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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА  

«КРЫМСКАЯ АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА» 

_____________________________________________________________________ 

295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Данилова, д.43, ОГРН 1149102070413, телефон 

(0652) 44-49-92 

 
№ 004/2015 от 29 мая 2015 года. 

 
 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о годовой бухгалтерской отчетности  

Акционерного общества  «Завод «Вымпел»  
за 2014 год 

 
 

Акционерам Акционерного общества 
                                                            «Завод «Вымпел» 

 
 

Сведения об аудируемом лице:  
 
Наименование:          Акционерное общество  

 «Завод «Вымпел» 

Место нахождения:   297420, Республика Крым, г. Евпатория,  
  Черноморское шоссе, дом 2 

Государственная       
регистрация:               ОГРН 1159102029459 

 
Сведения об аудиторской организации: 
  
Наименование:      Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма 

«Крымская аудиторская служба» 

Место нахождения:     295021, Республика Крым, г.Симферополь, улица Данилова, дом 43  

Государственная  

регистрация:                ОГРН 1149102070413 

Членство в  СРО:         Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская 

коллегия аудиторов» (ОРНЗ  11505001994). 

 
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного 

общества «Завод «Вымпел», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 

декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому 
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балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и 

отчета о движении денежных средств за 2014 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 

Отчетность составлена руководством Акционерного общества «Завод «Вымпел» в 

соответствии с концептуальной основой составления бухгалтерской отчетности, 

изложенной в приложение №1 к договору от 06.03.2015г. №004-ОА, заключенному между 

ООО «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба» и АО «Завод «Вымпел» 

(далее – договор). 

 

Ответственность аудируемого лица 
за годовую бухгалтерскую отчетность 

 
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 

достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с 

концептуальной основой составления бухгалтерской отчетности, изложенной в 

приложение №1 к договору, и за систему внутреннего контроля, необходимую для 

составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

 
Ответственность аудитора 

 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверном 

составлении годовой бухгалтерской отчетности по специальным правилам на основе 

проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными 

стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения 

применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, 

чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не 

содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 

бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 

является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 

существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 

контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской 

отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.  

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 

политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 

аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в 

целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 

достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской 

отчетности. 
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Основание для выражения мнения с оговоркой 
 

Отступление от установленных требований законодательства Российской 

Федерации в части подготовки годовой бухгалтерской отчетности привело к выражению 

мнения с оговоркой.  

В соответствии с Федеральным Конституционным законом Российской Федерации 

№6-ФКЗ от 21 марта 2014 года «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образования в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополь» и на основании официальных результатов 

общекрымского референдума Республика Крым была присоединена к территории 

Российской Федерации. 

Мнение с оговоркой 
 

По нашему мнению, за исключением влияния на годовую бухгалтерскую 

отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения 

мнения с оговоркой, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Завод 

«Вымпел» по состоянию на 31 декабря 2014 года, финансовые результаты его 

деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с концептуальной 

основой составления бухгалтерской отчетности, изложенной в приложение №1 к 

договору. 

 

Важные обстоятельства 
 

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности, мы 

обращаем внимание на следующую информацию. 

В связи с принятием закона о присоединении Крыма к России показатели 

финансовой отчетности за 2014г. формировались в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов 

валют», П(С)БУ, утвержденными Министерством финансов Украины и нормативно-

правовыми актами Республики Крым, принятыми в переходный период.  

В соответствии с Федеральным Конституционным законом Российской Федерации 

№7-ФКЗ от 27 мая 2014 года «О внесении изменений в Федеральный конституционный 

закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополь» с 1 июня 2014 года российский рубль стал официальной денежной 

единицей на территории Республики Крым. С этого же периода на территории 

Республики Крым украинская денежная единица - гривна является иностранной валютой. 

Согласно п.5 Положения Государственного Совета Республики Крым от 

25.06.2014г. №2263-6/14 «Положение о порядке администрирования отдельных налогов и 

сборов на территории Республики Крым в переходный период, в том числе при 
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применении положений Федерального закона от 05.05.2014г. №124-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации» предприятием была определена дата пересчета всех статей 

бухгалтерского баланса из гривны в рубли – 31.05.2014г. 

Согласно п.37 МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют» при 

изменении функциональной валюты (с украинской гривны на российский рубль), которое 

произошло с 01.06.2014г., предприятия применило процедуры перевода, связанные с 

новой функциональной валютой, перспективно, т.е. предприятия перевело все статьи в 

новую функциональную валюту начиная с даты изменения. 

 
 
 

Директор        Л.С.Румянцева. 



Приложение № 2 
Бухгалтерская отчетность с графой код 

 

Формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2014г.  Коды 
 Форма по ОКУД 0710001 
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2014 
Организация АО  « Завод «Вымпел» по ОКПО 00832290 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 9110009041 
Вид экономической деятельности  пр-во устройств  коммут.  по ОКВЭД 31.20.1 
Организационно-правовая форма/форма собственности  
акционерное общество / частная  собственность по ОКОПФ/ОКФС 

12267 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384(385) 
Местонахождение (адрес) 297420 Республика Крым г. Евпатория 

 
Пояснения 

(1) 
Наименование показателя(2) Код На 31.12 

декабря 
2014г.(3) 

На 31 
декабря 

2013г.(4) 

На 31  
декабря 

 2012г.(5) 
 АКТИВ     
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы         1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 13813 14821 15860 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 
   

 Финансовые вложения 1170  5134 5134 
 Отложенные налоговые активы 1180    
 Прочие внеоборотные активы 1190    
 Итого по разделу I 1100 13813 19955 20994 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 33372 26917 27397 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 
   

 Дебиторская задолженность 1230 19522 20690 20847 
 Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240 
   

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 

644 156 262 

 Прочие оборотные активы 1260    
 Итого по разделу II 1200 53538 47763 48506 
 БАЛАНС 1600 67351 67718 69500 

 
 
 



 
 
 

Форма 0710001 с. 2 
 

Пояснения 
(1) 

Наименование показателя(2) Код На 31.12 
декабря 
2014г.(3) 

На 31 
декабря 
2013г.(4) 

На 31 
декабря 
2012г.(5) 

 ПАССИВ     
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ(целевое 

финансирование) 
    

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)(паевой 
фонд) 1310 

12431 13453 13453 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (целевой капитал) 1320 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 Переоценка внеоборотных активов 1340    
 Добавочный капитал (без переоценки) 

(целевые средства) 1350 
27092 27092 27092 

 Резервный капитал (фонд недвижимого и 
особо ценного движимого имущества) 1360 

4935 2593 1416 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) (резервный и иные целевые 
фонды) 1370 

4294 1441 275 

 Итого по разделу III 1300 48752 44579 42236 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
   

 Заемные средства 1410    
 Отложенные налоговые обязательства 1420    
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450  857 857 
 Итого по разделу IV 1400  857 857 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
   

 Заемные средства 1510    
 Кредиторская задолженность 1520 17604 21706 25757 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540 995 576 650 
 Прочие обязательства 1550    
 Итого по разделу V 1500 18599 22282 26407 
 БАЛАНС 1700 67351 67718 69500 

 
 
 
 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N 43н (по заключению 
Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной 
регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в 
пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки 
заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 
4. Указывается предыдущий год. 
5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей 

"Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей", "Собственные акции, выкупленные у 
акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 
некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд 
недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы 
некоммерческой организации и источников формирования имущества) 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых 
скобках 



Отчет о прибылях и убытках 
 

за  2014г.  Коды 
 Форма по ОКУД 0710002 
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2014 
Организация АО « Завод «Вымпел» по ОКПО 00832290 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 9110009041 
Вид экономической деятельности  пр-во устройств комм. по ОКВЭД 31.20.1 
Организационно-правовая форма/форма собственности  
акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 

12267 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384(385) 
 

Пояснения(1) Наименование показателя(2) Код За 
_________ 
2014г.(3) 

За 
_________ 
2013г.(4) 

 Выручка(5) 2110 48264 20414 
 Себестоимость продаж 2120 (29673 ) (11895 ) 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 18591 8519 
 Коммерческие расходы 2210 (310 ) ( 203) 
 Управленческие расходы 2220 (11092 ) (9158 ) 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 7189 -842 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320   
 Проценты к уплате 2330 ( ) ( ) 
 Прочие доходы 2340 8415 4792 
 Прочие расходы 2350 (9370) (1507 ) 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300    6234 2443 
 Текущий налог на прибыль 2410 ( 2061) (100 ) 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   
 Изменение отложенных налоговых активов 2450   
 Прочее 2460   
 Чистая прибыль (убыток) 2400 4173 2343 

 



 
Форма 0710002 с. 2 

 
Пояснения 

(1) 
Наименование показателя(2) Код За 

_________ 
2014г.(3) 

За 
_________ 
2013г.(4) 

 СПРАВОЧНО 
 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 

  

 Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода 2520 

  

 Совокупный финансовый результат периода (6) 2500 4173 2343 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,23 0,13 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0,23 0,13 

 
 
 
 
 

 
Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N 43н (по 
заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в 
государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в 
отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если 
каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями 
финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", 

"Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и 
"Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода"



Формы отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и отчета о целевом 
использовании полученных средств 

 

Отчет об изменениях капитала 

за 2014г.  Коды 
 Форма по ОКУД 0710003 
 Дата (число, месяц, 

год) 
31 12 2014 

Организация  АО «Завод «Вымпел» по ОКПО 00832290 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 9110009041 
Вид экономической деятельности пр- во устройств коммут. по ОКВЭД 31.20.1 
Организационно-правовая форма/форма собственности 
акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 

12267 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384(385) 
 

1. Движение капитала 

 
Наименование показателя Код Устав 

ный 
капитал 

Собственн
ые акции, 
выкуплен

ные у 
акционе 

ров 

Добавочн
ый 

капитал 

Резервн
ый 

капитал 

Нераспре 
деленная 
прибыль 
(непокры 

тый 
убыток) 

Итого 

Величина капитала на 31 
декабря 2012_г.(1) 3100 

13453  
( ) 

27092 1416 275 42236 

 
За 2013г.(2)  

      

 
Увеличение капитала - всего: 3210 

    2343 2343 

в том числе: 
чистая прибыль 3211 

х х х х 2343 2343 

переоценка имущества 3212 х х  х   
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 3213 

х х  х   

дополнительный выпуск 
акций 3214 

   х х  

увеличение номинальной 
стоимости акций 3215 

   х  х 

реорганизация юридического 
лица 3216 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Форма 0710003 с. 2 
 

Наименование показателя Код Устав 
ный 
капи 
тал 

Собственные 
акции, 

выкуплен 
ные у 

акционеров 

Добавоч 
ный 

капитал 

Резерв 
ный 

капитал 

Нераспред
елен 
ная 

 прибыль  
(непокры 

тый 
убыток) 

Итого 

Уменьшение капитала - всего: 3220 ( )  ( ) ( ) ( ) ( ) 
в том числе: 
убыток 3221 

х х х х  
( ) 

 
( ) 

переоценка имущества 3222 х х ( ) х ( ) ( ) 
расходы, относящиеся 
непосредственно на уменьшение 
капитала 3223 

х х  
 

( ) 

х  
 

( ) 

 
 

( ) 
уменьшение номинальной 
стоимости акций 3224 

 
( ) 

  х   
( ) 

уменьшение количества акций 3225 ( )   х  ( ) 
реорганизация юридического лица 3226      ( ) 
дивиденды 3227 х х х х ( ) ( ) 
Изменение добавочного капитала 3230 х х    х 
Изменение резервного капитала 3240 х х х 1177 (1177) х 
Величина капитала на 31 декабря 
2013(2) 3200 

13453  
( ) 

27092 2593 1441 44579 

За 2014г.(3)        
Увеличение капитала - всего: 3310     5195 5195 
в том числе: 
чистая прибыль 3311 

х х х х 4173 4173 

переоценка имущества 3312 х х  х 1022 1022 
доходы, относящиеся 
непосредственно на увеличение 
капитала 3313 

х х  х   

дополнительный выпуск акций 3314    х х  
увеличение номинальной 
стоимости акции 3315 

   х  х 

реорганизация юридического лица 3316       
Уменьшение капитала - всего: 3320 (1022 )  ( ) ( )  ( 1022) 
в том числе: 
убыток 3321 

х х х х  
( ) 

 
( ) 

переоценка имущества 3322 х х ( ) х ( ) ( ) 
расходы, относящиеся 
непосредственно на уменьшение 
капитала 3323 

х х  
 

( ) 

х  
 

( ) 

 
 

( ) 
уменьшение номинальной 
стоимости акций 3324 

(1022 )   х      
( 1022) 

уменьшение количества акций 3325 ( )   х  ( ) 
реорганизация юридического лица 3326      ( ) 
дивиденды 3327 х х х х ( ) ( ) 
Изменение добавочного капитала 3330 х х    х 
Изменение резервного капитала 3340 х х х 2342 (2342) х 
Величина капитала на 31 декабря 
2014г.(3) 3300 

12431  
( ) 

27092 4935 4294 48752 



 
Форма 0710003 с. 3 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

 
Наименование показателя Код На 31 

декабря 
20___г.(1) 

Изменения капитала за 
20___г.(2) 

На 31 
декабря 

20___г.(2)  за счет чистой 
прибыли 
(убытка) 

за счет иных 
факторов 

Капитал - всего      
до корректировок 3400     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3410     
исправлением ошибок 3420     
после корректировок 3500     
в том числе:      
нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток):  

    

до корректировок 3401     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3411     
исправлением ошибок 3421     
после корректировок 3501     
другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки:  

    

(по статьям)      
до корректировок 3402     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3412     
исправлением ошибок 3422     
после корректировок 3502     

 



 
Форма 0710003 с. 4 

 

3. Чистые активы 

 
Наименование показателя Код На 31 декабря 

2014г. (3) 
На 31 декабря 

2013г.(2) 
На 31 декабря 

2012г.(1) 
Чистые активы 3600 48752 44579 42236 

 
 
 
 
 

 
Примечания 
1. Указывается год, предшествующий предыдущему. 
2. Указывается предыдущий год. 
3. Указывается отчетный год. 



Отчет о движении денежных средств 

за 2014 г.  Коды 
 Форма по ОКУД 0710004 
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2014 
Организация АО « Завод «Вымпел» по ОКПО 00832290 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 9110009041 
Вид экономической деятельности   пр.-во устройств коммут. по ОКВЭД 31.20.1 
Организационно-правовая форма/форма собственности   
акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 

12267 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384/385 

 

 
Наименование показателя 

 
Код 

 
За ______ 
2014 г. 1) 

 
За ______ 
20 13 г. 2) 

Денежные потоки от 
текущих операций 

 
 Поступления – всего 4110 45592 24003 
       в том числе: 
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг  4111 36383 18089 
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,   
    комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 5352 5559 

    от перепродажи финансовых вложений  4113   

    прочие поступления  4119 3857 355 

Платежи - всего 4120 ( 44427 ) ( 24130 ) 
     в том числе: 

поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги 4121 ( 10987 ) (4607  ) 

в связи с оплатой труда работников  4122 (13838  ) (8575  ) 

процентов по долговым обязательствам 4123 (  ) (  ) 

налога на прибыль организаций 4124 ( 2723 ) (230  ) 

    прочие платежи  4129 ( 16879 ) ( 10718 ) 

Сальдо  денежных потоков от текущих операций 4100 1165 -127 
Денежные потоки от  

инвестиционных операций 
 
Поступления – всего 4210 180 21 

    в том числе: 
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  
    вложений) 4211 180 21 

    от продажи акций других организаций (долей участия)    4212   
    от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 
    другим лицам) 4213   
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 
    аналогичных поступлений от долевого участия в других   
организациях 4214   

    прочие поступления  4219   

Платежи – всего 4220 (  ) (  ) 
     в том числе: 

      в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
      реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 
      активов  4221 (  ) (  ) 
в связи с приобретением акций других  организаций (долей 
     участия)   4222 (  ) (  ) 
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
     требования денежных средств к другим лицам), предоставление 
     займов другим лицам 4223 (  ) (  ) 
     процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
     стоимость инвестиционного актива 4224 (  ) (  ) 



 
Наименование показателя 

 
Код 

 
За ______ 
2014 г. 1) 

 
За ______ 
20 13 г. 2) 

     прочие  платежи  4229 (  ) (  ) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 180 21 
Денежные потоки от 

финансовых операций 
Поступления – всего 4310   

 в том числе: 
 получение кредитов и займов  4311   

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   
      от выпуска облигаций, векселей и других    
      долговых ценных бумаг и др. 4314   

      прочие поступления  4319   

Платежи – всего 4320 (857 ) (  ) 
     в том числе: 
     собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
    (долей участия) организации или их выходом из состава  
     участников 4321 ( ) ( ) 
     на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
     прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (  )   (  ) 
     в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых   
     ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (857)   (  ) 

     прочие платежи  4329 (  ) (  ) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (857)  

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 488 -106 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного 
периода 4450 156 262 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного 
периода 4500 644 156 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к 
рублю 4490   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания 
1. Указывается отчетный период 
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду 
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           Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
«Завод «Вымпел» (далее - общество) за 2014 год, составленной в соответствии с 
концептуальной основой составления финансовой отчетности субъектов 
предпринимательской деятельности, расположенных на территории Республики Крым, 
которыми являются - МСФО (IAS)21, Положения (стандарты) бухгалтерского учета, 
утвержденные Министерством финансов Украины и нормативно-правовые акты 
Республики Крым, принятые в переходный период. 

Все суммы представлены в тыс. рублях.  
 В соответствии с приказом Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций» приложения к бухгалтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах (далее - пояснения) оформлены в табличной и текстовой 
форме. 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Полное наименование 
предприятия 

Акционерное общество «Завод «Вымпел» 
 

Сокращенное наименование 
предприятия  

АО «Завод «Вымпел» 

Организационно-правовая форма 
предприятия 

Акционерное общество 
 

ОГРН 1159102029459 
ИНН 9110009041 
КПП 911001001 
Информация о филиалах, 
дочерних предприятиях 

Не имеет 

Юридический адрес предприятия 297420, Республика Крым, г.Евпатория, 
Черноморское  шоссе, д.2 

Фактический адрес предприятия 297420, Республика Крым, г.Евпатория , 
Черноморское шоссе, д.2 

Должность, Ф.И.О. руководителя Директор 
Коваль Сергей Иванович 
 

Номер и дата свидетельства о 
государственной регистрации 

Серия 91 №000602533   
от 17.01.2015г. 

Основные характеристики вида 
(видов) деятельности 

31.20.1 - производство  электрической  
распределительной  и регулирующей аппаратуры, 
кроме ремонта 

Среднегодовая численность 
работающих за 2014 год (чел) 

131 

Контрольный орган общества 
 

Ревизионная комиссия 

 
Филиалу  Харьковского завода Радиоэлементов присвоено наименование завод 

«Вымпел» на основании приказа МЭП №5 от 02.01.1974г. На основании  решения  
комитета  Евпаторийского городского Совета №470/2 от 13.11.1992г. Завод «Вымпел» 
реорганизован в АПКП « Вымпел». АПКП «Вымпел» реорганизовано  в ОАО « Завод 
«Вымпел» на основании  приказа   ФГИ Украины № 37- АТ от 28.08.1998г. 
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ОАО «Завод «Вымпел» переименовано в ПАО « Завод «Вымпел» решением 
общего собрания акционеров от 15.04.2011г. (приказ №38-к от 18.05.2011г.) ПАО «Завод 
«Вымпел» переименован в АО « Завод «Вымпел» в соответствии с ФЗ Российской 
Федерации «Об акционерных обществах» решением  внеочередного собрания 
акционеров от 15.08.2014г. Устав акционерного общества (в новой редакции) 
зарегистрирован 15.08.2014г. Новая редакция устава принята в связи с приведением его 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ НА ФИНАНСОВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Валовая прибыль предприятия за проданную продукцию, товары, оказанные 
услуги и выполненные работы составила:  
 
           (тыс.руб.) 

Показатели 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Выручка 48264 20414 27341 
Себестоимость продаж 29673 11895 18710 
Валовая прибыль 18591 8519 8631 

 
Управленческие и коммерческие расходы акционерного общества соответственно 

составили: 
           (тыс.руб.) 

Показатели 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Управленческие расходы 11092 9158 9576 
Коммерческие расходы 310 203 300 

 
В течение 2014 года акционерным обществом были получены следующие прочие 

доходы и произведены прочие расходы: 
            
           (тыс.руб.) 

Прочие доходы 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Поступления, связанные с предоставлением за плату во 
временное пользование активов общества 

         
5043 

 
4732 

 
4422 

Поступления, связанные с участием в уставных капиталах 
других организаций 

- - - 

Поступления от продажи основных средств и иных активов, 
отличных от денежных средств, продукции, товаров 

 
1957 

 
60 

 
2157 

Проценты, полученные за предоставление в пользование 
денежных средств общества 

- - - 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров - - - 
Активы, полученные безвозмездно - - - 
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году - - - 
Курсовые разницы - - - 
Доходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств - - - 

Прочие  перевод в руб. - - - 
Итого прочие доходы 8415 4792 6579 

Прочие расходы 2014 г. 2013 г. 2012г. 

Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим 
списанием основных средств и иных активов, отличных от 
денежных средств, товаров, продукции  

 
2842 

 
1467 

 
1665 
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Прочие доходы 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Проценты, уплачиваемые обществом за предоставление ему в 
пользование денежных средств (кредитов, займов) 

- - - 

Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых 
кредитными организациями 

- - - 

Отчисления в оценочные резервы          419          - 650 
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров - - - 
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году - - - 
Курсовые разницы - - - 

Перечисление средств, связанных с благотворительной 
деятельностью 

- - - 

Расходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств - - - 
Прочие         6109    40 1476 
    
Итого прочие расходы 9370 1507 3791 
 

Строка «Прочие» включает суммы отчислений в оценочные резервы, 
создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета, а также резервы, 
создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности.  

Общество не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения 
финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с 
неблагоприятным исходом судебных разбирательств для общества, по состоянию на 31 
декабря 2014 года не создавался ввиду их отсутствия. 
 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность общества сформирована с учетом 
следующего. Ведение бухгалтерского учета обществом в отчетном периоде 
осуществлялось в соответствии с Положениями (стандартами) бухгалтерского учета, 
утвержденные приказами Министерства финансов Украины, с учетом Постановлений 
Государственного Совета Республики Крым, принятыми в переходный период, по 
вопросам формирования показателей финансовой и налоговой отчетности 
предприятиями и организациями, расположенными на территории Республики Крым. 

С целью объективного представления информации о деятельности общества 
данные бухгалтерского учета были частично реклассифицированы и трансформированы 
в бухгалтерскую отчетность, формы которой утверждены приказом Минфина России от 
02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».  

Баланс составляется методом деления активов и обязательств на текущие и 
долгосрочные. Отчет о финансовых результатах составляется методом деления затрат по 
функциональному признаку. Отчет об изменениях в собственном капитале 
представляется в развернутом формате. Отчет о движении денежных средств 
составляется в соответствии с кассовым методом. Примечания к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности составляются в соответствии с обязательными требованиями к 
раскрытию информации. 

Сравнительная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности общества 
приведена с учетом следующего. Концептуальной основой финансовой отчетности за 
2013г. и 2012г. являлись требования Положений (стандартов) бухгалтерского учета, 
утвержденных приказами МФ Украины, положения Налогового кодекса Украины 
№2755-VI от 02.12.2010г. (с изменениями и дополнениями). Концептуальной основой 
составления финансовой отчетности субъектов предпринимательской деятельности, 
расположенных на территории Республики Крым, за 2014г., являлись - МСФО (IAS)21, 
Положения (стандарты) бухгалтерского учета, утвержденные Министерством финансов 
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Украины и нормативно-правовые акты Республики Крым, принятые в переходный 
период. 

Функциональной валютой предприятия до 01.06.2014г. была украинская гривна.В 
соответствии с Федеральным Конституционным законом Российской Федерации №7-
ФКЗ от 27 мая 2014 года «О внесении изменений в Федеральный конституционный 
закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополь» с 1 июня 2014 года российский рубль стал являться официальной 
денежной единицей на территории Республики Крым, а украинская денежная единица - 
гривна с этой же даты стала являться иностранной валютой. Таким образом, с 
01.06.2014г. в Республике Крым функциональной валютой является российский рубль 
как национальная валюта, поскольку большинство операций предприятия стало 
совершаться в рублях, т.е. произошло изменение функциональной валюты с украинской 
гривны на российский рубль.  

4. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Основополагающими принципами составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в соответствии с принятой учетной политикой являются: 
 1) принцип начисления - согласно этому принципу, результаты операций и 
прочих событий признаются, когда они возникают, а не при получении или выплате 
денежных средств или их эквивалентов, и отражаются в учетных записях и включаются 
в бухгалтерскую (финансовую) отчетность тех периодов, к которым они относятся; 

2) непрерывность деятельности – бухгалтерская (финансовая) отчетность 
подготавливается на основе допущения, что предприятие функционирует непрерывно и 
будет вести операции в обозримом будущем, нет ни намерения, ни необходимости в 
ликвидации или в существенном сокращении масштабов деятельности; 

3) понятность - основным качеством информации, предоставляемой в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, является то, что она легко понятна 
пользователям; 

4) уместность - чтобы быть полезной, информация должна быть уместной для 
потребностей пользователей при принятии решений. Информация обладает качеством 
уместности, когда она влияет на экономические решения пользователей, помогая им 
оценивать прошлые, настоящие или будущие события или подтверждая, или 
корректируя их прошлые оценки; 

5) существенность - информация считается существенной, если ее пропуск или 
искажение могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принятые на 
основании бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

6) надежность - информация обладает качеством надежности, когда она свободна 
от существенных ошибок и пристрастности, и пользователи могут положиться на нее, 
как представляющую правдиво то, что она либо имеет целью представлять, либо от нее 
обоснованно ожидается, что она будет представлять. 

7) сопоставимость - измерение и отражение финансовых результатов 
аналогичных операций и других событий должны осуществляться последовательно для 
всего предприятия на протяжении его существования и последовательно для разных 
организаций. 

Признанию в бухгалтерской (финансовой) отчетности подлежат те элементы, 
которые отвечает критериям признания. 
Критерии признания: 

- существует вероятность получения или уменьшения будущих экономических 
выгод, связанных с объектом, отвечающим определению элемента; 
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- объект имеет стоимость или оценку, которая может быть надежно определена. 
 

5. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ 
 

В отчетном периоде не были выявлены существенные ошибки предшествующих 
отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде. 

 

6. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 
 

Связанными сторонами считаются  юридические и физические лица, владеющие  
корпоративными правами другого юридического лица в размере не менее 20% 
голосующих акций. Ни один акционер АО « Завод «Вымпел» не владеет 20% акций. 
Предприятие не проводило операций со связанными сторонами в 2014 году. 

 

Вознаграждение персоналу 
 

Все вознаграждения работникам в АО учитываются как текущие. В процессе 
хозяйственной деятельности АО уплачивает обязательные взносы в Пенсионный фонд и 
в Фонды социального страхования за своих работников в размерах, предусмотренных 
законодательством. Работники оказывают услуги предприятию на основе полного 
рабочего дня, частичной занятости, на постоянной, разовой или временной основе, 
согласно условиям трудовых договоров. При определении расходов на оплату труда в 
расчет принимается фактическая численность, не превышающая штатную. Штатная 
численность предприятия утверждается ежегодно приказом директора предприятия. 
 

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых обществом основному 
управленческому персоналу. 

 
В течение 2014, 2013 и 2012 годов общество выплатило следующие 

вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из 
следующих видов выплат 

                                                                                                                         (тыс.руб.) 
 2014 г. 2013 г. 2012 г. 
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные 
на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение, 
медицинское обслуживание, коммунальные услуги и т.п.) 

 
20736 

 
12543 

 
15802 

    
Долгосрочные вознаграждения - - - 
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности 
(платежи организации по договорам добровольного 
страхования, договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения), заключенным в пользу основного 
управленческого персонала со страховыми организациями 
(негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, 
обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные 
гарантии основному управленческому персоналу по окончании 
ими трудовой деятельности; 

- - - 

 - вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей 
участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их 
основе; 

- - - 

 - иные долгосрочные вознаграждения. - - - 
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Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу включая 
заработную плату и премии составили  20736 тыс. руб., 12543 тыс. руб. и 15802 тыс. руб. 
за годы закончившиеся 31.12.2014г., 31.12.2013г., 31.12.2012г. 

Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение 
отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, 
начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты 
и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном 
периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных 
услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала). 

 
 

7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Основными средствами признавались материальные активы АО, ожидаемый срок 
полезного использования которых более одного года, первоначальная стоимость 
которых определяется в зависимости от класса более 2500,00 грн. или 7359,15 руб. (по 
курсу ЦБ РФ на 31 мая 2014г. 2,94366 руб.) которые используются в процессе 
производства, оказания услуг, сдачи в аренду другим лицам, для осуществления 
административных или социальных функций.  

Основные средства АО учитываются по объектам. Объекты основных средств 
классифицируются по отдельным группам.  

На дату отчетности учет основных средств осуществляется по первоначальной 
стоимости. Согласно принятой учетной политике акционерного общества в случае 
наличия факторов обесценения активов стоимость основных средств будет отражена за 
минусом убытков от обесценения. 

Готовые к эксплуатации объекты, которые планируются к использованию в 
составе основных средств, до момента начала эксплуатации числятся в составе класса 
приобретенные, но не введенные в эксплуатацию основные средства. 

Приобретенные основные средства оцениваются по первоначальной стоимости, 
которая включает в себя стоимость приобретения и все затраты, связанные с доставкой и 
доведением объекта до эксплуатации. Изготовленные собственными силами объекты 
основных средств оцениваются по фактическим прямым затратам на их создание.  

Ликвидационная стоимость – это сумма денежных средств, которую АО ожидает 
получить за актив при его выбытии по истечении срока его полезного использования, за 
вычетом затрат на его выбытие. В случае если ликвидационную стоимость объектов 
основных средств оценить не представляется возможным или она не существенна по 
суммам, ликвидационная стоимость не устанавливается. 
Данные о движение основных средств на протяжении 2014г. отражены ниже в таблице. 

 
Движение основных средств за 2014г. 

           
                (тыс.руб.) 

  
Земель 
ные 
участки 

 
Здания и 
сооружени
я 

 
Машины и 
оборудова
ние 

 
Транспорт 

 
Прочие 

 
Итого 

На 31.12.2013г.       
Первоначальная  
стоимость 

- 27360 18413 240 23 46036 
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Начисленная 
амортизация 

- 16423 14531 240 21 31215 

Остаточная 
стоимость на 
31.12.2013г. 

- 10937 3882 0 2 14821 

Отчетный 
2014г. 

      

Поступило - - - - - - 
Выбыло ОС - - 173 - - 173 
Начисленная 
амортизация по 
выбывшим ОС 

- - 172 - - 172 

Начислено 
амортизации 

- 336 669 0 2 1007 

На 31.12.2014г.       
Первоначальная  
стоимость 

- 27360 18240 240 23 45863 

Начисленная 
амортизация 

- 16759 15028 240 23 32050 

Остаточная 
стоимость на 
31.12.2014г. 

- 10601 3212 0 0 13813 

 
В течение 2014г. основные средства не вводились в эксплуатацию. В 

проверяемом периоде имело место выбытие объектов основных средств на общую 
сумму 173 тыс. руб., в основном по причине морального и физического износа. При этом 
материальные ценности после ликвидации объектов основных средств не 
оприходовались, по причине непригодности для дальнейшего использования. 

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2014г. составляет 
14821 тыс. руб. Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2014г. 
составляет 13813 тыс. руб.  

Срок полезного использования по группам однородных объектов основных 
средств определяется комиссией по приемке основных средств и утверждается 
директором АО. Срок полезного использования основных средств пересматривается 
ежегодно по результатам годовой инвентаризации. Срок полезного использования 
объектов основных средств, полученных в лизинг, устанавливается равным сроку 
действия договора лизинга (срока уплаты лизинговых платежей). 

Начисление амортизации по объектам основных средств, производится линейным 
способом, исходя из срока полезного использования этого объекта.  

Амортизация актива начислялась с даты ввода объекта в эксплуатацию в 
соответствии с намерениями руководства. Начисление амортизация актива 
прекращалось, начиная с более ранней из двух дат: даты перевода в состав активов, 
предназначенных для продажи (или включения в состав выбывающей группы, которая 
классифицируется как предназначенная для продажи) или даты прекращения признания 
актива. Начисление амортизации не прекращается в случае простоя актива или 
прекращения активного использования актива, за исключением случаев, когда актив 
полностью амортизирован.  

Затраты на обслуживание, эксплуатацию и ремонты основных средств 
списываются на затраты периода по мере их возникновения. Затраты на проведение 
капитального ремонта (текущего, среднего) не увеличивают первоначальную стоимость 
основного средства, а включаются в прочие расходы того периода, к которому они 
относятся. При этом срок полезного использования основного средства не 
пересматривается. 
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Стоимость существенных обновлений (улучшений) и совершенствований 
основных средств капитализируется. Если при замене одного из компонентов сложных 
объектов основных средств выполнены условия признания материального актива, то 
соответствующие расходы прибавляются к балансовой стоимости сложного объекта, а 
операция по замене рассматривается как реализация (выбытие) старого компонента.  
 

Иное использование основных средств 
 

Наименование 
показателя 

 
За 2014г. 

 

 
За 2013г. 

 
За 2012г. 

Переданные в аренду основные 
средства 

- - - 

Полученные в аренду основные 
средства 

9714 9714 9714 

Основные средства, переведенные 
на консервацию 

- - - 

Основные средства, находящиеся 
в залоге 

- - - 

Объекты недвижимости, 
принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые, 
находящиеся в процессе 
государственной регистрации 

- - - 

Иное использование основных 
средств 

- - - 

 

Объекты основных средств, полученные по договору аренды. 
 
 Земельные 

участки 
Здания и 
сооружения 

Машины и 
оборудование 

Транспорт Прочие Итого 

На 31.12.2013г.       
Первоначальная  
стоимость 

- 9714 - - - 9714 

       
На 31.12.2014г.       
Первоначальная  
стоимость 

- 9714 - - - 9714 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 
 
  Согласно утвержденной учетной политике запасы учитываются по однородным 
группам: 

• основные (технологические) сырье и материалы; 
• прочие материалы, в т.ч. строительные; 
• запасные части; 
• топливо; 
• полуфабрикаты покупные; 
• незавершенное производство; 
• готовая продукция; 
• товары покупные. 

 

  Себестоимость приобретенных у третьих лиц запасов состоит из стоимости 
приобретения и прочих расходов, непосредственно связанных с их приобретением.  
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Себестоимость незавершенного производства и готовой продукции состоит из 
прямых материальных затрат, прямых затрат на оплату труда, прочих прямых затрат и 
распределенных общепроизводственных затрат. Распределение общепроизводственных 
затрат производится на основе нормальной мощности производственного оборудования 
с помощью разработанных коэффициентов. Незавершенное производство и готовая 
продукция отражаются в финансовой отчетности по фактической себестоимости.  

Оценка запасов при их выбытии или передаче в производство осуществляется по    
средневзвешенной стоимости. 

Запасы отражаются в финансовой отчетности по наименьшей из двух оценок: 
себестоимости или чистой стоимости реализации. Чистая стоимость реализации – это 
возможная цена реализации в ходе обычной деятельности АО за вычетом расчетных 
расходов по продаже. Чистая стоимость реализации для незавершенного производства и 
готовой продукции на складе определяется по отдельным наименованиям. 
 

Наличие и движение запасов 
 

 
Наименовани
е 
показателя 

 
Перио
д 

На начало года Изменения за период На конец года 
Себе 
стоимо
сть 

Величина 
резерва под 
снижении 
стоимости 

 
Поступи
ло 

Выбыло Себе 
стоимо
сть 

Величина 
резерва 
под 
снижении 
стоимости 

Себе 
стоимость 

Величина 
резерва 
под 
снижении 
стоимости 

Запасы всего: 2014г. 26917 - 52618 46163 - 33372 - 
2013г. 27397 - 12769 13249 - 26917 - 

 
в том числе: 

        
        

сырье и 
материалы 
 

2014г. 3401 - 19707 15672 - 7436 - 
2013г. 3527 - 975 1101 - 3401 - 

строй 
материалы 

2014г. - - - - - - - 
2013г. - - - - - - - 

запчасти 2014г. 47 - 325 281 - 91 - 
2013г. 66 - 46 65 - 47 - 

топливо 
 

2014г. 11 - 566 537 - 40 - 
2013г. 13 - 186 188 - 11 - 

товары 2014г. - - - - - - - 
2013г. - - - - - - - 

готовая  
продукция 

2014г. 22284 - 27901 29673 - 20512 - 
2013г. 22678 - 11501 11895 - 22284 - 

 НЗП                    2014г. 1174 - 4119  - 5293 - 
2013г. 1113 - 61  - 1174 - 

 

В отчетном периоде резерв под снижение стоимости материальных ценностей не 
создавался, запасы под залог не передавались. 
 

9. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 

Согласно принятой учетной политики АО дебиторская задолженность – это 
договорные требования, предъявленные покупателям и другим лицам на получение 
денежных средств, товаров или услуг. Для целей финансовой отчетности дебиторская 
задолженность классифицируется как текущая (получение ожидается в течение 
текущего года или операционного цикла) либо как долгосрочная (дебиторская 
задолженность, которая не может быть классифицирована как текущая). Первоначальное 
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признание дебиторской задолженности осуществляется по справедливой стоимости 
переданных активов. В финансовой отчетности краткосрочная дебиторская 
задолженность оценивается и отражается по чистой стоимости реализации. Чистая 
стоимость реализации дебиторской задолженности оценивается с учетом 
предоставленных скидок, возвратов товаров и безнадежной и сомнительной 
задолженности.  

Согласно принятой учетной политикой для отражения безнадежной дебиторской 
задолженности на предприятии может создаваться резерв сомнительных долгов, 
который определяются с использованием информации  предыдущих отчетных периодов 
и учитывая факторы наличия объективных свидетельств того, что АО не сможет 
взыскать дебиторскую задолженность. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с покупателями и заказчиками, 
поставщиками и подрядчиками для обеспечения формирования полной и достоверной 
информации, подлежащей отражению в бухгалтерской отчетности, ведется в разрезе 
каждого контрагента и каждого договора. 

 
Наличие и движение дебиторской задолженности 

 
 
 
 
 
Наименова 
ние 
показателя 

 
 
 
 
Пери
од 

На начало года 
 

Изменения за период На конец года 

 
 
По 
условия
м 
договор
а 

 
 
Величи
на 
резерва 
по 
сомните 
льным  
долгам 

 
 
Посту
пило 

 
Выбыло 

 
 
По 
услов
иям 
догов
о 
ра 

 
 
Величи
на 
резерва 
по 
сомните 
льным  
долгам 

Пога
шено 

Списа 
но на 
финанс
овая 
результ
ат 

Восстан
овление 
резерва 

Перев
од в 
кратк
осроч
ную  

           
Долгосрочная  
дебиторская 
задолженность 
- всего 

2014г. 2355 - - 2355 - - - - - 
2013г. 4298 - - 1943 - - - 2355 - 

в т.ч. аренда: 2014г. 2355 - - 2355 - - - - - 
 2013г. 4298 - - 1943 - - - 2355 - 
Краткосрочна
я  
дебиторская 
задолженность 
- всего 

2014г. 18335 - 1187 - - - - 19522 - 
2013г.  

16549 
-  

6464 
 

4678 
- - -  

18335 
- 

в т.ч: за 
продукцию 

2014г. 16623 - 398 - - - - 17021 - 

 2013г. 10159 - 6464 - - - - 16623 - 
авансы 2014г. 1712 - 789 - - - - 2501 - 
 2013г. 6390 - - 4678 - - - 1712 - 
Итого 2014г. 20690 - 1187 2355 - - - 19522 - 
 2013г. 20847 - 6464 6621 - - - 20690 - 

 
Просроченная дебиторская задолженность 

 
 
Наименование  
показателя 

На 31 декабря 2014г. На 31 декабря 2013г. На 31 декабря 2012г. 
По условиям 
договора 

Балансовая 
стоимость 

По условиям 
договора 

Балансовая 
стоимость 

По условиям 
договора 

Балансовая 
стоимость 

Всего 10975 10975 16322 16322 11357 11357 
в том числе:       
за готовую 
продукцию 

10622 10622 15284 15284 11210 11210 

аренда 353 353 1038 1038 147 147 
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В отчетном периоде задолженность в основном носила текущий характер. 

Просроченная задолженность на 31.12.2014г. составляет 10975 тыс. руб., (в том числе по 
готовой продукции 10622 тыс. руб. - ПАО «Коннектор» г. Харьков). Вся задолженность 
подтверждена дебиторами, по состоянию на конец отчетного периода.  

В 2014г. предприятием не осуществлялось списание нереальной дебиторской 
задолженности неплатежеспособных дебиторов с истекшим сроком исковой давности, 
по причине их отсутствия. По этой же причине в 2014 г. предприятие не формировало 
резерв по сомнительным долгам. 
 

Обязательства и резервы 
 

  Учетной политикой АО предусмотрено, что обязательства классифицируются на 
долгосрочные (срок погашения свыше 12 месяцев) и текущие (срок погашения до 12 
месяцев). Долгосрочные обязательства отражаются в зависимости от вида по 
справедливой стоимости. Текущая кредиторская задолженность учитывается и 
отражается в балансе по первоначальной стоимости, которая равняется справедливой 
стоимости полученных активов или услуг. АО осуществляет перевод части 
долгосрочной кредиторской задолженности в состав краткосрочной, когда по состоянию 
на дату баланса по условиям договора до возврата части суммы долга остается менее 365 
дней. 

Наличие и движение кредиторской задолженности 
           (тыс.руб.) 
 
 
 
Наименова 
ние 
показателя 

 
 
 
Пери
од 

 
 
 

На начало 
года 

 

Изменения за период 
 

 
 
 
На 
конец 
года 
 

Поступило Выбыло 
 

 
Перевод в 
краткосро
чную 
задолжен 
ность 

Сумма 
долга 
по 
сделке 

Причита
ющиеся 
штрафны
е санкции 

Погашено  Списано 
на фин. 
результат 

         
Долгосрочная  
кредиторская 
задолженность 
- всего 

2014г. 857 - - 857 - - - 
2013г. 857 - - - - - 857 

в т.ч: векселя 2014г. 857 - - 857 - - - 
 2013г. 857 - - - - - 857 
Краткосрочна
я  
кредиторская 
задолженность 
- всего 

2014г. 21706 - - 4102 - - 17604 
2013г. 25757  

1581 
-  

5632 
- -  

21706 

Товары, 
услуги 

2014г. 20073 - - 2641 - - 17432 

 2013г. 18610 1463 -  - - 20073 
Расчеты с 
бюджетом 

2014г. 489 - - 489 - - - 

 2013г. 371 118 -  - - 489 
Прочие 2014г. 1144 - - 972 - - 172 
 2013г. 6776 - - 5632 - - 1144 
Итого 2014г. 22563 - - 4959 - - 17604 
 2013г. 26614 1581 - 5632 - - 22563 

 
Учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками для 

обеспечения формирования полной и достоверной информации, подлежащей отражению 
в бухгалтерской отчетности, ведется в разрезе каждого контрагента и каждого договора. 
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Просроченная кредиторская задолженность 
           (тыс.руб.) 
 

Наименование 
показателя 

 
На 31 декабря 2014г. 

 
На 31 декабря 

2013г. 

 
На 31 декабря 

2012г. 
Всего    
в том числе: сырьё и материалы  14646 19462 18490 
    

 
В 2014г. АО  не осуществляло списание нереальной кредиторской задолженности 

с истекшим сроком исковой давности. 
Финансово-хозяйственные операции расчетов по полученным долгосрочным и 

краткосрочным кредитам и займам в отчетном периоде не осуществлялись. 
Согласно принятой учетной политикой АО резервы признаются, если АО в 

результате определенного события в прошлом имеет юридические или фактические 
обязательства, для урегулирования которых с большей степенью вероятности 
потребуется уменьшение ресурсов, и которые можно оценить с достаточной 
надежностью. 

АО признает в качестве резервов - резерв отпусков, который формируется 
ежемесячно исходя из фонда оплаты труда и расчетного оценочного коэффициента. 
Коэффициент рассчитывается исходя из данных предыдущих отчетных периодов с 
учетом поправки на информацию отчетного периода. АО признает условные 
обязательства, исходя из их критериев признания, полагаясь на оценку вероятности их 
возникновения и сумм погашения, полученной от экспертов. 
 

10. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
 
В целях составления бухгалтерской (финансовой) отчетности финансовые вложения 

классифицируются по категориям: 
•  предназначенные для торговли; 
•  удерживаемые до погашения; 
•  инвестиции в ассоциированные компании. 

Учет финансовых вложений АО осуществляет по видам финансовых вложений и 
объектам, в которые осуществлены эти вложения.  

Финансовые вложения акционерного общества сформировались в прошлых 
периодах путем вложения средств в акции других предприятий.  

Данные о стоимости финансовых инвестиций общества по состоянию на 
31.12.2014г. и движении за отчетный период приведены ниже: 

 
 
Наименование 
показателя 

 
Пери 
од 

На 01 января 2014г. Изменения за 2014г. На 31 декабря 2014г. 
Первона
ч 
стоимос 
ть 

Накопле
н 
корректи
р 

 
Посту 
пило 

Выбыло Первона
ч 
стоимост
ь 

Накопл
ен 
коррек 
тир 

Первонач 
стоимость 

Накоплен 
коррек 
тир 

Долгосрочные 
всего: 

2014г. 5134 - - 5134 - - - 
2013г. 5134 - - - - 5134 - 

 
в том числе: 
акции 

2014г. 5134 - - 5134  - - 
2013г. 5134 - - - - 5134 - 

Краткосрочны
е 
всего: 

2014г. - - - - - - - 
2013г. - - - - - - - 

 
в том числе: 

2014г. - - - - - - - 
2013г. - - - - - - - 

Финансовые 2014г. 5134 - - 5134 - - - 
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ивестиции, 
всего 

2013г. 5134 - - - - 5134 - 

 
    При первом признании финансовые инвестиции оценены по справедливой 

стоимости. По данным финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2013г. размер 
финансовых инвестиций составлял 5134 тыс.руб. На протяжении 2014г. стоимость 
финансовых инвестиций списана согласно полученным извещениям о Распоряжениях  
ГКЦБФР Украины об аннулировании свидетельств о регистрации ОАО «Спецгума», 
ОАО «Спецфундаментстрой» и ОАО «Промалюминий». Резерв под обесценение 
финансовых вложений в течение отчетного периода не создавался. 

 

11. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

 

В соответствии с Федеральным Конституционным законом Российской 
Федерации №7-ФКЗ от 27 мая 2014 года «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образования в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 
города федерального значения Севастополь» с 1 июня 2014 года российский рубль стал 
являться официальной денежной единицей на территории Республики Крым, а 
украинская денежная единица - гривна с этой же даты стала являться иностранной 
валютой.  

 Финансовая отчетность АО на 31.12.2014г. составлена в национальной валюте 
Российской Федерации (рублях), которая является функциональной валютой. 
Хозяйственные операции, проводимые в иностранной валюте (в т.ч. в украинской 
гривна) при первоначальном признании отражаются в функциональной валюте по курсу 
Центрального Банка РФ на дату осуществления операции. 
 Согласно принятой учетной политикой АО на дату составления финансовой 
отчетности все монетарные статьи, учитываемые в иностранной валюте 
пересчитываются и отражаются в балансе по курсу ЦБ РФ на дату составления 
отчетности.  

 

12. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 
УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ 

 
Оценочные обязательства 

 
Наименование 
показателя 

Остаток на 
01.01.2014г. 

 
Признано 

 
Погашено 

 

Списано как 
избыточная 

сумма 

Остаток на 
31.12.2014г. 

Оценочные 
обязательства, 
всего 

     

в том числе:      
резерв отпусков 576 419 -  995 
      
 

Сумма оценочных обязательств акционерного общества по состоянию на 
31.12.2014г. состоит из обязательств по оплате отпусков. Размер созданного резерва для 
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предстоящей оплаты отпусков работников общества составил 995 тыс. руб., что 
отражено в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014г. 

 

13. ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Доходы АО признаются на основе принципа начисления, когда существует 
уверенность, что в результате операции произойдет увеличение экономических выгод, а 
сумма дохода может быть достоверно определена. 

Доходы подразделяются на: доходы от обычных видов деятельности и прочие 
доходы.  

Доход от реализации продукции признается тогда, когда фактически 
осуществлен переход от продавца к покупателю значительных рисков, преимуществ и 
контроль над активами (товар отгружен и право собственности передано), и доход 
отвечает всем критериям признания. Особых условий признания дохода от реализации 
готовой продукции в соответствии с политикой АО не предусмотрено. В случае 
предоставления АО услуг, предусмотренных контрактом, в течение согласованного 
времени, доход признается в том отчетном периоде, в котором предоставлены услуги и 
рассчитываются на основе общей стоимости контракта и процента выполнения. 
 В течение отчетного года общество не осуществляло реализацию товаров, работ, 
услуг, оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств 
контрагентов не денежными средствами.  

По данным отчета о прибылях и убытках доходы акционерного общества за 
2014г. составила 56679 тыс.руб., в том числе: 
 

Наименование статьи отчета о 
финансовых результатах 

за 2014г.  
(тыс. руб.) 

Выручка от реализации работ, услуг  48264 
Доходы от участия в других организациях  - 
Проценты к получению  - 
Прочие доходы  8415 
Итого доходов 56679 

 

 

14. РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В соответствии с учетной политикой АО расходы, связанные с получением 

дохода, признаются одновременно с соответствующим доходом. 

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат составляют: 
 
 

Наименование 
показателя 

 
На 31 декабря 2014г. 

 
На 31 декабря 2013г. 

 
На 31 декабря 2012г. 

Материальные затраты 17044 3459 7124 
Расходы на оплату труда 16886 9708 12652 
Отчисления на социальные нужды 5849 3576 4663 
Амортизация 1007 1038 1107 
Прочие затраты 2649 3142 3326 
Итого по элементам 43435 20923 28872 
Изменение остатков незавершенного 
производства, готовой продукции 

-2347 +333 -1139 
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прирост(-), уменьшение (+) 
Итого расходы по обычным видам 
деятельности 

41088 21256 27733 

 
Расходы акционерного общества подразделяются на расходы по обычным видам 

деятельности и прочие расходы. В соответствии с учетной политикой АО расходы 
признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:  

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 
законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;  

- сумма расхода может быть определена;  

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 
уменьшение экономических выгод АО. Уверенность в том, что в результате конкретной 
операции произойдет уменьшение экономических выгод АО, имеется в случае, когда 
обществом передан актив, либо отсутствует неопределенность в отношении передачи 
актива. Если в отношении любых расходов, осуществленных АО, не исполнено хотя бы 
одно из названных условий, то в бухгалтерском учете признается дебиторская 
задолженность. Амортизация признается в качестве расходов исходя из величины 
амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых 
активов, срока полезного использования и принятых организацией способов начисления 
амортизации. Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от 
намерения получить выручку.  

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, отражаются в отчетности отдельной строкой и учитываются на 
счете учета расходов будущих периодов.  

Расходы будущих периодов подлежат равномерному списанию в течение того 
периода, к которому они относятся.  

По данным отчета о финансовых результатах расходы акционерного общества за 
2014г. составила 52506 тыс.руб., в том числе: 
 

Наименование статьи отчета о 
финансовых результатах 

за 2014г.  
(тыс. руб.) 

Себестоимость продаж 29673 
Коммерческие расходы  310 
Управленческие расходы  11092 
Проценты к уплате  - 
Прочие расходы  9370 
Текущий налог на прибыль  2061 
Итого расходов 52506 

 

15. КАПИТАЛ 
 

Согласно принятой учетной политикой уставный капитал акционерного 
общества, включает в себя взносы учредителей.  

Уставный капитал общества на 31.12.2014г. составляет 12430555,04 руб., который 
разделен на 18280228 шт., номинальной стоимостью 0,68 руб. Размер уставного 
капитала соответствует зарегистрированному уставу общества. Неоплаченного и 
изъятого капитала по   на 31.12.2014г. не имеется. 

Собственниками акций являются физические и юридические лица, которые 
получили в собственность акции в процессе приватизации или на вторичном рынке 
ценных бумаг. 
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Операции по выкупу (в т.ч. по изъятию) собственных акций в 2014г. не 
осуществлялись. Дополнительная эмиссия акций не осуществлялась. 
В обращении находится следующее количество акций: 
 

 Количество акций в 
обращении 

Количество 
собственных 

акций, 
выкупленны

х 
у акционеров 

 
Уставный 
капитал 

Собственные 
акции, 

выкупленны
е 

у акционеров 

Привилегир
ованные 

акции 

Обыкновенные 
акции 

На 31 декабря 2013г. - 18280228 - 13452695 - 
Эмиссия акций - - - - - 
Собственные акции, 
выкупленные у акционеров - - - - - 
Продажа собственных акций, 
выкупленных у акционеров - - - - - 

На 31 декабря 2014 г. - 18280228 - 12430555 - 
 

Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных по состоянию на 31 
декабря 2014 года, составило 18280228 шт. Акции, выпущенные, но не оплаченные по 
состоянию на 31 декабря 2014 года отсутствуют. 

В 2014 году прибыль АО составила 0,23 руб. в расчете на одну акцию. У 
общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций и соответственно, 
разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. 
 

 2014 г. 2013 г. 2012 г. 
Средневзвешенное число обыкновенных акций в 
обращении  

18280228 18280228 18280228 

За вычетом средневзвешенного числа собственных 
акций выкупленных  

- - - 

Средневзвешенное число обыкновенных акций в 
обращении  

18280228 18280228 18280228 

    
Прибыль/(убыток) за год, приходящийся на 
акционеров материнской компании(в тыс.руб.) 

4173 2343 1177 

    
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на 
акцию, руб. 

0,23 0,13 0,06 

 
Размер добавочного капитала по состоянию на 31.12.2014г. составляет 27092 тыс. 

руб. Добавочный капитал был сформирован в прошлых периодах, в результате 
проведения индексации основных средств. В отчетном периоде движение средств 
добавочного капитала не осуществлялось. 

Отдельным компонентом в составе собственного капитала АО признает 
резервный фонд. В соответствии с уставом и Законом Украины «Об акционерных 
обществах» в АО создавался резервный фонд в размере, предусмотренном уставом - 5% 
от размера уставного капитала. Резервный фонд АО формируется путем обязательных 
ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом. Размер 
ежегодных отчислений предусматривается уставом организации и составляет 5%. 
Резервный фонд АО в основном предназначен для покрытия его убытков. Размер 
резервного капитала АО по состоянию на 31.12.2014г. составляет 4935 тыс. руб. В 
отчетном периоде размер резервного капитала увеличился на 2342 тыс.руб. 

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) по состоянию на 31.12.2014г. 
отражены в сумме 4294 тыс.руб. Порядок распределения накопленной прибыли 
устанавливается собранием акционеров. 
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16. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА 
 

Расчет стоимости чистых активов акционерного общества осуществлен согласно 
Порядку определения стоимости чистых активов, утвержденному приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.08.2014г. №84н. 

По состоянию на 31.12.2014г. чистые активы АО «Завод «Вымпел»» составляют 
48752 тыс.руб., т.е.  превышают размер уставного капитала общества на 36321 тыс. руб. 

Стоимость чистых активов определена как разность между величиной 
принимаемых к расчету активов общества и величиной принимаемых к расчету 
обязательств общества. Объекты бухгалтерского учета, учитываемые обществом на 
забалансовых счетах, при определении стоимости чистых активов к расчету не 
принимались. Принятые к расчету активы включают все активы общества, обязательства 
- все обязательства общества, за исключением доходов будущих периодов. Стоимость 
чистых активов определена по данным бухгалтерского учета. При этом активы и 
обязательства принимаются к расчету по стоимости, подлежащей отражению в 
бухгалтерском балансе организации (за вычетом регулирующих величин) исходя из 
правил оценки соответствующих статей бухгалтерского баланса 
 

17. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ 
 

Финансово - хозяйственные операции расчетов по полученным долгосрочным и 
краткосрочным кредитам и займам в отчетном периоде не осуществлялись.  
 
Заемные средства АО по состоянию на 31 декабря 2014г. отсутствуют: 
 

Заемные 
средства 

2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Краткосрочные 
обязательства 

Долгосрочные 
обязательства 

Краткосрочные 
обязательства 

Долгосрочные 
обязательства 

Краткосрочн 
обязательства 

Долгосрочные 
обязательства 

Кредиты 
банков 

- - - - - - 

Облигации - - - - - - 
Прочие займы - - - - - - 
Кредиторская 
задолженность 
по векселям 

- - - 857 - 857 

Текущая часть 
долгосрочных 
обязательств 

- - - - - - 

Итого - - - 857 - 857 

 

 

18. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

Согласно положениям принятой учетной политики денежные средства АО 
включают денежные средства в банках, наличные денежные средства в кассе, денежные 
документы и эквиваленты денежных средств, не ограниченные в использовании.  

Организация имеет один расчетный счет в РНКБ (ОАО).Состав денежных 
средств и денежных эквивалентов, отраженных в бухгалтерском балансе и отчете о 
движении денежных средств, представлен ниже: 
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 31.12.2014г. 31.12.2013г. 31.12.2012г. 

Денежные средства в кассе и на банковских счетах - рубли 644 156 262 
Денежные средства в кассе и на банковских счетах – прочие 
валюты - - - 
Прочее  - - - 
Итого отражено в бухгалтерском балансе 644 156 262 
Краткосрочные депозиты - - - 
Итого отражено в отчете о движении денежных средств 644 156 262 

 
По состоянию на 31.12.2014г. денежные средства (или их эквиваленты), которые 

недоступны для использования АО (открытые в пользу других организаций 
аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам) отсутствуют. 

 

19. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ 
 
В 2014г. акционерное общество не осуществляла хозяйственные операции, 

связанные с имуществом и обязательствами на забалансовых счетах.  

 

20. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В соответствии с программой развития акционерного общества на 2015г. не 
планируется осуществить прекращение какой - либо деятельности АО. 
 

21. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 

 
Финансово-хозяйственные операции по поступлению и использованию средств 

целевого финансирования в 2014г. акционерным обществом не осуществлялись. 
 

 

22. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

 
Согласно учетной политике АО в силу сложившейся практики организации 

производства занимается одним видом деятельности. Поэтому хозяйственно-отраслевые 
сегменты не выделены. Географические сегменты могут быть выделены по признакам 
покупателей и представляются в отчетном периоде в том случае, если объем реализации 
иностранным покупателям превышает 10 % всего дохода от реализации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23. УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Акционерное общество в 2014г. не являлось участником договора о совместной 
деятельности. 
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24. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
События после даты баланса, т.е. события, которые произошли в обществе в период 
между окончанием отчетного периода и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) 
отчетности к выпуску в  деятельности общества не происходили. 
 

 
 
Директор    _____________  Коваль  С. И. 
 
 
Главный бухгалтер   _____________  Вецько А.В. 



 
 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
АО «Завод “Вымпел» за 2014 год 

22 

 

 


