Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год

ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»
1.Общие сведения об открытом акционерном обществе
«Пермский завод «Машиностроитель»
Открытое
акционерное
общество
«Пермский
завод
«Машиностроитель» создано в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», путем преобразования федерального унитарного предприятия
«Пермский завод «Машиностроитель», на основании распоряжения
Правительства Российской Федерации от 26.08.2006 года № 1124-р, приказа
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от
04.05.2005 № 135 и распоряжением территориального управления
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по
Пермской области от 25.12.2005 № 931-р «Об условиях приватизации
федерального государственного унитарного предприятия «Пермский завод
«Машиностроитель», от 16.05.2007 № 501-р «О внесении изменений в
распоряжение Территориального управления Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом от 29.12.2005 № 931-р «Об условиях
приватизации федерального государственного унитарного предприятия
«Пермский завод «Машиностроитель» и является его правопреемником.
Дочерних предприятий, филиалов и представительств общество не имеет.
Основными целями деятельности общества, в соответствии с Уставом,
являются: участие в сохранении и развитии научно-технического и
производственного
потенциала
ракетной,
ракетно-космической
промышленности, мобилизации ресурсов для создания высокоэффективных
комплексов ракетного оружия, космических систем и аппаратов в интересах
обеспечения национальной обороны и военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами, удовлетворение
общественных потребностей в производимой обществом продукции
(работах, услугах), расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение
прибыли путем осуществления собственной предпринимательской
деятельности.
Полное наименование открытого
акционерного общества
Сокращенное наименование
Номер и дата выдачи свидетельства о

Открытое акционерное общество «Пермский завод
«Машиностроитель»
ОАО «ПЗ «Маш»
29 июня 2007 года, свидетельство 59

государственной регистрации
Субъект Российской Федерации
Юридический адрес
Почтовый адрес:
Основной вид деятельности
Размер уставного капитала
Общее количество акций
Количество обыкновенных акций
Номинальная стоимость
обыкновенных акций
Государственный регистрационный
номер выпуска обыкновенных акций и
дата государственной регистрации.
Полное наименование и адрес аудитора
Общества

№ 003189427 от 29.06.2007 года.
Пермский край
614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.
Новозвягинская,57
614014, Россия, Пермский край, г. Пермь,
Мотовилихинский район, ул. Новозвягинская, 57.
Производство разных машин специального
назначения и их составных частей.
473 512 790 руб.
47 351 279 штук
47 351 279 штук
10 руб.
1-01-57056-D от 25.11.2010.
ООО «АУДИТ ПРОФИТ»
614066, г. Пермь, ул. Мира, дом 8-Б

Органами управления Общества являются:
1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров
3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
осуществляет ревизионная комиссия.

Общества

Общим собранием акционеров открытого акционерного общества
«Пермский завод «Машиностроитель» от 28.05.2010 года (протокол
№ 4/2010) избран следующий состав Совета директоров:
Муракаев И.М.
Носатенко П.Я.

- заместитель начальника управления Роскосмоса,
председатель Совета директоров;
- первый заместитель генерального директора заместитель генерального конструктора ОАО «ВПК
«НПО машиностроения», заместитель председателя

Совета
Афиногенов Ю.В.
«НПО
Бунак В.А.

директоров;
- заместитель генерального директора ОАО «ВПК
машиностроения», член Совета директоров;
- заместитель генерального директора – начальник
финансово-бухгалтерского комплекса ОАО «ВПК

«НПО
Уткин С.В.

машиностроения», член Совета директоров;
- начальник аналитического координационного отдела

ОАО «ВПК «НПО машиностроения», член Совета
директоров;
- генеральный директор ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель», член Совета директоров;
- главный специалист – эксперт отдела управления
Росимущества, член Совета директоров.

Ломаев В.И.
Круглова Н.В.

Решением общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель» от 28.05.2010 года (протокол № 4/2010) избрана
Ревизионная комиссия в следующем составе:
Жучкин С.Г.
- начальник отдела планирования работ ОАО «ВПК
НПО машиностроения», председатель Ревизионной
комиссии;
Володина Т.В.
- заместитель главного бухгалтера ОАО «ВПК «НПО
машиностроения», секретарь Ревизионной
комиссии;
Кузнецова О.Н.
- главный специалист-эксперт отдела управления
Роскосмоса, член Ревизионной комиссии.
2.

Основные сведения об учетной политике
акционерного общества

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и
у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или
существенного сокращения деятельности и, следовательно, общество готово
исполнять свои обязательства.
Активы и обязательства общества существуют обособленно от активов
и обязательств собственников и активов и обязательств других организаций.
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в
Российской Федерации правил организации и ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Законом от
21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации от
29.07.1998г. № 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету
(ПБУ), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его
применению от 31.10.2000г. № 94н, другими методическими и нормативными
документами по организации и ведению бухгалтерского учета.
Бухгалтерская отчетность составлена по формам, приведенным в
Приложении к Приказу Минфина России от 22.07.2003г. № 67н « О формах
бухгалтерской отчетности организаций».
В бухгалтерскую отчетность акционерного общества включена
отчетность
подразделений,
выделенных
на
отдельный
баланс.
Энергоуправление, комбинат питания, магазин «Скиф», отдел капитального
строительства, санаторий-профилакторий «Лесная поляна» осуществляют
ведение бухгалтерского учета в своих подразделениях самостоятельно,

формируя оборотные балансы, итоги которых включаются в общий баланс по
акционерному обществу. Внутрихозяйственные взаимоотношения между
заводом и данными подразделениями осуществляются по счету 79
«Внутрихозяйственные расчеты».
Учетная политика для целей ведения бухгалтерского и налогового
учетов утверждена приказом генерального
директора общества от
30.12.2008г. № 532.
Бухгалтерский и налоговый учет в акционерном обществе
осуществляется
бухгалтерией,
как
самостоятельным
структурным
подразделением под руководством главного бухгалтера.
В учетной политике приняты следующие способы ведения
бухгалтерского и налогового учетов:
1. Срок полезного использования по объектам основных средств,
приобретенным до 01.01.2002г., определяется в соответствии с нормами,
установленными Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990г.
№ 1072.
В отношении объектов основных средств, приобретенных с 01.01.2002г., срок
полезного использования определяется в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. № 1 «О классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы».
2. Активы, в отношении которых выполняются условия пункта 4 ПБУ
6/01 «Учет основных средств» и стоимостью не более 20000 рублей ( с
2011года – 40000 рублей) за единицу отражаются в составе материально –
производственных запасов.
3. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным
активам производится линейным способом.
4. Приобретение материально-производственных запасов отражается в
учете по фактической себестоимости. При отпуске материальнопроизводственных запасов в производство и ином выбытии их оценка
производится по себестоимости каждой единицы.
5. Готовая продукция отражается в учете по фактической
производственной себестоимости.
6. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции осуществляются по позаказному методу с элементами
нормативного (в части прямых затрат).
Базой для распределения косвенных расходов является прямая
заработная плата основных производственных рабочих.
7. Незавершенное производство оценивается по фактической
производственной себестоимости.
8. Коммерческие расходы списываются в себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг полностью в отчетном периоде в момент их
признания.
9. Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами
того периода, в котором они произведены.

10. Для равномерности включения расходов в себестоимость
продукции создаются резерв на отпуск, резерв на выслугу лет, резерв на
капитальный ремонт.
11. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение
всего периода, к которому эти расходы относятся.
12. Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от
продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг. Все
остальные доходы являются прочими.
13. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг),
признается в бухгалтерском и налоговом учете по методу начисления (по
мере отгрузки продукции и товаров покупателям, сдачи работ, услуг
заказчикам) независимо от фактического поступления денежных средств,
иного имущества (работ, услуг) и имущественных прав.
14. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы,
связанные с изготовлением и продажей продукции, с приобретением и
продажей товаров, с выполнением работ, оказанием услуг. Все остальные
расходы являются прочими.
15. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели
место независимо от времени фактической выплаты денежных средств или
иной формы их оплаты.
16. Акционерное общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по
налогу на прибыль».
17. Величина отложенных налоговых активов и отложенных налоговых
обязательств определяется по итоговым данным о размере вычитаемых и
налогооблагаемых временных разниц, признанных (погашенных) за
отчетный период.
18. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе
данных, сформированных в бухгалтерском учете, путем корректировки
условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль на суммы
признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов и
обязательств, а также на суммы разниц между признанными и погашенными
в отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов и отложенных
налоговых обязательств.
19. В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и
отложенного налогового обязательства отражаются в свернутой форме в
составе внеоборотных активов (долгосрочных обязательств).
20. Учет постоянных налоговых обязательств (активов), отложенных
налоговых активов, отложенных налоговых обязательств ведется в разрезе
доходов и расходов с использованием регистров налогового учета. Регистры
налогового учета формируются с использованием компьютерной техники.
21. Для целей исчисления НДС ведется раздельный учет операций:
- облагаемых НДС по ставке 18%;
- облагаемых НДС по ставке 0%;
- не подлежащих налогообложению;

- по поставке товаров (работ, услуг) с длительностью
производственного цикла свыше шести месяцев.
22. В связи с изменениями налогового законодательства Российской
Федерации и нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету
общество вносит изменения в учетную политику на 2011 год. Лимит
стоимости
имущества,
учитываемого
в
составе
материальнопроизводственных запасов, установлен в размере не более 40000 рублей за
единицу.
Принятая обществом учетная политика применяется последовательно от
одного отчетного периода к другому.

Производство, реализация и рынки сбыта продукции (работ,
услуг)
3.

Производственная деятельность общества в отчетном году была
направлена на обеспечение стабильного, устойчивого развития производства,
запланированных темпов социально-экономического развития коллектива.
Приоритетными направлениями деятельности общества являются:
- производство продукции специальной тематики;
- производство продукции для авиационной промышленности;
- производство агрегатов для газодобывающей и нефтяной отраслей;
- выпуск продукции общепромышленного применения и ТНП.
Структура производства товарной продукции представлена в таблице:

Виды продукции
(работ, услуг)

Объем производства товарной
продукции,
тыс. руб.

Удельный вес
отдельных
видов ТП, %

Темп роста
2010г. к
2009г.,
%

Отчет 2009г.
в ценах 2010г.

Отчет 2010г.
в ценах 2010г.

2009г.

2010г.

3 014 550

3 246 461

100

100

107,7

1 946 803

2 123 754

64,6

65,4

109,1

2. Гражданская продукция

980 127

1 024 839

32,5

31,6

104,6

2.1. Продукция для авиационной
промышленности

603 031

478 273

20,0

14,7

79,3

2.2.Узлы и агрегаты ГПА

342 953

502 847

11,4

15,5

146,6

2.3. Продукция общепромышленного
применения

34 143

43 719

1,1

1,4

128,1

3.Товары народного потребления

62 266

59 686

2,1

1,8

95,9

4. Прочая товарная продукция

25 354

38 182

0,8

1,2

150,6

Объем товарной продукции, всего:
В том числе:
1. Продукция специальной тематики

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) по видам
деятельности представлена в таблице:

Выручка от реализации
продукции, тыс. руб.

Удельный вес, %

Показатели

Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг, всего:
В том числе:
1. Продукция специальной
тематики
2.Гражданская продукция
2.1.Продукция для авиационной
промышленности
2.2.Узлы и агрегаты ГПА
2.3.Продукция
общепромышленного
применения

Темп
роста
2010г. к
2009г.,
%

2009г.

2010г.

2009г.

2010г.

3 155 029

3 309 337

100

100

104,9

1 937 704

1 895 535

61,4

57,3

97,8

916 705

1 098 609

29,1

33,2

119,8

542 997

537 184

17,2

16,2

98,9

346 725

471 520

11,0

14,3

136,0

26 983

89 905

0,9

2,7

333,2

3.Товары народного потребления
4.Услуги Энергоуправления
5.Услуги населению
6.Услуги нетоварного характера
7.Санаторий- профилакторий
«Лесная поляна»
8.Выручка от торговой
деятельности
8.1.Комбинат питания
8.2.Магазин «Скиф»

53 956
27 949
78
155 006

55 835
38 152
46
149 463

1,7
0,9
4,9

1,7
1,2
4,5

103,5
136,5
59,0
96,4

20 521

23 899

0,6

0,7

116,5

43 110

47 798

1,4

1,4

110,9

40 728
2 382

44 205
3 593

1,3
0,1

1,3
0,1

108,5
150,8

Географические рынки сбыта товарной продукции
регионам и государствам представлены в таблице:

в 2010 году по
(
%%)

Наименование

Основная
продукция

Гражданская
продукция

Товары народного
потребления (ТНП)

1

2

3

4

Центральный федеральный округ

45,35

0,79

29,0

Северо-Западный федеральный округ

45,64

-

2,44

-

-

2,27

Приволжский федеральный округ

6,59

99,21

50,22

Уральский федеральный округ

2,42

-

6,01

Сибирский федеральный округ

-

-

6,69

Дальневосточный федеральный округ

-

-

3,23

100,0

100,0

99,86

-

-

0,14

Южный федеральный округ

ИТОГО : Российская Федерация
Государства-участники СНГ-всего
Беларусь
В С Е Г О:

0,14
100,0

100,0

100,0

4. Труд и заработная плата
За 2010 год среднесписочная численность всего персонала
акционерного общества составила 4331 человек и уменьшилась по
отношению к прошлому году на 186 человек или на 4,1%.
Снижение численности в 2010 году было предусмотрено с целью
приведения в соответствие численности персонала с объемами выпускаемой
продукции и выполняемых работ.

В 2010 году фонд оплаты труда по всему персоналу составил
1058865,7 тыс. руб. По отношению к 2009 году произошло увеличение фонда
оплаты труда на 93672,9 тыс. руб. или на 9,7%.
Повышение оплаты труда в 2010 году обусловлено ростом цен на
потребительские товары и услуги и было предусмотрено в целях повышения
покупательской способности работников, а также выполнением условий
коллективного договора.
Среднемесячная заработная плата одного работника в 2010 году
составила 20260 руб. и выросла по сравнению с 2009 годом на 15,3%.
5.

Информация к ПБУ 18/02 за 2010 год

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и
повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в
целях определения текущего налога на прибыль:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

тыс. руб.
3 142
11 345
1 131
44 054
61 585
17 531
57 410
89 994
32 584
0

Условный расход по налогу на прибыль
Постоянные налоговые обязательства (ПНО)
Постоянные налоговые активы (ПНА)
Отложенные налоговые активы (ОНА)
- возникло
- погашено
Отложенные налоговые обязательства (ОНО)
- возникло
- погашено
Текущий налог на прибыль

5.
6.

6. Финансовое состояние акционерного общества
6.1. Анализ состава, структуры и динамики активов и источников
тыс
. руб.
Показатель
1.Стоимость
имущества
1.1 Внеоборотные
активы

Начало
отчетного
периода
01.01.2010г.

Конец
отчетного
периода
31.12.2010г.

5 258 562

6 123 440

2 601 697

2 649 514

Показатель
1. Величина
источников
1.1 Собственные
источники

Начало
отчетного
периода
01.01.2010г.

Конец
отчетного
периода
31.12.2010г.

5 258 562

6 123 440

2 279 048

2 282 594

1.2 Оборотные
активы, в т.ч.

2 656 865

1.2.1 Запасы

3 473 926

2 289 907

1.2.2 Дебиторская
задолженность
1.2.3 Денежные срва и вложения
1.2.4 Прочие

341 673
1 088
24 197

1.2 Заемные
источники , в т. ч.

2 979 514

2 541 030 1.2.1 Долгоср.обязательства
1.2.2 Краткосрочн.
853 341 кредиты и займы
1.2.3 Кредиторская
1 703
задолженность
77 852 1.2.4 Прочие

3 840 846

419 713

904 487

901 245

669 300

1 629 708
28 848

2 232 316
34 743

6.1.1.Динамика и структура стоимости активов
Доля в стоимости имущества, %
Показатели

1.Стоимость имущества
1.1 Внеоборотные активы
1.2 Оборотные активы
в т.ч.
1.2.1 Запасы
1.2.2 Дебиторская
задолженность
1.2.3 Денежные средства
и вложения
1.2.4 Прочие

Изменение
за отчетный период
Абсолютная
величина
%
(тыс. руб.)

Начало
отчетного периода
01.01.2010г.

Конец
отчетного
периода
31.12.2010г.

100,0

100,0

864 878

16,4

49,5

43,3

47 817

1,8

50,5

56,7

817 061

30,7

43,5

41,5

251 123

11,0

6,5

13,9

511 668

149,8

0,1

0,1

615

56,5

0,4

1,2

53 655

221,7

За отчетный период активы общества возросли на 864 878 тыс. руб.,
или на 16,5%, в том числе за счет увеличения внеоборотных активов на 47
817 тыс. руб. (1,8%) и прироста оборотных средств на 817 061 тыс. руб.
(30,8%) Таким образом, имущество общества увеличилось, в основном, за
счёт роста оборотных активов. Это подтверждается данными об изменениях
в составе активов общества. За отчетный период в структуре активов доля
оборотного капитала увеличилась на 6,2 %, а основного - соответственно
уменьшилась. В связи с этим изменилось органическое строение капитала:
на начало отчетного периода соотношение оборотного капитала к основному
составляло 1,02, а на конец - 1,31.
За анализируемый период стоимость внеоборотных активов
увеличилась на 1,8 %. По всем статьям, за исключением отложенных
налоговых активов, за отчетный период произошло увеличение стоимости.

Это связано с созданием материальных условий расширения основной
деятельности предприятия.
Стоимость основных средств возросла на 2,1 %. Увеличение
стоимости основных средств связано с приобретением и модернизацией
оборудования, приобретением транспортных средств и вычислительной
техники.
Фондоотдача основных средств возросла с 1,32 (за 2009г.) до 1,36 (за
2010г.).
Рост стоимости незавершенного строительства составил 9768 тыс. руб.
(7,6%)
и связан, в основном,
с реконструкцией и техническим
перевооружением цехов общества.
На 31.12.2010г. оборотные активы занимают в структуре активов
баланса 56,7 %. За анализируемый период стоимость оборотных активов
увеличилась на 30,7%. Рост стоимости наблюдается по всем статьям, но
преимущественно по статье дебиторская задолженность
Рост стоимости запасов (на 11,0 %) обусловлен в значительной степени
увеличением остатка готовой продукции (на 15,1%) и стоимости сырья и
материалов (на12.7%)
Дебиторская задолженность на 31.12.2010 г. составила 853 341тыс.
руб., что на 149,8 % больше того же показателя по состоянию на 01.01.2010 г.
Сальдо на
01.01.2010
(тыс. руб.)

Сальдо на
31.12.2010
(тыс. руб.)

Отклонение
(тыс. руб.)

Отклонение
%

341 673

853 341

511 668

149,8

205 589

380 400

174 811

85,0

110 732

452 638

341 906

308,8

Расчеты с прочими дебиторами и
кредиторами

16 387

13 438

(-)2 949

(-)18,0

Прочая

8 965

6 865

(-)2 100

(-)23,4

Показатели

Дебиторская задолженность, всего
в том числе:
Авансы выданные
Расчеты с покупателями и заказчиками

Увеличение дебиторской задолженности произошло, в основном, по
следующим статьям:
- Задолженность по авансам выданным выросла по сравнению с 2009
годом на 85,0 % в связи с увеличением длительности цикла изготовления
продукции по некоторым госконтрактам и увеличением срока договорных
обязательств по ним.
- Задолженность покупателей и заказчиков за выполненные работы в
2010 году существенно увеличилась в связи с тем, что по условиям

заключенных вновь на 2010-2011 годы договоров внесен пункт по отсрочке
платежа до 60 банковских дней.
Остаток денежных средств за отчетный период увеличился на 56,4%,
что положительно влияет на финансовое состояние предприятия, но в
стоимостном выражении остаток денежных средств возрос незначительно (на
615 тыс. руб.)
6.1.2. Динамика и структура стоимости пассивов
Доля в стоимости источников, %
Показатели

1.Величина источников
1.1 Собственные
источники
1.2 Заемные источники
в т.ч.
1.2.1 Долгосрочные
обязательства
1.2.2 Краткосрочные
кредиты и займы
1.2.3 Кредиторская
задолженность
1.2.4 Прочие

Начало
отчетного
периода
01.01.2010г.
100,0

Конец
отчетного
периода
31.12.2010г.
100,0

43,3
56,7

Изменение
за отчетный период
Абсолютная
величина
%
(тыс. руб.)
864 878

16,4

37,3
62,7

3 546
861 332

0,2
28,9

8,0

14,7

484 774

115,5

17,1

10,9

(-) 231 945

25,7

31,0
0,6

36,5
0,6

602 608
5 895

37,0
20,4

За отчетный период доля собственных источников в структуре
капитала снизилась с 43,3 % (на 01.01.2010г.) до 37,3 % (на 31.12.2010г..)
Отношение собственного капитала к заемному изменилось: с 0,765 (на
01.01.2010г.) до 0,594 (на 31.12.2010г.) По состоянию на 31.12.2010г. в
структуре капитала доля собственных
источников составляет 37,3%,
заемных – 62,7%.
На 31.12.2010г. стоимость собственного капитала составила 2 282
594 тыс. руб., что на
0,2 % больше показателя на 01.01.2010г. Рост
стоимости собственного капитала достигнут за счет:
- увеличения размера резервного капитала;
- прибыли, полученной по результатам деятельности общества за
2010 г.
За отчетный период размер заемного капитала увеличился на 28,9
%. В структуре заемного капитала 23,5% занимают долгосрочные
обязательства, 76,5% - краткосрочные обязательства.
Состав долгосрочных обязательств:
- кредитные ресурсы, полученные в банках на срок более года ( 10,6
% от
валюты баланса);

- реструктурированная задолженность по налогам и сборам во все
уровни бюджета и задолженность перед ГВФ с оплатой по сроку в 2012-2016
годах.
( 4,1 % от валюты баланса).
Краткосрочные обязательства представлены заемными средствами
(10,9% от валюты баланса) и кредиторской задолженностью (36,5 % от
валюты баланса).
Кредиторская задолженность в 2010 году увеличилась и составила
2 232 316 тыс. руб.:
Сальдо на
01.01.2010
(тыс. руб.)

Сальдо на
31.12.2010
(тыс. руб.)

Отклонение
(тыс. руб.)

Отклонение
%

1 629 708

2 232 316

602 608

37,0

Авансы полученные

961 806

776 811

(-)184 995

(-) 19,2

Авансы полученные (с длит. циклом)
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Задолженность перед персоналом
организации

248 710

917 733

669 023

269,0

215 357

313 120

97 763

45,4

81 475

87 504

6 029

7,4

77 293

67 777

(-)9 516

(-)12,4

Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

24 161

37 431

13 270

54,9

НДС, взятый к возмещению с авансов
уплаченных

19 633

25 091

9 549

61,4

Прочая

1 273

6 850

1 486

27,7

Показатели

Кредиторская задолженность, всего
В том числе:

Задолженность по налогам и сборам

Увеличение кредиторской задолженности произошло, в основном, по
следующим статьям:
- увеличилась сумма полученных авансов по договорам с длительным
циклом изготовления продукции;
-увеличился показатель задолженности перед персоналом организации:
он больше показателя предыдущего года на 6 029 тыс. руб., что говорит лишь
о соответствующем росте заработной платы работников, так как это текущая
месячная задолженность, погашенная в январе 2011 года.
-увеличилась задолженность перед ГВФ в связи с отменой ЕСН,
изменением порядка исчисления страховых взносов, ростом заработной
платы.
По состоянию на 31.12.2010 г. 4,7 % кредиторской задолженности
составляет задолженность акционерного общества по налогам и сборам,
которая не является просроченной:

1. задолженность по взносам и начисленным пеням в государственные
внебюджетные фонды составляет 37 431 тыс. руб. (налог – 37 431тыс. руб.,
пени - 0), в том числе:
- задолженность по текущим платежам - 25 756 тыс. руб.;
- реструктурированная задолженность
- 11 675 тыс. руб. (оплата в
течение 2011г.);
- просроченная задолженность - нет.
2. задолженность по налогам и начисленным пеням в бюджеты всех
уровней составляет 67 777 тыс. руб. (налог – 67 777 тыс. руб., пени - 0), в том
числе:
- задолженность по текущим платежам - 49 226 тыс. руб.;
- реструктурированная задолженность - 18 551 тыс. руб. (оплата в
течение 2011г);1
- просроченная задолженность - нет.
Сумма уплаченных налогов, сборов и пеней во все уровни бюджета и
внебюджетные фонды за 2010 г. составила
575 478,8 тыс. руб., в том
числе:
- текущие платежи отчетного периода
550 748,8 тыс. руб.
- погашение задолженности прошлых лет 24 730,0 тыс. руб.
В течение отчетного периода значительно уменьшилась задолженность
прошлых лет по налоговым платежам.
Оплата по графикам платежей реструктурированной задолженности
производилась полностью и в установленные сроки.
В целом, делая вывод о структуре баланса, следует отметить
положительные моменты:
- увеличение доли оборотного капитала в структуре активов;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по налоговым
платежам перед бюджетами всех уровней и ГВФ;
- увеличение доли долгосрочных обязательств в структуре заемных
средств
Вместе с тем, большой удельный вес внеоборотных активов, дефицит
высоколиквидных активов и значительная доля заемных источников в
структуре пассивов определяет зависимость от внешних источников
кредитования.
6.2. Анализ финансовых результатов
В результате своей деятельности за 2010 год акционерным обществом
достигнуты следующие результаты:
тыс.
руб.
Показатели
1.Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

2009год

2010год

3 155 029

3 309 337

2.Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
3. Прибыль от продаж

2 890 556

3 109 122

261 579

195 992

4. Прибыль до налогообложения

75 696

20 271

5.Чистая прибыль

2 590

4 193

Выручка акционерного общества, полученная от реализации продукции
за 2010г., увеличилась по сравнению с 2009г. на 4,9 % .Себестоимость
проданных товаров, работ и услуг возросла на 7,6 %. При этом объем
выручки, полученной на 1р. производственных затрат, составил за 2009 год 1,091 руб., за 2010- 1,064.

Показатели
рентабельности

Порядок расчета
показателя

Коэффициент рентабельности
продаж
Коэффициент рентабельности
капитала организации
Коэффициент рентабельности
собственного капитала
Коэффициент рентабельности
активов
Коэффициент оборачиваемости

Прибыль от продаж
Выручка
Прибыль от продаж
Валюта баланса (ср.)
Чистая прибыль
Собств. капитал (ср.)
Чистая прибыль
Актив баланса
Выручка от продаж
Валюта баланса

Начало
отчетного
периода
01.01.2010г.

Конец
отчетного
периода
31.12.2010г.

0,08

0,06

0,05

0,03

0,001

0,002

0,0005

0,0007

0,594

0,582

(стр. 050)
(стр. 010)
(стр. 050)
(стр. 700)
(стр.190)
(490+640)
(стр.190)
(стр. 300)
(стр. 050)
(стр. 700)

6.3. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости общества
Показатель
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент
промежуточного покрытия
Коэффициент обеспеченности собственными
средствами
Коэффициент финансовой
независимости

Порядок расчета показателя
Ден. средства +КФВ
(250+260)
Краткосроч. обяз-ва (610+620+630+660)
Оборотные активы _(290-220-230)____
Краткосроч. обяз-ва (610+620+630+660)
Ден. ср.+КФВ+дебит. зад.+пр.об.активы
Краткосрочные обязательства
(240+250+260+270)
(610+620+630+660)

Норм.

Начало
отчетного
периода
01.01.10г.

Конец
отчетного
периода
31.12.10г.

0,1-0,2

0,0004

0,0006

1-2

1,05

1,19

0,7-0,8

0,14

0,31

(-)0,12

(-)0,11

0,44

0,38

Собств. капитал –внеобор. акт. (490-190)
Оборотные активы
(290)
Собственный капитал
Валюта баланса

(490+640)
(700)

0,5

Значение основных коэффициентов ниже нормативных. Накопленные
убытки прошлых лет, дефицит собственных оборотных средств, высокий
уровень кредиторской задолженности, высокая стоимость кредитных
ресурсов отрицательно сказываются на показателях
финансовой
устойчивости акционерного общества.
Однако прослеживается положительная тенденция в динамике
показателей ликвидности, что свидетельствует о платежеспособности
предприятия, развитии общества в позитивном направлении. Наличие пакета
заказов и производственного потенциала для его выполнения, обеспечение
нужд производства необходимыми ресурсами определяют рост производства
на 2011 год и дальнейшую перспективу.
7. Информация о связанных сторонах
Cвязанными сторонами с ОАО «ПЗ «Маш» в период с 1 января по 31
декабря 2010 года являются:
Аффилированные лица
Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
ОАО «ВПК «НПО машиностроения»
Муракаев И.М.
Носатенко П.Я.

Афиногенов Ю.В.

Бунак В.А.

Уткин С.В.
Ломаев В.И.
Круглова Н.В.

Адрес/Должность
г. Москва, Никольский переулок, 9
143966, Московская обл. г. Реутов, ул.
Гагарина, 33
заместитель начальника управления
Роскосмоса, председатель Совета директоров
первый заместитель генерального директора
- заместитель генерального конструктора
ОАО «ВПК «НПО машиностроения»,
заместитель председателя Совета директоров
заместитель генерального директора ОАО
«ВПК «НПО машиностроения», член Совета
директоров
заместитель генерального директора –
начальник финансово-бухгалтерского
комплекса ОАО «ВПК «НПО
машиностроения», член Совета директоров
Начальник аналитического
координационного отдела ОАО «ВПК «НПО
машиностроения», член Совета директоров
генеральный директор ОАО «Пермский
завод «Машиностроитель», член Совета
директоров
главный специалист – эксперт отдела
управления Росимущества, член Совета
директоров

Доля участия в
уставном
капитале
25,78%
74,22%
нет
нет

нет

нет

нет
нет
нет

Общество в отчетный период не осуществляло совместную
деятельность и не имело отношений с негосударственными пенсионными
фондами.
Полномочия единоличного исполнительного органа общества
осуществляет генеральный директор В.И. Ломаев, назначенный общим
собранием акционеров от 28.05.2010 г. протокол № 4/2010.
В 2010 году со связанными сторонами осуществлялись следующие
операции:
- продажа готовой продукции ОАО «НПО «Маш» на сумму 424385 тыс.
руб. и сдача имущества в аренду на сумму 358 тыс. руб.;
За 2010 год основному управленческому персоналу начислены
вознаграждения в размере 57451 тыс. руб. Выплаты вознаграждений
основному управленческому персоналу составили 50729 тыс. руб., удержан
налог на доходы физических лиц в размере 6722 тыс. руб., начислены
страховые взносы во внебюджетные фонды в размере 5665 тыс. руб.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров не производились.
8. Информация об итогах рассмотрения годовой бухгалтерской
отчетности и распределения чистой прибыли за 2009 год
В результате производственно-хозяйственной деятельности обществом
за 2009 год получена чистая прибыль в размере 2590 тыс. руб.
Годовым общим собранием акционеров 28 мая 2010 года (протокол №
4/2010) утверждено распределение прибыли, рекомендованное Советом
директоров (протокол № 21/2010 от 28.04.2010).
Чистая прибыль, полученная по итогам деятельности общества за 2009
год, была распределена и использована в 2010 году по следующим
направлениям:
- создан резервный фонд (5% от чистой прибыли) в сумме 129,5 тыс.
руб.;
- начислены и перечислены дивиденды акционерам (25% от чистой
прибыли) в сумме 647,5 тыс. руб.;
- оставшаяся сумма прибыли в размере 1813,0 тыс. руб. направлена в
фонд развития производства. Прибыль, направленная в ФРП, использована на
приобретение основных средств.
В результате производственно-хозяйственной деятельности обществом
за 2010 год получена прибыль в размере 4193 тыс. руб.
Чистая прибыль ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» за 2010год
осталась нераспределенной прибылью. Право на распределение и
использование прибыли возникает у общества после утверждения общим
собранием акционеров годового отчета и бухгалтерской отчетности.
9. Условные факты хозяйственной деятельности
На отчетную дату общество вовлечено в судебные разбирательства.

Неоконченные в 2010 году судебные разбирательства, в которых ОАО
«Пермский завод "Машиностроитель" выступает в качестве истца:
№ п/
п
1.

2.

Сторона по делу

Предмет спора

ООО «ПрофБизнес»

ООО «Уралметпром»

Результат

Взыскание задолженности
по
договору
поставки
металла в сумме 9 693,20
руб., в том числе 8 673,68
руб. – основной долг,
1019,52 руб. – проценты за
пользование
чужими
денежными
средствами,
2000 руб. – госпошлина.

Определением Арбитражного суда города
Москвы от 15.10.2010 г. № дела А40120374/10-39-1077 исковое заявление
принято к производству.

Взыскание задолженности
по договору поставки за
металлопрокат в сумме
34 162 руб., процентов за
пользование
чужими
денежными
средствами
1 190,70 руб., госпошлины
– 2000 руб.

Определением Арбитражного суда
Челябинской области от 18.10.2010 года
исковое заявление принято к производству.

По существу дело не рассмотрено.
Вероятность вынесения судом решения в
пользу завода высока.

17 января 2011 года было вынесено решение
суда в пользу завода (с учетом частичного
отказа от иска).

10. Информация о совокупных затратах на оплату использованных
2010 году энергетических ресурсов

в

Общество производит и реализует потребителям следующие виды
энергоресурсов: тепловую энергию, электроэнергию, сжатый воздух,
техническую и питьевую воду, принимает промышленные и хозяйственнобытовые стоки. Для производства энергоресурсов предприятие приобретает
природный газ, электроэнергию, техническую воду, осуществляет сброс
сточных вод в горколлектор. Потребителями энергоресурсов являются
подразделения общества (85%) и сторонние организации(15%).
Объем энергоресурсов
№
п/п

Наименование
энергоресурсо
в

Приобретено
энергоресурсов

Собственная
выработка
энергоресурсов

ВСЕГО

2009г.

2010г.

2009г.

2010г.

2009г.

2010г.

140698 Гкал

150143 Гкал

140698 Гкал

150143 Гкал

42241
тыс. куб. м
111413
куб. м

36446
тыс. куб. м

42241
тыс. куб. м
111413
куб. м
40739,3
тыс. квт/ч
608714
куб. м

36446
тыс. куб. м

1

Тепловая
энергия

0

0

2

Сжатый воздух

0

0

3

Пром. стоки

0

0

4

Электроэнергия

40739,3
тыс. квт/ч

39691
тыс. квт/ч

0

0

5

Питьевая вода

0

0

608714 куб. м

643755 куб. м

112497 куб. м

112497 куб. м
39691
тыс. квт/ч
643755 куб. м

6
7
8

Техническая
вода
Стоки в гор.
коллектор
Природный газ

44845
куб. м

21044
куб. м

1306294
куб. м

1396675
куб. м

0

0

423173 куб. м

462798 куб. м

23134,4
тыс. куб. м

24369,7
тыс. куб. м

0

0

1351139
куб. м

1372719
куб. м

423173
куб. м
23134,4
тыс. куб. м

462798 куб. м
24369,7
тыс. куб. м

Затраты на приобретение и выработку энергоресурсов в 2010 году
тыс. руб.
№
п/
п

Наименовани
е
энергоресурс
ов

Покупные энергоресурсы
Газ

Электро
-энергия

Вода
(стоки)

Покупные
материал
ы

Итого

Собственны
е затраты

Всего
затрат

1

Тепловая
энергия

62114,4

19307,1

0

240,9

81662,4

22888,6

104551

2

Сжатый
воздух

0

12672,6

0

71,3

12743,9

10710,4

23454,3

3 Пром.стоки

0

290,9

0

542,4

833,3

11088,9

11922,2

4 Эл. энергия

0

63981,6

0

0

63981,6

14462,6

78444,2

5

Питьевая
вода

0

941

0

269,2

1210,2

13985,4

15195,6

6

Техническая
вода

0

671,7

753,6

0

1425,3

968,3

2393,6

0

0

6386,1

0

6386,1

0

6386,1

62114,4

97864,9

7139,7

1123,8

168242,8

74104,2

242347

7

Стоки в гор.
коллектор
ВСЕГО

В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло увеличение объемов
производства и потребления энергоресурсов - тепловой энергии, питьевой и
технической воды, стоков. Это связано с более низкими температурами
наружного воздуха, загрузкой предприятия в 2010г. Произошло снижение
объемов производства и потребления энергоресурсов - электрической
энергии, сжатого воздуха по сравнению с 2009 годом. Это связано с
мероприятиями, проводимыми Энергоуправлением по экономному и
рациональному использованию энергоресурсов, своевременным устранением
утечек, ремонтом внешних и внутренних сетей, оборудования, другими
организационно-техническими мероприятиями.

Руководитель

В.И. Ломаев

Главный бухгалтер

Т.А. Чернышева

