
 

 

 
 

 
 
 
 

  

  

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ  
ЗА 2012 год 

 
 
 
Наименование :              ОАО «Аэроэлектромаш» 

Юридический адрес организации: 127015,г.Москва,ул.Большая  

Новодмитровская,д.12,стр.15 

 

Основные виды деятельности :  производство электротехники для летательных 

аппаратов, НИОКР  и НИР, арендные услуги 

Средняя численность работников:   762 чел. 

 

Уставный капитал организации:  42300000 руб. Состоит из 1000000 оплаченных 

обыкновенных акций, номинальной стоимостью 

42,30 руб. 

 

 Акционеры по состоянию              -ООО «ВНЗ»-80,1 % 

  на 01.01.2013г.:                               -ЗАО  «Единые  

                                                             морепродукты»-3,32% 

                                                             -ОАО «Лазурь»-16,58% 

 

 

 

                 Согласно Приказа № 346 от 30/12/2011 года по ОАО «Аэроэлектромаш»      

«Об учетной политике предприятия на 2012 год»  : 

 

Основные средства. Бухучет ОС осуществляется в соответствии с Положением по 

б/учету «Учет ОС» (ПБУ 6/01), утвержденному Приказом Минфина от 30.03.01 № 

26н. 

 

Материально-производственные  запасы. Учет  осуществляется в 

соответствии с положением по бухучету “Учет материально-производственных 

запасов” (ПБУ 5/01), утвержденным Приказом Минфина от 09.06.01 №44н. К 

материально-производственным запасам относятся активы, удовлетворяющие 

критериям установленным ПБУ 5/01. 



  

 

                     Материально-производственные запасы принимаются к бухучету по 

фактической себестоимости приобретения. Фактическая себестоимость  

материально-производственных запасов,  приобретенных за плату, признается в 

сумме фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и 

иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 

РФ). Фактические затраты на доставку  материально-производственных запасов 

включаются в фактическую себестоимость материально-производственных запасов. 

При отпуске материально-производственных запасов в производство  и ином 

выбытии их оценка производится организацией по стоимости первых по времени 

приобретений  (ФИФО). 

 

Учет готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости без 

применения счета 40 «Выпуск продукции,работ,услуг». 

 

  Учет незавершенного производства в бухгалтерском и налоговом учете 

отражается по прямым статьям затрат. 

 

  Учет затрат на производство. Затраты на производство каждого вида продукции 

собираются по дебету счета 20 “Основное производство” по отдельным заказам. 

Затраты общепроизводственного назначения собирать по дебету счета 25 

“Общепроизводственные расходы”,по дебету счета 26 «Общехозяйственные 

расходы» ( в части производственной деятельности ) и в конце отчетного периода 

данные расходы распределять между видами продукции пропорционально 

заработной плате основных производственных рабочих. Общехозяйственные 

расходы (в части расходов на содержание  сданных в аренду площадей) 

распределяются пропорционально выручке от реализации продукции  (работ, услуг) 

и списываются на себестоимость проданных работ, услуг, в дебет  счета 90 

“Продажи”. 

 

Выручка от продажи выполненных работ, оказанных услуг. Б/учет выручки от 

продажи выполненных работ, оказанных услуг осуществляется в соответствии с 

Положением по б/учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 06.05.99 № 32н. Выручка от выполнения работ, оказания услуг 

признается в соответствии с допущением временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности по  методу «начисления», переходу права 

собственности и предъявлении к оплате расчетных документов.   

    

Прочие доходы и расходы. Б/учет прочих доходов и расходов осуществляется в 

соответствии с Положениями по б/учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 и 

расходы организации ПБУ 10 /99, утвержденными соответственно приказами 

Минфина РФ от 06.05.99 № 32н и № 32н. 

Представительские расходы учитываются   в составе  прочих расходов согласно 

утвержденной сметы  в размере 4 %  от расходов на оплату труда  за отчетный 

(налоговый) период. 

В целях налогообложения и исчисления : 



  

 

- налога на  прибыль:  
 а)  доходы  признаются по методу начисления в соответствии со статьей 271 части 

II  Налогового Кодекса ; 

  б) расходы признаются по методу  начисления в соответствии со ст.272 части II 

Налогового Кодекса; 

- налога на добавленную стоимость: налоговая база определяется  в соответствии 

с п.п.1,2 п.1 ст.167 НК РФ    как наиболее ранняя из следующих дат: 

-день отгрузки товаров ( работ, услуг), имущественных прав; 

-день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок  товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав. 

 

 

                      Краткая характеристика финансово-хозяственной деятельности: 

 

       

Показатель 

Значение показателя, 

тыс. руб. 

Изменение 

показателя Средне- 

годовая 

величина, 

тыс. руб. 2011 г. 2012 г. 

тыс. руб. 

(гр.3 - 

гр.2) 

± % 

((3-2) 

: 2) 

1 2 3 4 5 6 

1. Выручка 1 188 261 1 317 831 +129 570 +10,9 1 253 046 

2. Расходы по обычным видам деятельности 1 103 159 1 209 956 +106 797 +9,7 1 156 558 

3. Прибыль (убыток) от продаж  (1-2) 85 102 107 875 +22 773 +26,8 96 489 

4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к 

уплате 
-10 971 -53 418 -42 447 ↓ -32 195 

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и 

налогов) (3+4) 
74 131 54 457 -19 674 -26,5 64 294 

5a. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и 

амортизации) 
111 778 97 949 -13 829 -12,4 104 864 

6. Проценты к уплате 28 893 29 338 +445 +1,5 29 116 

7. Чистая прибыль (убыток)  (5-6+7) 33 255 18 752 -14 503 -43,6 26 004 

Справочно: 
Совокупный финансовый результат периода 

33 255 18 752 -14 503 -43,6 26 004 

Изменение за период нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) по данным 

бухгалтерского баланса   (измен. стр. 1370) 

x 18 752 х х х 

 

    

По данным "Отчета о финансовых результатах» за 2012 год получена  прибыль 

от продаж в размере 107 875 тыс. руб., что составило 8,2% от выручки. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 

22 773 тыс. руб., или на 26,8%.По сравнению с прошлым периодом в текущем 

увеличилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности 



  

 

(на 129 570 и 106 797 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении 

изменение выручки (+10,9%) опережает изменение расходов (+9,7%) 

                  Анализ рентабельности 
       

Показатели рентабельности 

Значения показателя (в 
%, или в копейках с 

рубля) 

Изменение 
показателя 

2011 г. 2012 г. 
коп., 
(гр.3 - 
гр.2) 

± % 
((3-2) : 

2) 

1 2 3 4 5 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от 

продаж в каждом рубле выручки). Нормальное 

значение для данной отрасли: 7% и более. 

7,2 8,2 +1 +14,3 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли 

от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом 

рубле выручки). 

6,2 4,1 -2,1 -33,8 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли 

(величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). 
2,8 1,4 -1,4 -49,2 

Cправочно: 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в 

производство и реализацию продукции (работ, услуг) 

7,7 8,9 +1,2 +15,6 

Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), 

коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более. 
2,6 1,9 -0,7 -27,7 

 

     За последний год обществом получена прибыль как от продаж, так и в целом от финансово-
хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех трех представленных в 
таблице показателей рентабельности.Рентабельность продаж за 2012 год составила 0,8 % .При этом имеет 
место положительная динамика рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за 
аналогичный период прошлого года (01.01–31.12.2011) (+0,1%).Рентабельность, рассчитанная как 
отношение прибыли до налогообложения к выручке организации, за отчетный период  составила 1,9%. Это 
значит, что в каждом рубле выручки организации содержалось 0,9 коп. прибыли до налогообложения. 
  

 

 

Показатель 

Значение показателя Изменение за 
анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. руб. 
(гр.3-гр.2) 

± % 
((гр.3-
гр.2) : 
гр.2) 

31.12.2011 31.12.2012 на начало 
анализируемого 

периода 
(31.12.2011) 

на конец 
анализируемого 

периода 
(31.12.2012) 

1 2 3 4 5 6 7 

Актив 

1. Внеоборотные активы 367 895 416 794 22,1 21,1 +48 899 +13,3 

в том числе: 
основные средства 

337 316 386 303 20,3 19,6 +48 987 +14,5 

нематериальные активы 482 342 <0,1 <0,1 -140 -29 



  

 

2. Оборотные, всего 1 294 327 1 557 256 77,9 78,9 +262 929 +20,3 

в том числе: 
запасы 

955 614 1 081 653 57,5 54,8 +126 039 +13,2 

дебиторская 
задолженность 

259 686 421 989 15,6 21,4 +162 303 +62,5 

денежные средства и 
краткосрочные 
финансовые вложения  

24 202 4 992 1,5 0,3 -19 210 -79,4 

Пассив 

1. Собственный капитал 774 325 793 077 46,6 40,2 +18 752 +2,4 

2. Долгосрочные 
обязательства, всего 

219 672 414 701 13,2 21 +195 029 +88,8 

в том числе: 
заемные средства 

217 500 412 800 13,1 20,9 +195 300 +89,8 

3. Краткосрочные 
обязательства*, всего 

668 225 766 272 40,2 38,8 +98 047 +14,7 

в том числе: 
заемные средства 

251 433 <0,1 <0,1 +182 +72,5 

Валюта баланса 1 662 222 1 974 050 100 100 +311 828 +18,8  

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом 

следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля 

изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): 

 дебиторская задолженность – 162 303 тыс. руб. (47,4%) 

 запасы – 126 039 тыс. руб. (36,8%) 

 основные средства – 48 987 тыс. руб. (14,3%) 

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам: 

 долгосрочные заемные средства – 195 300 тыс. руб. (62,6%) 

 кредиторская задолженность – 96 162 тыс. руб. (30,8%) 

 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 18 752 тыс. руб. (6%) 

На 31 декабря 2012 г. собственный капитал  ОАО «Аэроэлектромаш» составляет 

793 077,0 тыс. руб., при том что на 31 декабря 2011 г. собственный капитал 

организации составлял  774 325,0 тыс. руб. (т.е. произошел рост на 18 752,0 тыс. 

руб.). 

 Оценка стоимости чистых активов организации 

Показатель  

Значение показателя  

На 01.01.2012 на 31.12.2012 тыс. 

руб. 

(гр.4-

гр.2) 

в тыс. 

руб.  

в % к 

валюте 

баланса  

в тыс. 

руб. 

в % к 

валюте 

баланса  

1  2  3  4  5  6  

1. Чистые активы           46,58           40,17  +18752  



  

 

774325 793077 

2. Уставный капитал   42300   2,54   42300   2,14  –  

3. Превышение чистых 

активов над уставным 

капиталом  
732025  44,03  754777 38,23  +18752  

Чистые активы на конец декабря 2012 г. намного (в 18,75 раза) превышают 

уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое 

положение ОАО "Аэроэлектромаш", полностью удовлетворяя требованиям 

нормативных актов к величине чистых активов организации и платежеспособности.  

Анализ структуры баланса 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение 
(гр.3-гр.2) 

Нормативное 
значение 

Соответствие 
фактического 

значения 
нормативному на 

конец периода 

на начало 
периода 

(31.12.2011) 

на конец 
периода  

(31.12.2012) 

1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент текущей 
ликвидности 

1,94 2,03 +0,09 не менее 2 соответствует 

2. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

0,31 0,24 -0,07 не менее 0,1 соответствует 

3. Коэффициент утраты 
платежеспособности 

x 1,03 x не менее 1 соответствует 

Два  коэффициента на последний день анализируемого периода (31.12.2012) 

оказались в пределах допустимых норм, в качестве третьего показателя рассчитан 

коэффициент утраты платежеспособности. Проанализировав структуру баланса 

можно сделать вывод,что ОАО «Аэроэлектомаш»  обладает достаточными 

текущими активами для погашения текущих обязательств . 

  Показатели финансового положения и результатов деятельности ОАО 

"Аэроэлектромаш" за 2012 год, имеющие исключительно хорошие значения: 

 чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за 

анализируемый период; 

 значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами, равное 0,25  можно характеризовать как вполне соответствующее 

нормальному; 

 положительная динамика рентабельности продаж (+8,2 процентных пункта от 

рентабельности 7,2% за аналогичный период года, предшествующего 

отчётному); 

 за 2012 год получена прибыль от продаж (107 875 тыс. руб.), причем 

наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (+22 773 тыс. руб.). 



  

 

С хорошей стороны финансовое положение и результаты финансово-

хозяйственной деятельности   организации характеризуют такие показатели: 

 коэффициент текущей (общей) ликвидности соответствует нормативному 

значению; 

 прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год составила 

18 752 тыс. руб. 

  

 

 

 

 

    Генеральный директор                                     К.В.Емельянов                                                                                                                                                                                    

    Главный бухгалтер     И.К.Чикварова 

 


