон-
структорское бюро аппаратострое-
ния 

-  4372,7 

78131795558 ОАО «НТЦ высокоско-
ростных систем передачи «Супер-
тел-ДАЛС» 

-  199,4 

1505000614 ФГУП «Алагирский за-
вод спротивлений» 

- 6,9 6,9 

Займы и кредиты, подлежащие 
погашения более чем через 12 ме-
сяцев после отчетной даты 

   

    
Займы и кредиты, подлежащие 
погашения в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 

   

4.3. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы 

Общество в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» 

(ПБУ 8/2010) создает резерв на гарантийное обслуживание спецтехники, ре-

зерв на отпуск и вознаграждение по итогам работы за год 

№ Наименование показа-
теля 

Период 
На нача-
ло года 

Поступление Выбытие/  
На конец 
года 

1 
Резервы на гарантийное 
обслуживание 

2013 105366 16217 64394 57459 
2012 23919 98406 12959 105366 

В 2013 году резерв восстановлен   по гарантийному ремонту спецтехни-

ки сумме  

№ Наименование показа-
теля 

Период 
На нача-
ло года 

Поступление Выбытие/  
На конец 
года 

2 
Резервы на выплату воз-
награждения по итогам за 
год 

2013 82110 35402 61008 56504 
2012 59214 65336 42440 82110 

3 Резерв на выплату отпус-
ков 

2013 39519 76746 72447 43818 
2012  39519  39519 

   




