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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2009 г., 
СОСТАВЛЕННОЙ СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
         
  1 КОДЫ 
Организация Открытое акционерное  
общество   «Опытный  научно-
производственный  центр»  по  разработке  
и  производству  средств  связи  двойного  
назначения 

Дата (год, 
месяц, число) 2009 12 31 

 по ОКПО 40147629 
Индификационный номер налогоплательщика ИНН\КПП 7703032425\770301001 
Вид деятельности  НИОКР по ОКВЭД 73.10 
Организационно-правовая форма открытое 
акционерное общество 

по 
ОКОПФ\ОКФС 47 16 

 
Раздел I. Cведения об организации  

 
1.1 Открытое акционерное общество «Опытный  научно-производственный  центр»  по  
разработке  и  производству  средств  связи  двойного  назначения (сокращенное наименование 
ОАО «ОНПЦ») создано в соответствии с решением учредителя в марте 1995года. как Закрытое  
акционерное  общество  «Опытный  научно-производственный  центр»  по  разработке  и  
производству  средств  связи  двойного  назначения В  июле  2000  года  организационно-правовая  
форма  и  учредительные  документы  приведены  в  соответствие с  ФЗ  «Об  акционерных  
обществах»  (свидетельство  о  регистрации  изменений  в  учредительных  документах  № 901973  
от  27  июля  2000года).  Основной государственный регистрационный номер: 1027739321345. 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве.  
 
1.2 Местонахождение Общества - местонахождение его исполнительного органа (Генеральный 
директор): 123557, г.Москва, Пресненский вал, д.27, стр.11. 
Почтовый адрес Общества: 123557, г.Москва, Пресненский вал, д.27, стр.11 
 
1.3 ОАО «ОНПЦ» не является правопреемником других обществ. 
 
1.4.   ОАО «ОНПЦ» не  переименовывалось. 
 
1.5. Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество арендует  помещения 

по адресу: 123557, г.Москва, Пресненский вал, д.27, стр.11 и стр.18 
 
1.6. Состав акционеров ОАО «ОНПЦ»: 
 
 

Период владения 
акциями Общества Состав Акционеров 

 

Закрытое акционерное общество «Научно-производственное 
объединенение «Кросна» (ЗАО «НПО «Кросна») – 2924 акции, 
Министерство обороны РФ – 386 акций, Министерсво экономики РФ – 
3 акции. 

в настоящее время 

Закрытое акционерное общество «М-Крос» (ЗАО «М-Крос») – 2920 
акции, 
Закрытое акционерное общество «Кросна-Инвест» (ЗАО «Кросна-
Инвест»– 393 акций. 
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1.7. Основные заявленные виды деятельности Общества (по ОКВЭД): 
 
32.20.1           Аппаратура передающая радио- и телевизионная, камеры  телевизионные 

32.20.2           Аппаратура электросвязи 

32.20.9           Услуги по производству, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту   

передающей аппаратуры для радиосвязи,  радиовещания и телевидения, аппаратуры электросвязи 

45.21.4           Работы общестроительные по прокладке местных трубопроводов и кабельных 

линий; работы вспомогательные 

51.43.22          Услуги по оптовой торговле грампластинками, магнитными  лентами, компакт-

дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) 

63.40             Услуги транспортно-экспедиционных агентств 

64.20.11          Услуги местной телефонной связи 

64.20.12          Услуги внутризоновой, междугородной и международной  телефонной связи 

64.20.3           Услуги связи для целей кабельного телевизионного вещания и проводного  

радиовещания 

64.20.21          Услуги связи для целей эфирного вещания 

64.20.22          Услуги связи для целей радиовещания 

72.40             Услуги, связанные с созданием и использованием баз  данных и информационных 

ресурсов 

72.60             Услуги, связанные с использованием вычислительной  техники и информационных 

технологий 

73.10             Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками 

в области естественных и технических наук 

 
1.8. Органами управления Обществом являются: 

1.8.1. Общее Собрание Акционеров; 
1.8.2. Совет директоров в ОАО «ОНПЦ» не предусмотрен. 
 

1.9. Единоличный исполнительный орган: 
Демченко Леонид Михайлович - Генеральный директор. 
 

1.10. Среднесписочная численность работающих за отчетный период – 148 человек. 
 
 
 

Раздел II. Сведения о величине и структуре уставного капитала 
 
Участник/Акционер 

Общества 
Количество акций  Общества, тыс.руб. 

(%) 
  на 01.01.2009 30.09.2009 г. 31.12.2009 

ЗАО «М-Крос» 2920 (88,1%) 2920 (88,1%) 2920 (88,1%) 
ЗАО «Кросна-Инвест» 393 (11,9%) 393 (11,9%) 393 (11,9%) 
ИТОГО: 100 (100%) 100 (100%) 100 (100%)  
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Раздел III.  Основные элементы учетной политики 
 

3.1. Основные элементы учетной политики в целях бухгалтерского учета 
 

№пп Элемент учетной политики Принятый организацией 
вариант бухгалтерского учета 

Основание 

1 Установление срока полезного 
использования объектов 
основных средств 

Устанавливается исходя из 
ожидаемого срока использования 
этого объекта. В случае наличия у 
одного объекта нескольких частей, 
имеющих разный срок полезного 
использования, каждая такая часть 
учитывается как самостоятельный 
инвентарный объект.  

П.20 ПБУ 6/01 

2 
 
 

Способ начисления 
амортизации по основным 
средствам 

Линейный способ П.18 и 19 ПБУ 
6/01 

3 Порядок учета активов, 
стоимостью не более 20000 
рублей за единицу 

Отражаются в бухгалтерском 
учете и отчетности в составе 
материально-производственных 
запасов, списываются на затраты 
по  мере отпуска в производство и 
эксплуатацию. Количественный 
учет таких предметов ведется на 
забалансовых счетах. 

П.5 ПБУ 6/01 
П.7 ПБУ 1/98 

4 Способ оценки материально-
производственных запасов при 
отпуске в производство и ином 
выбытии 

По себестоимости каждой 
единицы запасов. 

П.16 ПБУ 5/01 

5 
 
 
 

Система учета затрат на 
производство продукции 
(работ, услуг) 

Прямые производственные 
затраты собираются по дебету 
счета 20.  Периодические затраты, 
собираемые на счете 26 
"Общехозяйственные расходы" 
подлежат списанию в конце 
отчетного периода (месяца) в 
дебет счета 20 с  распределением 
их  между объектами 
калькулирования  

П.9 ПБУ 10/99 

6 Способ (база) распределения 
косвенных производственных 
расходов между объектами 
калькулирования 

Заработная плата основных 
производственных сотрудников 

П.8 ПБУ 1/98 

7 Оценка не котируемых на 
бирже финансовых вложений 
при их выбытии 

По средней первоначальной 
стоимости 

П.26 ПБУ 19/02 

8 Метод калькулирования 
продукции (работ, услуг) 

Применяется позаказный метод 
калькулирования себестоимости 
продукции, работ (услуг). Объект 
калькулирования – заказ (договор, 
этап договора). 

П.5 ПБУ 1/98; 
П.64 
Положения по 
бухгалтерс-
кому учету; 
П. 9 ПБУ 10/99  

9 Перевод долгосрочной 
задолженности по кредитам и 

Заемные средства, срок погашения 
которых по договору займа или 

П.6 ПБУ 15/01 
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займам в состав краткосрочной кредита превышает 12 месяцев, до 
истечения указанного срока 
учитываются в составе 
долгосрочной задолженности 

 
 
 
 

3.2. Основные элементы учетной политики в целях налогового учета 
 
№пп Элемент учетной политики Принятый организацией 

вариант налогового учета 
Основание 

1 Порядок признания доходов и 
расходов  

Определять доходы и расходы 
методом начисления  

Ст.271 и Ст.272 
НК РФ 

2 Метод начисления амортизации 
по основным средствам 

Линейный метод П.1 и п.3 
Ст.259 НК РФ 

 Метод оценки материально-
производственных запасов при 
отпуске в производство и ином 
выбытии 

Метод оценки себестоимости 
единицы 

П.8 Ст.254 НК 
РФ 

3 Состав прямых расходов для 
целей налогообложения 

- материальные расходы в 
соответствии с п.п.1,4,6 п.1 
ст.254 расходы  

- заработная плата основных 
рабочих; 

- ЕСН и расходы на 
обязательное пенсионное 
страхование, идущие на 
финансирование страховой и 
накопительной части трудовой 
пенсии, начисленные на 
указанные суммы расходов на 
оплату труда основных 
рабочих; 

- средства обязательного 
социального страхования от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных заболеваний 
начисленные на указанные 
суммы   расходов на оплату 
труда основных рабочих; 

- командировочные расходы 
произведенные по договорам 
(производственным заказам) 

Ст.318 НК РФ 

 
 
 
 
 
 
 



 5

Раздел IY. Расшифровка отдельных показателей Бухгалтерского баланса (на 
конец отчетного периода)1 

 
4.1. Показатели актива   
 
4.1.1. Основные средства:  
 
Группа основных средств Остаточная 

стоимость 
(тыс.руб.) 

Коэффициент  
износа 

Здания 3 254 
 

14,56% 

Машины и оборудование 966 75,13% 
Транспортные средства 2 445 17,89% 
Прочие виды основных 
средств 

7 100% 

 
4.1.2 Статья Затраты в незавершенном производстве 
 

Статьи затрат 
Сумма  

(тыс.руб) 
Затраты на оплату труда               7 702,7
Отчисления на соц.нужды               1 746,4
Материалы и ПКИ                       12 348,2
Услуги сторонних организаций-
соисполнителей          4 710,6
Общехозяйственные расходы             10 406,4
Командировочные расходы        637,6

       
4.1.3. Статья Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты): 
 

Статья задолженности Сумма 
(тыс.руб.) 

Срок поставки/платежа 

Задолженность покупателей и 
заказчиков  

9 371 Расчеты завершены частично в 1 
квартале 2010 года, оставшаяся 
часть задолженности подлежит 
погашению в течение 2010 года. 

Авансы, выданные поставщикам 22 043 Работы завершены частично в 1 
квартале 2010 года, оставшаяся 
часть задолженности подлежит 
погашению в течение 2010 года 

Переплата в бюджет (авансовые 
платежи по налогу на прибыль)  

795,7 Зачет в течение 2010 года 

Задолженность по расчетам с 
подотчетными лицами 

2 Погашено в январе 2010 года 

Расчеты с дебиторами по 
процентам на выданные займы 

2 310,7 Подлежит уплате в течение 2010 
года 

                                                 
1 Раскрытию подлежат статьи бухгалтерского баланса, уровень существенности которых составляет 5% и 
более 
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Прочие дебиторы  483,6 Подлежит уплате в течение 2010 
года 

 
4.1.4 Статья Краткосрочные финансовые вложения 
 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Дата 
выдачи 

Дата 
погашения

Стоимость 
балансовая, Процентная 

ставка 
График 
возврата тыс. руб. 

1 
ЗАО "МЭМЗ" 
договор 1/МЗ-
08 от 
15.01.2009 15.01.2009 14.01.2010 2 500,0 13 

единовременно 
по истечении 

срока 
2 ЗАО "МЭМЗ" 

договор 3108-
09 от 
31.08.2009 31.08.2009 30.08.2010 4 000,0 - 

единовременно 
по истечении 

срока 
3 "НПО"Кросна" 

договор 
554/2008 от 
14.09.2008г. 14.09.2008 30.06.2010 5 000,00 18 

единовременно 
по истечении 

срока 
4 "НПО"Кросна" 

договор 
586/2008 от 
10.06.2008г. 10.06.2008 30.06.2010 5 000,00 18 

единовременно 
по истечении 

срока 
 
 
4.1.5 Статья Денежные средства представляет собой остаток свободных денежных средств в 
рублях  

- на расчетных счетах в: 
-               ОАО АКБ «Кросна-Банк» - 66 378,6 тыс. руб. 
-              ОАО Сбербанк РФ – 9,8 тыс.руб 

- в кассе – 0,6 тыс.руб 
 

  
4.2  Показатели пассива 
 
4.2.1. По Статье Уставный капитал отражена сумма сформированного оплаченного уставного 
капитала на конец отчетного периода (см.Раздел II). 
 
4.2.2. Статья Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – сумма следующих 
показателей: 
 
№пп Показатель Сумма (тыс.руб.) 
1 Нераспределенная прибыль/убыток  на конец предыдущего года 31 817 
 Корректировка нераспределенной прибыли в результате 

пересчета отложенных обязательств по ПБУ 18 за счет изменения 
ставки налога на прибыль 

 
494 

 
 Нераспределенная прибыль/убыток  на начало отчетного года 32 311 
2 Прибыль/убыток, полученная по результатам деятельности за 

2009 год 
8 936 

3 Прибыль/убыток, полученная по результатам деятельности за 
2008 год 

12 132 
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 4.2.3. По Статье Кредиторская задолженность: 
 

Статья задолженности Сумма (тыс.руб.) Срок поставки/платежа 
Задолженность перед 
покупателями по полученным 
авансам 

37 604 К зачету в течении 2010 
года 

Задолженность перед 
поставщиками за оказанные 
услуги, за поставленные ТМЦ. 

31 348 К погашению в течение 
2010 года 

НДС, уплаченный в составе 
авансов и принятый к зачету 

716,9 К погашению в течение 
2010 года 

Задолженность по текущим 
налогам (налог на добавленную 
стоимость,  налог прибыль, 
НДФЛ) 

3 102 Погашена в I квартале 2010 
года 

Задолженность перед персоналом 3 659 Погашена в январе 2010г. 

Задолженность перед 
внебюджетными фондами 

564 Погашена в январе 2010г. 

 
4.2.4 По статье Краткосрочные займы и кредиты 
 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Дата 
выдачи 

Дата 
погашения

Стоимость 
балансовая, Процентная 

ставка 
График 
возврата тыс. руб. 

1 Морской 
акционерный 
банк (ОАО) 
договор 
186/09-КЮ от 
27.11.2009г. 27.11.2009 26.02.2010 15 000,0 18 

единовременно 
по истечении 

срока 
кредит 

погашен в 
январе 2010г. 

2 Морской 
акционерный 
банк (ОАО) 
договор 
157/09-КЮ от 
29.10.2009г. 29.10.2009 27.01.2010 15 000,0 18 

единовременно 
по истечении 

срока 
кредит 

погашен в 
январе 2010г. 

 
 
 
4.3. Забалансовые статьи 
 
На забалансовых счетах организация учитывает арендованные основные средства, предметы 
стоимостью менее 20 тыс. руб. в эксплуатации, ТМЦ, принятые на ответственное хранение и 
полученные в пользование нематериальные активы (программные продукты). 
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Раздел Y. Расшифровка отдельных показателей  
Отчета о прибылях и убытках за 2009 год 

 
 Финансовые результаты деятельности Общества за 2009г. представлены следующими 
показателями: 
 
 

№п/п Наименование показателя 
Сумма 

(тыс.руб.) в %% 
1 2 3 4 
1 Выручка (без НДС):       325 921         100% 
 ОКР 229 255 70,34 
 Производство радио- и телев. Предающей аппаратуры 89 021 27,31 
 Ремонт и техническое обслуживание оборудования 1 298 0,4 
 Услуги по сдаче в аренду основных средств 6 286 1,93 
 Хранение и складирование 61 0,02 
    

2 Себестоимость оказанных услуг, всего 313 217 100% 
 ОКР         233 486    74  
 Производство радио- и телев. Предающей аппаратуры 67 967 22  
 Ремонт и техническое обслуживание оборудования  1 063 0,3  
 Услуги по сдаче в аренду основных средств 10 699 3,7  
 Хранение и складирование    
     

3 Прибыль/Убыток от продаж 12 704   
     

4 Прочие доходы, всего: 30 307   
  - прибыль от реализации имущества                                                    301   
 - доходы от операций купли-продажи валюты 21 245   
 - проценты к получению по договорам займа                                      2 314   
 - курсовые разницы от переоценки валютных обязательств 5 643   
 - прочие доходы 804   

5 Прочие расходы, всего: 31 574   
  - налог на имущество 121   
  - услуги банка 424   
  - проценты к уплате 2 750   
  - расходы, связанные с операциями купли-продажи валюты 21 364   
 - курсовые разницы от переоценки валютных обязательств 5 551   
 - расходы, связанные с  реализацией имущества 286   
  - расходы социального характера 139   
 - прочие расходы 939   
     

6 Сальдо прочих доходов и расходов (1 267)   
7 Прибыль до налогообложения 11 437   

 
Текущий налог на прибыль – 1 822 тыс. руб. 

     В 2009 г. организация получила прибыль от продаж в размере 12 704 тыс. руб., что составляет 
4% от выручки. 
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Раздел VI. Информация об аффилированных лицах 
 
 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 

аффилированным 

1 2 3 4 
1.  ЗАО «КРОСНА-ИНВЕСТ 123557, г. Москва, ул. 

Пресненский вал, д. 
27, стр. 11 

Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 11% общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции  ОАО «ОНПЦ»  

2.  ЗАО «М-Крос» 123557, г. Москва, ул. 
Пресненский вал, д. 
27, стр. 11 

Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 88% общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции  ОАО «ОНПЦ» 

3.  Демченко Леонид Михайлович 123557, г. Москва, ул. 
Пресненский вал, д. 
27, стр. 11 

Генеральный директор ОАО 
«ОНПЦ»  

4.  ЗАО «МЭМЗ Памяти революции 1905 
года» 
 

123557, г. Москва, ул. 
Пресненский вал, д. 
27, стр. 11 

Юридическое лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «ОНПЦ» 

5.  ЗАО «Кросна-Мотор» 123557, г. Москва, ул. 
Пресненский вал, д. 
27, стр. 6 

Юридическое лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «ОНПЦ» 

6.  ЗАО «Кросна-Сейф» 123557, г. Москва, ул. 
Пресненский вал, д. 
27, стр. 8; 

Юридическое лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «ОНПЦ» 

7.  ЗАО «Кросна-Электра» 
 

123557, г. Москва, ул. 
Пресненский вал, д. 
27, стр. 2 

Юридическое лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «ОНПЦ» 

8.  Чанов Андрей Кузьмич   

9.  Романовский Александр Георгиевич   

 
 
 

Операция с аффилированным 
лицом 

Сальдо на 
начало 
периода Обороты за период (руб.) 

Сальдо на 
начало 
периода 

  
Дебет (+)/ 
Кредит (-) Дебет Кредит 

Дебет (+)/ 
Кредит (-) 

ЗАО "Кросна-Инвест" 

Договор 138-Ю от 01.04.2008г. 194 700,00 1 362 900,00 2 531 100,00 -973 500,00

получены юрид.услуги         

ЗАО «МЭМЗ Памяти революции 1905 года»), 
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Договор эксплуатации и 
обслуживания помещения и 
инженерных сетей 1-ЭК от 
01.01.08г         

получены услуги 7 981 883,99  7 981 883,99  
Договор эксплуатации и 
обслуживания помещения и 
инженерных сетей 2-ЭК от 
01.01.2009г         

получены услуги  4 605 873,00 4 605 873,00  
Договор подряда на ремонт от 
12.01.2009г       

получены услуги  2 399 785,49 2 399 785,49  
Договор подряда на ремонт от 
15.07.2009г       

получены услуги  1 088 616,74 1 088 616,74  
Договор подряда на ремонт от 
05.11.2009г.       

получены услуги  110 857,45 620 539,12 -509 681,67
Договор подряда на ремонт от 
23.12.2009г       

выплачен аванс  200 000,00    

Договор 644/09 от 21.01.2009г.       

приняты работы по договору  8 826 400,00 8 826 400,00  

Договор 723/09 от 02.11.2009г       

приняты работы по договору  17 050 000,00 26 637500,00 -9 587 500,00

Договор 752/09 от 16.11.2009г       

приняты работы по договору  9 477 232,09 19 889839,54 -10 412 607,45

Договор 810/2009 от 02.11.2009г       

приняты работы по договору  4 739 931,53 4 739 931,53  
Договор аренды нежилого 
помещения 30/09-АО от 01.11.09       

получены услуги   28 857,50 57 715,00 -28 857,50
Договор аренды нежилого 
помещения 30/10-АО от 
01.11.09г      

получены услуги   5 900,00 11 800,00 -5 900,00
Договор аренды нежилого 
помещения 30/05-АО от 
01.01.08г       

получены услуги -5 900,00 5 900,00     
Договор аренды нежилого 
помещения 30/06-АО от 
01.01.08г       

получены услуги -28 857,50 28 857,50     
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Договор аренды нежилого 
помещения 30/07-АО от 
01.12.08г        

получены услуги 288 575,00 3 152,71 291 727,71   
Договор аренды нежилого 
помещения 30/08-АО от 
01.12.08г.       

получены услуги 59 000,00 644,58 59 644,58   

договор 1/МЗ-08 от 15.01.2009       

предоставлен заем   5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

договор 3009-09 от 30.09.2009г         

предоставлен заем   816 120,00 816 120,00   

договор 3108-09 от 31.08.2009г         

предоставлен заем   4 000 000,00   4 000 000,00

ЗАО «М-Крос» 
Договор 2-СА/07 от 
27.06.07г.Аренда RENAULT  
KANGOO         

получены услуги  152 400,00 152 400,00   
Договор 3-СА/09 от 
01.01.09г.Аренда"HYUNDAI 
PORTER"         

получены услуги   165 900,00 165 900,00   
Договор 60-АТ от 
01.07.2009г.Аренда"RENAULT 
KANGOO"         

получены услуги    55 224,00 -55 224,00
Договор 61-АТ от 
01.0\71.2009г.Аренда"HYUNDAI 
PORTER"        

получены услуги     59 472,00 -59 472,00
 

При определении цен на услуги, оказанные аффилированным лицам, была использована 
доступная информация о рыночных ценах на аналогичный вид услуг. Как правило, цены на 
аналогичные услуги, устанавливаются по договоренности сторон, с учетом объема, сложности и 
требований к качеству оказываемых услуг.  

 
 

Раздел VII. Оценка финансового состояния. 

7.1. Структура имущества организации и источников его формирования 
 

Показатель  

Значение показателя  Изменение за 
анализируемый 

период 
на начало 

анализируемого 
периода (на 
01.01.2009) 

на конец 
анализируемого 

периода 
(31.12.2009) 

(гр.4-гр.2), 
тыс. руб.

(гр.4 : 
гр.2), 

%  
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в тыс. 
руб.  

в % к 
валюте 
баланса  

в тыс. 
руб. 

в % к 
валюте 
баланса  

1 2 3 4 5 6 7 

Актив  
1. Иммобилизованные средства* 7 783 7,9  8 990  5,4  +1 207 +15,5 
2. Текущие активы**, всего  90 374 92,1  156 991 94,6  +66 617 +73,7 
в том числе: 
запасы (кроме товаров 
отгруженных) 

23 503 23,9  39 055 23,5  +15 552 +66,2 

затраты в незавершенном 
производстве (издержках 
обращения) и расходах 
будущих периодов;  

19 484 19,8  38 256 23  +18 772 +96,3 

НДС по приобретенным 
ценностям  38  <0,1  40  <0,1  +2  +5,3  

ликвидные активы (денежные 
средства, краткосрочные 
вложения и краткосрочная 
дебиторская задолженность, 
товары отгруженные) 

66 833 68,1  117 896 71  +51 063 +76,4 

Пассив  
1. Собственный капитал  32 311 32,9  55 463 33,4  +23 152 +71,7 
2. Долгосрочные обязательства, 
всего  2 472 2,5 3 151 1,9 +679 +27,5

из них:  
- кредиты и займы; –  –  – – – – 

- прочие долгосрочные 
обязательства. 2 472 2,5 3 151 1,9 +679 +27,5

3. Краткосрочные обязательства, 
всего  63 374 64,6  107 367 64,7  +43 993 +69,4 

из них:  
- кредиты и займы; 500  0,5  30 000 18,1  +29 500 +60 

раз  
- прочие краткосрочные 
обязательства. 62 874 64,1  77 367 46,6  +14 493 +23,1 

Валюта баланса  98 157 100  165 981 100  +67 824 +69,1 
 
*Иммобилизованные средства включают внеоборотные активы и долгосрочную дебиторскую 
задолженность (т.е. наименее ликвидные активы). 
**Текущие активы - это оборотные активы, за исключением долгосрочной дебиторской задолженности. 

Активы организации на последний день анализируемого периода характеризуются 
большой долей (94,6%) текущих активов и незначительным процентом 
иммобилизованных средств. Активы организации за весь рассматриваемый период 
увеличились на 67 824 тыс. руб. (на 69,1%). Отмечая значительное увеличение активов, 
необходимо учесть, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – на 
71,7%. Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения 
активов следует рассматривать как положительный фактор. 

На диаграмме ниже представлена структура активов организации в разрезе 
основных групп: 
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Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих 
позиций актива баланса (в скобках указана доля изменения данной статьи в общей сумме 
всех положительно изменившихся статей): 

• денежные средства – 49 173 тыс. руб. (65,4%) 
• запасы: затраты в незавершенном производстве – 19 023 тыс. руб. (25,3%) 
• краткосрочные финансовые вложения – 5 796 тыс. руб. (7,7%) 

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам: 

• краткосрочные займы и кредиты – 29 500 тыс. руб. (38,4%) 
• кредиторская задолженность: поставщики и подрядчики – 22 837 тыс. руб. (29,7%) 
• доходы будущих периодов – 14 216 тыс. руб. (18,5%) 
• нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 8 936 тыс. руб. (11,6%) 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "дебиторская 
задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) : покупатели и заказчики" в активе и "кредиторская задолженность: прочие 
кредиторы" в пассиве (-8 794 тыс. руб. и -8 778 тыс. руб. соответственно). 

Собственный капитал ОАО ОНПЦ по состоянию на 31.12.2009 равнялся 55 463,0 
тыс. руб., что намного (на 23 152,0 тыс. руб.) больше, чем на 01.01.2009 г. 

 

7.2. Оценка стоимости чистых активов организации 
1.1.1  

Показатель  

Значение показателя  Изменение  
на начало 

анализируемого периода 
(на 01.01.2009) 

на конец 
анализируемого 

периода (31.12.2009) 

(гр.4-гр.2), 
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 7 

1. Чистые активы  32 311 32,9 55 463 33,4 +23 152 +71,7 
2. Уставный капитал  3 313 3,4 3 313 2 –  –  
3. Превышение чистых 
активов над уставным 
капиталом  

28 998 29,5 52 150 31,4 +23 152  +79,8 
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Чистые активы организации на 31.12.2009 г. намного (в 16,7 раза) превышают 
уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое 
положение ОАО ОНПЦ, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к 
величине чистых активов организации. К тому же, определив текущее состояние 
показателя, необходимо отметить увеличение чистых активов на 71,7% за 2009 г. Приняв 
во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их 
увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации по 
данному признаку. Наглядное изменение чистых активов организации за период 01.01-
31.12.2009 представлено на следующем графике. 

 

 
 
    7.3. Финансовая устойчивость 
 

Показатель  
Значение показателя Изменение 

показателя
(гр.3-гр.2) 

Описание показателя и его 
нормативное значение  на 

01.01.2009
на 

31.12.2009
1 2 3 4 5 

Коэффициент 
автономии  

0,33 0,33 – 

Отношение собственного 
капитала к общей сумме 
капитала. 
Нормальное значение для 
данной отрасли: 0,4 и более 
(оптимальное 0,5-0,7). 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными средствами  

0,27 0,3 +0,03 

Отношение собственного 
капитала к оборотным активам. 
Нормальное значение: 0,1 и 
более. 

Коэффициент покрытия 
инвестиций  

0,35 0,35 – 

Отношение собственного 
капитала и долгосрочных 
обязательств к общей сумме 
капитала. 
Нормальное значение: 0,7 и 
более. 

Коэффициент 
маневренности 0,76 0,84 +0,08 Отношение собственных 

оборотных средств к 
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собственного капитала  источникам собственных 
средств. 
Нормальное значение для 
данной отрасли: 0,15 и более. 

Коэффициент 
обеспеченности 
материальных запасов  1,04 1,19 +0,15 

Отношение собственных 
оборотных средств к величине 
материально-
производственных запасов. 
Нормальное значение: 0,5 и 
более.  

Коэффициент 
краткосрочной 
задолженности  

0,96 0,97 +0,01 
Отношение краткосрочной 
задолженности к общей сумме 
задолженности.  

Коэффициент автономии организации по состоянию на 31.12.2009 составил 0,33. 
Полученное значение свидетельствует о значительной зависимости ОАО ОНПЦ от 
кредиторов по причине недостатка собственного капитала. За 2009-й год коэффициент 
автономии вырос всего менее чем на 0,01. 

Структура капитала организации представлена ниже на диаграмме:  

 

По состоянию на 31.12.2009 значение коэффициента обеспеченности 
собственными оборотными средствами составило 0,3. За последний год отмечено 
ощутимое повышение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 
средствами, составившее 0,03. На 31.12.2009 г. значение коэффициента можно 
характеризовать как исключительно хорошее.  

Коэффициент покрытия инвестиций в течение анализируемого периода несколько 
уменьшился до 0,35. Значение коэффициента по состоянию на 31.12.2009 значительно 
ниже допустимой величины (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в 
общей сумме капитала организации составляет 35%).  

Коэффициент обеспеченности материальных запасов на последний день 
анализируемого периода составил 1,19; это на 0,15 больше, чем на первый день 
анализируемого периода. По состоянию на 31.12.2009 значение коэффициента 
обеспеченности материальных запасов можно характеризовать как очень хорошее. 

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина 
краткосрочной кредиторской задолженности ОАО ОНПЦ значительно превосходит 
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величину долгосрочной задолженности (97,1% и 2,9% соответственно). При этом в 
течение анализируемого периода доля долгосрочной задолженности уменьшилась на 
0,9%. 

7.4. Ликвидность 
 

Показатель ликвидности  
Значение показателя Изменение 

показателя
(гр.3 - гр.2) 

Расчет, рекомендованное 
значение  на 

01.01.2009
на 

31.12.2009
1 2 3 4 5 

1. Коэффициент текущей 
(общей) ликвидности  

1,43 1,46 +0,03 

Отношение текущих активов 
к краткосрочным 
обязательствам.  
Нормальное значение: 2 и 
более. 

2. Коэффициент быстрой 
(промежуточной) 
ликвидности  1,05 1,1 +0,05 

Отношение ликвидных 
активов к краткосрочным 
обязательствам.  
Нормальное значение: 1 и 
более. 

3. Коэффициент 
абсолютной ликвидности  

0,44 0,77 +0,33 

Отношение высоколиквидных 
активов к краткосрочным 
обязательствам.  
Нормальное значение: 0,2 и 
более. 

На последний день анализируемого периода значение коэффициента текущей 
ликвидности (1,46) не соответствует норме. При этом следует отметить, что в течение 
анализируемого периода коэффициент вырос на 0,03.  

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1 и 
более. В данном случае его значение составило 1,1. Это свидетельствует о достаточности 
у ОАО ОНПЦ ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, которые можно 
легко обратить в наличность) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.  

Коэффициент абсолютной ликвидности, как и два другие коэффициента, имеет 
значение, соответствующее норме (0,77). При этом за год коэффициент вырос на 0,33. 

7.5  Анализ эффективности деятельности ОАО ОНПЦ 

Основные финансовые результаты деятельности ОАО ОНПЦ в течение 
анализируемого периода (01.01-31.12.2009 г.) приведены ниже в таблице. 

Как видно из "Отчета о прибылях и убытках", за анализируемый период (2009-й 
год) организация получила прибыль от продаж в размере 12 704 тыс. руб., что равняется 
3,9% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от 
продаж снизилась на 4 818 тыс. руб., или на 27,5%. 

По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, 
так и расходы по обычным видам деятельности (на 200 743 и 205 561 тыс. руб. 
соответственно). Причем в процентном отношении изменение расходов (+190,9%) 
опережает изменение выручки (+160,4%) 
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Обратив внимание на строку 040 формы №2 можно отметить, что организация как 
и в прошлом году не использовала возможность учитывать общехозяйственные расходы в 
качестве условно-постоянных, включая их ежемесячно в себестоимость производимой 
продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Поэтому показатель 
"Управленческие расходы" за отчетный период в форме №2 отсутствует. 

Убыток от прочих операций за рассматриваемый период (01.01-31.12.2009 г.) 
составил 1 267 тыс. руб.,что на 207 тыс. руб. (19,5%) больше, чем убыток за аналогичный 
период прошлого года. 

Показатель 

Значение показателя, тыс. руб.  Изменение 
показателя 

За 
анализируемый  
период (2009г.) 

За 
аналогичный 

период  
предыдущего 
года (2008г.) 

тыс. 
руб.  

(гр.2 - 
гр.3) 

± % 
((2-3) : 

3) 

1 2 3 4 5 

1. Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 325 921 125 178 +200 743 +160,4

2. Расходы по обычным видам 
деятельности 313 217 107 656 +205 561 +190,9

3. Прибыль (убыток) от продаж  (1-2) 12 704 17 522 -4 818 -27,5 
4. Прибыль (убыток) от прочих 
операций   -1 267 -1 060 -207 -19,5 

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и 
налогов) 14 187 17 727 -3 540 -20 

6. Изменение налоговых активов и 
обязательств, налог на прибыль и др. 
расходы из прибыли 

-2 501 -4 340 +1 839 +42,4

7. Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода  (3+4+6) 8 936 12 122 -3 186 -26,3 

Справочно: Изменение за период 
нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) по данным 
бухгалтерского баланса   (измен. стр. 
470) 

8936  х  х  х  

Равенство показателей в двух последних строках приведенной выше таблицы 
свидетельствует о том, что организация за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 не 
использовала чистую прибыль. 

Проверка взаимоувязки показателей формы №1 и формы №2 за отчетный период 
подтвердила формальную корректность отражения в отчетности отложенных налоговых 
активов и обязательств. 

 Анализ рентабельности 

Показатели рентабельности  

Значения показателя 
(в %, или в копейках с 

рубля) 

Изменение 
показателя 

2008г. 2009г. 
коп.,

(гр.3 - 
гр.2) 

± %
((3-2) : 

2) 
1 2 3 4 5 
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1. Рентабельность продаж по валовой прибыли 
(величина прибыли от продаж в каждом рубле 
выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 
не менее 10%. 

14 3,9 -10,1 -72,2

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли 
от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом 
рубле выручки).  

14,2 4,4 -9,8 -69,3

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли 
(величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).  9,7 2,7 -7 -71,7

Представленные в таблице показатели рентабельности за 2009-й год имеют 
положительные значения как следствие прибыльности деятельности ОАО ОНПЦ за 
данный период. 

Рентабельность продаж в течение анализируемого периода (2009-й год) составила 
3,9% Однако имеет место отрицательная динамика рентабельности продаж по сравнению 
с данным показателем за аналогичный период года, предшествующего отчётному, (-
10,1%). 

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и 
процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за анализируемый период составила 
4,4%. Это значит, что в каждом рубле выручки организации содержалось 4,4 коп. прибыли 
до налогообложения и процентов к уплате. 

В следующей таблице представлена рентабельность использования вложенного в 
предпринимательскую деятельность капитала. 

Показатель 
рентабельности  

Значение 
показателя за 
2009-й год, % 

Расчет показателя  

Рентабельность 
собственного капитала 
(ROE) 

6,8 
Отношение чистой прибыли к средней величине 
собственного капитала. Нормальное значение 
для данной отрасли: 15% и более. 

Рентабельность активов 
(ROA) 30,5 

Отношение чистой прибыли к средней 
стоимости активов. Нормальное значение для 
данной отрасли: 6% и более. 

Прибыль на 
инвестированный 
капитал (ROCE)  

34 
Отношение прибыли до уплаты процентов и 
налогов (EBIT) к собственному капиталу и 
долгосрочным обязательствам.  

За последний год каждый рубль собственного капитала организации принес 0,204 
руб. чистой прибыли. 

За последний год рентабельность активов имеет достаточно хорошее значение 
(6,8%). 

Деловая активность (оборачиваемость активов и обязательств) 

Далее в таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, 
характеризующие скорость возврата авансированных на осуществление 
предпринимательской деятельности денежных средств, а также показатель 
оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и 
подрядчиками. 
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Показатель оборачиваемости  
 Значение показателя  

в анализируемом 
периоде (2009г.) 

 Продолжительность 
оборота в днях  

Оборачиваемость оборотных средств 
(отношение выручки в годовом исчислении к 
среднегодовой величине оборотных активов; нормальное 
значение для данной отрасли: не более 301 дн.) 

2,6 138 

Оборачиваемость запасов  
(отношение выручки в годовом исчислении к 
среднегодовой стоимости запасов; нормальное значение 
для данной отрасли: 153 и менее дн.) 

10,4 35 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности 
(отношение выручки в годовом исчислении к 
среднегодовой величине дебиторской задолженности; 
нормальное значение для данной отрасли: не более 96 
дн.) 

8,8 41 

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности 
(отношение выручки в годовом исчислении к 
среднегодовой краткосрочной кредиторской 
задолженности; нормальное значение для данной 
отрасли: 169 и менее дн.) 

4,7 78 

Оборачиваемость активов 
(отношение выручки в годовом исчислении к 
среднегодовой стоимости активов)  

2,5 147 

Показатель оборачиваемости активов за последний год показывает, что 
организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 147 
календарных дней. При этом требуется 35 дней, чтобы получить выручку равную 
среднегодовому остатку материально-производственных запасов. 

 Выводы по результатам анализа 

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по 
качественному признаку основные показатели финансового положения (по состоянию на 
31.12.2009 г.) и результатов деятельности ОАО ОНПЦ за анализируемый период, которые 
приведены ниже. 

Показатели финансового положения организации, имеющие исключительно 
хорошие значения: 

• чистые активы превышают уставный капитал, при этом за анализируемый период 
наблюдалось увеличение чистых активов; 

• коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами демонстрирует 
исключительно хорошее значение - 0,3; 

• коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормальному значению; 
• опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов 

организации; 
• идеальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку 

погашения; 
• абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных 

средств. 

Среди положительных показателей финансового положения и результатов 
деятельности организации можно выделить такие: 

• коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности соответствует нормативному 
значению; 
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• чистая прибыль составляет существенный процент от совокупной стоимости активов 
организации (6,8% за период с 01.01.2009 по 31.12.2009); 

• за весь рассматриваемый период получена прибыль от продаж (12 704 тыс. руб.), однако 
наблюдалась ее отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (-4 818 тыс. руб.); 

• чистая прибыль за последний год составила 8 936 тыс. руб. 

С отрицательной стороны финансовое положение и результаты деятельности 
организации характеризуют следующие показатели: 

• высокая зависимость организации от заемного капитала (собственный капитал составляет 
только 33%).; 

• коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже принятой нормы; 
• значительное падение прибыльности продаж (-10,1 процентных пункта от рентабельности 

за такой же период прошлого года (01.01-31.12.2008 г.) равной 14%); 
• значительное падение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль 

выручки ОАО ОНПЦ (-9,8 коп. от аналогичного показателя рентабельности за аналогичный 
период года, предшествующего отчётному,). 

В ходе анализа был получен только один показатель, имеющий критическое 
значение – коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже нормы (доля 
собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала 
организации составляет 35% (нормальное значение: 70% и более). 

Полученные значения показателей свидетельствуют о хорошем финансовом 
состоянии организации, ее способности как минимум в краткосрочной 
перспективе отвечать по своим обязательствам. Организации с подобными 
финансовыми показателями имеют хорошие возможности для расширения 
своей деятельности за счет привлечения кредитных ресурсов 
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