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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Публичное акционерное общество «Научно-производственное
предприятие «Аэросила», ИНН 5045002261.
Сокращенное наименование Общества - ПАО «НПП «Аэросила»
(далее ПАО «НПП «Аэросила» - Общество).
Свидетельство о государственной регистрации № 50.33.00732,
выдано отделом Московской областной регистрационной палаты в
Ступинском районе 16 июня 2000 года.
Публичное акционерное общество «Научно-производственное
предприятие «Аэросила» создано в соответствии с Указом Президента РФ от
1 июля 1992 года № 721 и зарегистрировано Постановлением Главы
администрации Ступинского района от 22 января 1993 года № 37П. ПАО
«НПП
«Аэросила»
является
правопреемником
Ступинского
конструкторского бюро машиностроения.
Юридический адрес ПАО : 142800, г. Ступино, Московская область,
ул. Жданова, владение 6.
Уставный капитал ПАО НПП «Аэросила» составляет 222352 тыс.
рублей.
Обществом размещены обыкновенные акции в количестве 444704
штуки номинальной стоимостью 500 рублей каждая.
Уставный капитал ПАО НПП «Аэросила» оплачен полностью.
В 2019 году Общество осуществляло следующие основные виды
деятельности:
- производство силовых установок и двигателей для летательных аппаратов;
- предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и
переделке летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов;
- производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук.
Среднесписочная численность работников в 2019 г. составила 1 022
человека.
Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность в 2019 году
осуществлялись на основании:
- Федерального Закона от 06.12.11 г. № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете» с
изменениями и дополнениями к нему;
- «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организации», утвержденного приказом Минфина РФ от
31.10.2000 г. №94н;
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности», утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н;
-положений (стандартов) по бухгалтерскому учету, устанавливающих
принципы, правила и способы ведения хозяйственных операций,
составления и предоставления бухгалтерской отчетности;
- других нормативных актов и методических указаний по вопросам
бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет велся по журнально-ордерной форме в
соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, принятым
Обществом с использованием программного обеспечения «КонтурБухгалтерия Актив».
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.
Учетная политика по бухгалтерскому учету ПАО НПП «Аэросила»,
утвержденная Приказом Генерального директора № 167 от 29.12.2018 г.
разработана в соответствии с законодательством Российском Федерации о
бухгалтерском учете. Существенные изменения в учетную политику в 2019
г. и на 2020 г. не вносились.
В соответствии с учетной политикой предприятия:
1. Начисление
амортизации по основным средствам производилось
линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока полезного
использования объектов.
2. Лимит признания активов объектами основных средств- 40 000 рублей.
3. Стоимость объектов нематериальных активов погашалась линейным
способом.
4. Списание в производство материальных ресурсов осуществлялось по
себестоимости каждой единицы.
5. Списание расходов по выполненным опытно-конструкторским работам
производилось линейным способом в течение установленного организацией
ожидаемого срока использования полученных результатов этих работ.
6. Учет затрат на производство велся с подразделением на прямые затраты,
собираемые по дебету счетов 20 « Основное производство» и 23 «
Вспомогательные производства», и косвенные затраты, отражаемые по
дебету счетов 25 « Общепроизводственные расходы» и 26 «
Общехозяйственные расходы». В конце отчетного периода косвенные
расходы включались в себестоимость продукции (работ, услуг) в результате
распределения: дебет счетов 20 и 23, кредит счетов 25 или 26 по
принадлежности.
7.
Косвенные
затраты,
собираемые
по
дебету
счетов
26
«Общехозяйственные расходы» и 25 «Общепроизводственные расходы»
распределялись между видами продукции (работ, услуг) основного
производства пропорционально фонду оплаты труда непосредственно
занятых работников.
8. Коммерческие расходы признавались в себестоимости проданных
продукции, работ, услуг полностью в отчетном периоде в качестве расходов
по обычным видам деятельности.
9. В отчетном периоде был создан резерв на оплату отпусков. Формирование
резерва на оплату отпусков производилось ежемесячно в следующем

порядке по формуле: сумма начисленной заработной платы и страховых
взносов, умноженная на плановый процент резерва на отпуск и деленная на
100.
10. Выручка в бухгалтерском учете признавалась при наличии следующих
условий:
 право на получение этой выручки, вытекает из конкретного
договора или подтверждено иным соответствующим образом;
 сумма выручки может быть определена;
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдет увеличение экономических выгод организации;
 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на
продукцию (товар) перешло к покупателю или работа принята
заказчиком (услуга оказана);
 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с
этой операцией, могут быть определены.
11. Денежными эквивалентами признавались: депозиты до востребования и
депозиты со сроком размещения до 3-х месяцев, открытые в кредитных
организациях.
Статьи
бухгалтерской
отчетности
инвентаризаций активов и обязательств.

подтверждаются

результатами

АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ.
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных
валютах применялся официальный курс иностранной валюты к рублю,
действовавший в день совершения операции. Денежные активы и
обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте,
отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе
курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации
на отчетную дату (рублей за единицу валюты):

Валюта
Доллар США
Евро

31 декабря 2018 года
69,4706
79,4605

31 декабря 2019 года
61,9057
69,3406

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и
обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату и
по мере изменения курсов иностранных валют, относятся на счета
прибылей и убытков и отражаются в отчете о финансовых результатах в
составе прочих доходов и расходов.

ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО
БАЛАНСА И ФОРМАМ ОТЧЕТНОСТИ.
На основании Приказа Генерального директора ПАО НПП
«Аэросила» № 183 от 27.12.2019 г. произведена переоценка основных
средств по группе «Здания производственного характера» по состоянию на
31.12.2019 г. Переоценка производилась с привлечением независимого
оценщика.
Данные о произведенной переоценке приведены в таблице в тыс.
руб.:
Вид показателя
Данные
переоценки
Данные
переоценки
Изменение
добавочного
капитала

до
после

Первоначальная
Начисленная
(восстановительная)
амортизация
стоимость

Остаточная
стоимость

612341

312548

299793

631941

322579

309362

19600

10031

9569

Стоимость основных средств, не подлежащих амортизации составляет –
3735 тыс. руб., в том числе :
- земельные участки -1191 тыс. руб.
- жилой фонд -2544 тыс. руб.
«Прочие внеоборотные активы» (строка 1190 баланса) в тыс. руб.:
Наименование актива
На 31.12.2018 г. На 31.12.2019 г.
Незавершенные
капитальные
10 033
1 961
вложения
Оборудование
к
установке
191
191
отечественное
Расходы будущих периодов со
2 542
1 602
сроком списания свыше 12 мес.
Итого:
12 766
3 754

«Прочие оборотные активы» (строка 1260 баланса) в тыс. руб.:
Наименование актива
На 31.12.2018 г. На 31.12.2019 г.
Расходы будущих периодов со
10 025
1 174
сроком списания менее 12 мес.
Денежные документы
45
33
Итого:
10 070
1 207
«Денежные средства» (строка 1250 баланса) в тыс. руб.:
Наименование статьи
На 31.12.2018 г. На 31.12.2019 г.
Денежные средства в кассе
39
71
Расчетный счет
214 243
290 039
Валютный счет
35 816
6 123
Корпоративные карты
138
108
Депозитные счета
50 100
Итого:
300 336
296 342
Денежные эквиваленты в виде депозитов со сроком размещения до
3-х месяцев, открытых в кредитных организациях, учтены в составе
денежных средств.
Крупнейшие дебиторы:








АО «ОДК-Климов»
ПАО «ОАК»
ПАО « ТАНТК им. Г.М. Бериева»
ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева
АО "Омское Машиностроительное Конструкторское Бюро"
АО "Уфимское Научно-Производственное предприятие "Молния"
ПАО «Туполев»

Крупнейшие кредиторы:







ПАО « ТАНТК им. Г.М. Бериева»
ПАО Авиационная холдинговая компания «Сухой»
ПАО «Арсеньевская авиац.компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина
ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут"
АО «Уральский завод Гражданской Авиации»
ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" Управления делами
Президента Российской Федерации
 АО «Высокие технологии»
 АО «Металлургический завод «Электросталь»

 ПАО «Агрегат»
 АО УНПП «Молния»
 АО «УАП «Гидравлика»
Выручка от реализации приведена в таблице:
Код
по Наименование вида деятельности
ОКВЭД
72. 19
Научные исслед. и разраб. в обл.
естеств. и технических наук
30.30.1
Произв. силовых устан. и двигат. для
летательных аппаратов
33. 16
Предост. услуг по ремонту; технич.
обслуж.
и
перед.
летательных
аппаратов
30.30.5
Производство прочих частей и прин.
летат. аппарат. и косм. аппаратов
56. 29
Деятельность
столовых
при
предприятии и учреждениях
30.11
Строительство кораблей, судов и
плавучих конструкций
Итого:

2018 г.

в тыс. руб.
2019 г.

301 795

148 867

1 435 093

999 008

665 942

681 542

146 634

11 446

4 239

4 340

37 034

38 849

2 590 737

1 884 052

Основным рынком сбыта продукции, работ и услуг предприятия в
2019 году являлась Россия. Объем продаж продукции, работ и услуг с НДС
на территории России составил 1 698 027 тыс. руб.
В 2019 году экспорт продукции, работ и услуг составил 186 025 тыс. руб.
Основными заказчиками предприятия в 2019 году были
ПАО
«Туполев», ПАО «Компания Сухой», ПАО «ААК «Прогресс им. Н.И.
Сазыкина», АО «Улан-Удэнский авиационный завод», ПАО «ТАНТК им.
Г.М. Бериева, ПАО «ОАК», АО «33 Судоремонтный завод», ФГБУ «СЛО
Россия», АО «ОДК-Климов», ПАО «Казанский вертолетный завод».
В 2019 году Обществом получена прибыль до налогообложения
в сумме 129 208 тыс. руб., в том числе прибыль от реализации продукции,
работ и услуг составляет 188 646 тыс. руб., прочие доходы –8 535 тыс. руб.,
прочие расходы – 67 973 тыс. руб.
Рентабельность продаж составляет 11,1 %.
Прочие доходы и расходы отражены в отчетности развернуто.

Состав прочих доходов и расходов в тыс. руб. представлен в таблице:
в тыс. руб.
Доходы:
2018 г.
2019 г.
наименование показателя
Доходы от прочей реализации
4 857
2 570
% по остатку на расчетном счете 349
216
% по остатку на депозитном
2
143
счете
Положительная курсовая
8 139
555
разница в у.е.
Положительная курсовая
19 144
4 390
разница в валюте
Прибыль от оприходования лома 47
8
% по договору займа
5
243
Кредиторская задолженность, по 3 118
365
которой истек срок давности
Возмещение материального
6
3
ущерба
Субсидия
15 955
0
Прочие доходы
419
42
Итого:
52 041
8 535
Расходы:
Наименование показателя
Услуги банка
4 543
4 784
% за пользование кредитом
22 978
15 648
банка
Расходы от прочей реализации
1 384
1 484
Отрицательная курсовая разница 1 547
1 871
в у.е.
Отрицательная курсовая разница 14 800
11 560
в валюте
Оплата услуг реестродержателя 532
896
Дебиторская задолженность, по 2 126
1 637
которой истек срок давности
Расходы социального характера 21 691
17 352
Расходы культурного характера 4 632
Расходы от продажи валюты
642
595
Прочие
8 817
7 514
Итого:
79 060
67 973

Базовая прибыль в 2019 г. составляет 95 851 тыс. руб.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций общества - 444 704 шт.
Базовая прибыль на акцию в 2019 г. составляет 216 руб.
В целях признания доходов и расходов при расчете налога на
прибыль ПАО НПП «Аэросила» использует метод начисления.
ПАО НПП «Аэросила» рассчитывает и отражает в учете и
отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на
прибыль.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в
отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и
расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном
периоде, налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных
периодах.
Текущим налогом на прибыль признается налог для целей
налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы
Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в
бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль,
скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и
обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств
отчетного периода.
Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве
обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на
прибыль.
Условный расход (доход) по налогу на прибыль, рассчитывается как
произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на
прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по
налогам и сборам.
Расчет налога на прибыль за 2019 год:
в тыс.руб.
Сумма условного расхода по налогу на прибыль
Сумма постоянного налогового обязательства
Сумма отложенного налогового обязательства

25 842
7 266
(25 537)

Постоянные налоговые обязательства возникли в связи с расходами,
не учитываемыми в целях налогообложения, отложенные налоговые
обязательства - в связи с разницей в оценке незавершенного производства,
амортизации основных средств.

Расшифровка отдельных показателей Формы «Отчет о движении
денежных средств»:
в тыс.руб.
Наименование показателя
2018 г.
2019 г.
стр.4119 «Прочие поступления»
НДС
53 993
Возврат предоставленных займов
9 932
27 309
Субсидия (Минпромторг России)
15 955
Возмещение расходов по агентским договорам 14 512
4 247
Возмещение расходов из ФСС
4 782
5 112
Возврат от поставщиков
1 272
10 465
Прочие
2 828
4 636
Итого:
49 281
105 762
Наименование показателя
стр.4129 «Прочие платежи»
Выдача в подотчет
НДС
Налоги
Расходы на сертификацию
Перечисления Профкому
Предоставленные займы
Таможенное оформление
Обеспечение обязательств по контрактам
Членские взносы
Расход от продажи валюты
Прочие
Итого:

2018 г.

2019 г.

28 247
20 191
9 226
7 962
5 295
1 990
1 288
660
642
5 579
81 080

27 969
8 350
6 819
3 886
10 473
640
770
720
595
2 175
62 397

Договора,
предусматривающие
исполнение
обязательств
неденежными средствами, отсутствуют.
Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного
использования, отсутствуют.
Конвертируемые ценные бумаги и договора о размещении
обыкновенных акций по цене ниже рыночной стоимости отсутствуют.

Задолженность по долгосрочному кредиту по условиям договора подлежит
погашению в срок до 10.02.2021 года.
Задолженность по краткосрочным кредитам по условиям договоров
подлежит погашению:
в 1 квартале 2020 г. в сумме 32 500 тыс. руб.
в 2 квартале 2020 г. в сумме 73 100 тыс. руб.
в 3 квартале 2020 г. в сумме 8 500 тыс. руб.
Проценты, начисленные по кредитам, в полной сумме 15 648 тыс. руб.
включены в прочие расходы.

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства
РФ от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления
информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с
требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и
Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и решения Совета
директоров ПАО «НПП «Аэросила» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 23.05.2019 (протокол № СД-07\2019
от 24.05.2019).
Количественный состав Совета директоров – девять человек.
Количественный состав ревизионной комиссии – пять человек.
Состав Совета директоров в количестве восьми человек
и
ревизионной комиссии в количестве четырех
человек выбирается
акционерным собранием. Один член совета директоров и один член
ревизионной комиссии в соответствии с действующим законодательством
назначается государством. Вознаграждения Совету директоров и
ревизионной комиссии производятся в соответствии с Уставом Общества.
Объем выплат за 2019 г. составил – 3 721,8 тыс.руб.
К
основному
управленческому
персоналу
относятся:
Генеральный
директор,
Заместители
Генерального
директора,
Коммерческий директор,
Заместители
Коммерческого директора,
Технический директор. Выплаты основному управленческому персоналу
носят краткосрочный характер, сформированы следующими показателями:
оплата труда, выплаты ежегодных оплачиваемых отпусков, начисленных
налогов и платежей в пользу персонала.
Объем выплат управленческому персоналу за 2019 г. составил -54 741
тыс. руб.
Текущая задолженность на 31.12.2019 г. – 2 537 тыс. руб.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного
общества:
Занимаясь разработкой, производством, ремонтом авиационной
техники, Общество постоянно сталкивается с проблемой зависимости от
объема, стоимости и сроков заказов. Деятельность Общества подвержена
воздействию ряда рисков, которые могут существенно изменять
прогнозируемые результаты его деятельности.
 Отраслевые риски.
Отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием
определенной отрасли. В авиационной промышленности основным и
существенным фактором риска в деятельности Общества может явиться
снижение производства авиационной техники в Российской Федерации,
как следствие, снижение объемов заказов продукции, уменьшение
объемов финансирования и невозможность в дальнейшем поддерживать
на необходимом уровне сложившуюся инфраструктуру производства. С
учетом реализации
Российской Федерацией Государственной
программы вооружений до 2027 года и государственной программы
«Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 г.г.» в периоде до
2027 года Общество оценивает данный риск как низкий.

 Страновые и региональные риски.
Основной объем прибыли Общество получает в стране реализации –
Российской Федерации. Риски, связанные с общей политической ситуацией
в России и в регионе являются незначительными. Риски, связанные с
возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения
и забастовками в России, оцениваются Обществом как крайне низкие.
Общество находится в одном из наиболее развитых регионов страны,
основные поставщики сырья и услуг находятся в относительной близости
,имеется устойчивая железнодорожная ,воздушная и автомобильная связь.
Страновые и региональные риски находятся вне контроля Общества.
 Финансовые риски.
Финансовые риски разделяются на валютные, кредитные и риски
ликвидности. Деятельность Общества сопряжена с финансовыми рисками.
Валютные риски Общество считает для себя небольшими ввиду невысокого
количества валютных операций. Кредитные риски связаны с
неблагоприятными изменениями процентных ставок. Минимизация
кредитных рисков достигается диверсификацией кредитного портфеля. В
целях минимизации рисков ликвидности Обществом используется

процедура детального бюджетирования , прогнозирования движения
денежных средств и составления финансово-производственных планов.
 Правовые риски.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, с
изменением налогового законодательства, с изменением судебной
практики и прочие правовые риски распространяются на Общество в том
же объеме, что и на остальные компании, ведущие свою деятельность в
Российской Федерации.
СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.
События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать
влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или
результаты деятельности организации и которые имели место в период
между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за
отчетный год, отсутствуют.
Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.
Условные обязательства и условные активы отсутствуют,
незавершенных на отчетную дату судебных дел нет.
Резервы по сомнительным долгам, под обесценение ТМЦ и
финансовых вложений в 2019 году не создавались и не списывались.
При формировании отчетности данные о сумме выручки по
отдельным договорам сформированы на основании отгрузочных
документов, содержащих
предварительные цены, согласованные
с
покупателями. Данные показатели будут скорректированы после
согласования с покупателями фиксированных цен. Мы считаем, что сумма
выручки может быть уменьшена на 67 000 тыс.руб.
Сопутствующая бухгалтерской отчетности за 2019 год информация, не
подлежащая аудиту.
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БАЛАНСА И
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА
1) Анализ структуры и динамики активов Общества за 2019 год.
Наименование статьи

Внеоборотные
активы

I.

Сумма на
31.12.18 г.
в тыс. руб.

Доля в
валюте
баланса на
31.12.18 г. %

Сумма на
31.12.19 г.
в тыс. руб.

Доля в
валюте
баланса на
31.12.19 г.
%

Изменения за год
в тыс.
в%
руб.

Нематериальные
активы
Результаты
исследований и
разработок
Основные средства
Доходные вложения в
мат. ценности
Финансовые
вложения
Отлож. налог. активы
Прочие
внеобор.активы

8 929

0,34

3 530

0,12

-5 399

39,5

141 699

5,37

173 949

6,04

32 250

122,8

495 424

18,79

455 676

15,82

-39 748

92,0

9 792

0,37

9 262

0,32

-530

94,6

12 766
668 610

0,48
25,35

3 754
646 171

0,13
22,43

- 9 012
-22 439

29,4
96,6

1 097 559
11 074

41,61
0,42

1 467 169
862

50,94
0,03

369 610
-10 210

133,7
7,8

546 987

20,74

465 476

16,16

-81 511

85,1

3 000

0,11

3 100

0,11

100

103,3

300 336

11,39

296 342

10,29

-3 994

98,7

10 070

0,38

1 207

0,04

-8 863

12,0

77,57
100

265 130
233 231

113,5
109,2

Итого по разделу I
Оборотные
активы
Запасы
Налог
на
добавленную
стоимость
Дебиторская
задолженность
Финансовые
вложения
(за исключением ден.
эквивалентов)
Денежные средства и
денежные
эквиваленты
Прочие оборотные
активы

II.

Итого по разделу II
Итого активов

1 969 026
2 637 636

74,65
100,0

2 234 156
2 880 327

2).Анализ структуры и динамики пассивов Общества за 2019 год.
Наименование статьи

III.

Сумма на
31.12.18
г.
в тыс.
руб.

Доля в
валюте
баланса на
31.12.18 г.
%

Сумма на
31.12.19 г.
в тыс. руб.

Доля в
валюте
баланса на
31.12.19 г. %

222 352

8,43

222 352

7,72

Изменения за год
в тыс.
в%
руб.

Капитал и резервы

Уставной капитал

0

0

Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Переоценка внеоборотных
активов
Итого по разделу III
IV.
Долгосрочные
Обязательства
Отложенные налоговые
обязательства
Заемные средства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V.Краткосрочные
обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолж-ть перед персоналом
задолж-ть перед
внебюджетными фондами
задолж-ть по налогам
прочие кредиторы
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Итого по разделу V
Итого пассивов

20 635
11 118
693 786
164 805

0,78
0,42
26,30
6,25

20 635
11 118
744 681

0,72
0,39
25,85

0
0
50 895

0
0
107,3

174 374

6,05

9 569

105,8
105,4

1 112 696

42,18

1 173 160

40,73

60 464

51 970

1,97

77 507

2,7

25 537

149,1

94 705
200 269

3,6
7,6

46 704
332 695

1,62
11,55

-48 001
132 426

49,3
166,1

15,87

109 962

131,7

346 944

13,15

456 906

0
1 171 885

0
44,4

114 100
1 126 701

3,96
39,11

0
-45 184

0
96,1

196 948
30 774

7,47
1,17

351 703
27 713

12,21
0,96

154 755
-3 061

178,6
90,1

13 950
46 541
883 672
6 111

0,53
1,76
33,5
0,23

16 955
74 323
656 007
9 460

0,59
2,58
22,78
0,33

3 005
27 782
-227 665
3 349

121,5
159,7
74,2
154,8

1 177 996
2 637 636

44,67
100,0

1 250 261
2 880 327

43,4
100,0

72 265
242 691

106,1
109,2

За истекший 2019 год валюта баланса увеличилась на 9,2 %.
Оценка финансового положения предприятия по балансу показывает
достаточную финансовую устойчивость Общества.
Коэффициент платежеспособности в 2019 г. составляет 1,8.
Коэффициент финансовой независимости в 2019 г. составляет 0,4.
Чистые активы предприятия увеличились на 5,4 % и составили на
31.12.2019 г.- 1 173 160тыс. руб.
Общество не имеет задолженности перед бюджетом и трудовым
коллективом.
В 2019 году Обществом произведены следующие платежи в бюджет и
внебюджетные фонды:
в тыс. руб.
№ п/п Наименование платежей
Уплачено в 2019 г.
1.
Налог на доходы физических лиц
87 721,9
2.
Налог на прибыль
25 142,9
3.
Налог на имущество
7 033,5
4.
Налог на добавленную стоимость
65 353,0

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Плата за пользование водными объектами
Налог на землю
Транспортный налог
Налог на загрязнение окружающей среды
Обязательное страхование от несчастных случаев
Страховые взносы
Итого:
Генеральный директор
« ___» марта 2020 г.

1,7
952,7
110,1
252,2
7 147,7
168 842,5
362 558,2

С.Ю. Сухоросов

