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ПОЯСНЕНИЯ 

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

АО «Промышленные инновации»  

ЗА 2018 год 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

  

Акционерное общество «Промышленные инновации», ИНН 7725524660, зарегистрировано 

11.11.2004 года Межрайонной Инспекцией Министерства по налогам и сборам России №46 

по г. Москве. Свидетельство о постановке на учет серия 77№00651193. 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером 1047796861793. 

Общество зарегистрировано по адресу: г. Москва, 1й Нагатинский проезд, д.10, стр.1. 

Фактически в отчетном периоде АО «Промышленные инновации» осуществляло 

следующие виды деятельности: 

 Услуги по проведению закупочных процедур 

 Услуги по обработке справочников МТР 

 Информационно-консультационные услуги 

 Информационное сопровождение ПО 

 

Среднегодовая численность работников АО «Промышленные инновации» за 2018 год 

составила 124 человек, за 2017 год - 115 человек. 

В соответствии с Федеральным законом «О Бухгалтерском учете» в проверяемом периоде 

ответственность за организацию бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской 

информации в АО «Промышленные инновации» несут: 

Лыков Андрей Николаевич (приказ 22/ЛС от 24.04.2017) с 24.04.2017 по н.в. 

С 01.06.2016 года функция главного бухгалтера передана в АО «Гринатом» по договору № 

2293/97-Д от 15.06.2016 

В состав Совета директоров АО «Промышленные инновации» в 2018 году входили: 

С 19.10.2017 – 05.06.2018 

1) Андрианов Андрей Николаевич 

2) Веселова Наталья Сергеевна 

3) Камашев Александр Сергеевич 

4) Собакинская Наталия Сергеевна 

5) Чекулаев Сергей Александрович 

С 05.06.2018 – по н/вр: 

1) Лыков Андрей Николаевич 

2) Андрианов Андрей Николаевич 

3) Веселова Наталья Сергеевна 

4) Камашев Александр Сергеевич 

5) Собакинская Наталия Сергеевна 

6) Чекулаев Сергей Александрович 

 

По состоянию на отчетную дату АО «Промышленные инновации» имеет дочерние и 

зависимые общества: 
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Наименование общества Место нахождения Доля в Уставном 

капитале 

ООО «Экоальянс» 641131, Свердловская обл., 

г. Новоуральск, ул. 

Дзержинского, д.2 

26% 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

При ведении бухгалтерского учета АО «Промышленные инновации» руководствовалось 

Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по 

бухгалтерскому учету. 

Бухгалтерская отчетность АО «Промышленные инновации» сформирована исходя из 

действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

Бухгалтерский учет в АО «Промышленные инновации» ведется в соответствии с 

российскими правилами ведения бухгалтерского учета. 

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой 

Общества на 2017 год, которая, в свою очередь, подготовлена в соответствии с 

действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, 

установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ). 

Принятая учетная политика АО «Промышленные инновации» на 2017 год применяется 

последовательно, от одного отчетного года к другому. 

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах 

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся 

официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения 

операции. Денежные средства в кассе и на счетах в банках, ценные бумаги (за исключением 

акций), средства в расчетах (за исключением полученных и выданных авансов, 

предварительной оплаты и задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных 

курсов валют, действовавших на отчетную дату.  

 

Курсы основных иностранных валют составили: 

Валюта на 31 декабря 2018 г на 31 декабря 2017 г На 31 декабря 2016 г 

Доллар США 69,47 57,60 60,65 

Евро 79,46 68,87 63,81 

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая 

задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения 

(погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен. 

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, 

отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после 

отчетной даты.  
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Общество осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности 

(ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части 

задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. 

Долгосрочная дебиторская задолженность отражается по группе статей «Прочие 
внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. 

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, 

поставщикам объектов основных средств независимо от срока их погашения отражаются 
отдельной статьей в группе статей «Основные средства» бухгалтерского баланса. 

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по договорам приобретения и создания 

объектов нематериальных активов средств, независимо от срока их погашения отражаются 

по статье «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса. Сумма таких авансов 

подлежит раскрытию в Пояснении к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых 

результатах. 

Авансы, выданные подрядчикам по НИОКР, независимо от срока их погашения отражаются 

по статье «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. Сумма таких авансов 

подлежит раскрытию в Пояснении к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых 

результатах. 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности информация о дебиторской и кредиторской 

задолженности, относящаяся к одному контрагенту, отражается развернуто. 

Исходя из требования осмотрительности, организация осуществляет начисление резерва по 

сомнительным долгам. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе 

организации с учетом (за вычетом) начисленного резерва по сомнительным долгам.  

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из 

предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после 

отчетной даты. 

2.3. Нематериальные активы 

Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 

признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, 

увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и 

обеспечением условий для использования  нематериального актива в запланированных 
целях. 

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости и проверка на 

обесценение нематериальных активов в порядке, определенном Международными 

стандартами финансовой отчетности, не производится.  

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется 
линейным способом.  

Общество установило следующие сроки полезного использования нематериальных 

активов: 

Группы нематериальных активов Сроки полезного использования 

нематериальных активов (число лет) 

Программы для ЭВМ, базы данных 2,66 лет 
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2.4. Основные средства 

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты 

недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в 

эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав 
собственности на них). 

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств 

и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 

признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, 

увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением  

основных средств до состояния, пригодного к использованию. 

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не 
производится. 

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного 

использования линейным способом. Общество установило следующие сроки полезного 

использования объектов основных средств: 

Наименование показателя Сроки полезного использования 

объектов основных средств (число лет) 

до 1 января 2002 

г. 

с 1 января 2002 г. 

Здания     

Сооружения и передаточные 

устройства 

    

Машины и оборудование   1-3 года 

Транспортные средства   1-4 года 

Другие виды основных средств     

Земельные участки и объекты 

природопользования 

    

 

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС: 

 земельные участки;  

 полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса. 

Основные средства, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете  

«Арендованные основные средства» по договорной или иной, согласованной сторонами 

стоимости (в сумме годовых арендных платежей). 

2.5. Запасы 

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с 

требованиями ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденного 
приказом Минфина РФ от 9 июня 2001г. №44н 

В качестве материально-производственных запасов принимаются активы: 

 Используемые в качестве сырья, материалов и т.п. в производстве продукции, 

предназначенной для продажи, для выполнения работ, оказания услуг; 
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 Предназначенные для продажи. Товары являются частью материально-

производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических 

или физических лиц и предназначенные для продажи; 

 Используемые для управленческих нужд организации. 

 

На конец отчетного года запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, 

определяемой исходя из используемых способов оценки запасов. 

Оценка выбывающих запасов производится по себестоимости единицы запасов. 

2.6. Финансовые вложения 

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их 

приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую 

рыночную стоимость. 

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 
переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода.  

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого 

существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на 

конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под 

обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений 

создается один раз в год по результатам проверки на обесценение по состоянию на 31 

декабря отчетного года. При определении величины резерва Обществом, на основании 

доступной информации, определена расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих 

признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) 

стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создан резерв под обесценение 

финансовых вложений. Изменения резерва по результатам тестирования на обесценение 

финансовых вложений  по состоянию на 31 декабря отчетного года отнесены на прочие 

расходы и доходы. 

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, включая векселя и депозитные 

сертификаты), не имеющие рыночной стоимости, оцениваются в бухгалтерском учете при 

выбытии по их видам способом ФИФО. Иные финансовые вложения (включая 

индивидуально идентифицируемые ценные бумаги, такие как векселя и депозитные 

сертификаты), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при 
выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы. 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, 

по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется 

организацией исходя из последней оценки. 

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих 

доходов и расходов. 

2.7. Отложенные налоги 

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности отложенные налоговые активы и 

отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто. 

2.8. Выручка, прочие доходы 

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки 

товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных 

документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, 

акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей. 
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В отчете о финансовых результатах следующие виды прочих доходов и расходов 

показываются свернуто: 

 отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных 

резервов; 

 расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы  в связи с 

уменьшением их стоимости; 

2.9. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, 

управленческие расходы, прочие расходы 

Учет расходов, связанных с приобретением и продажей товаров и оказанием услуг 

производится с разделением затрат на прямые расходы и косвенные расходы. 

Косвенные расходы в полной сумме ежемесячно списываются на счет 90 «Себестоимость 

продаж» и отражаются как управленческие расходы в отчете о финансовых результатах. 

2.10. Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам (в том числе расходы, неисключительные права на пользование 

программами, лицензиями, сертификатами), отражены в отчетности при сроке их списания: 

 менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов 

(по статье баланса «Прочие оборотные активы»); 

 более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по 

статье баланса «Прочие внеоборотные активы»). 

2.11. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении 

денежных средств 

К денежным эквивалентам организации относятся: 

 открытые в кредитных организациях депозиты на срок не более 3-х месяцев (в том 

числе, депозиты до востребования); 

 средства займов со сроком возврата заимодавцу на следующий рабочий день за днем 

предоставления, перечисленные пул-лидеру  в рамках операций кэш-пулинга, 

производимых  между организациями Группы компаний Госкорпорации «Росатом». 

При этом под кэш-пулингом понимается перечисление средств заимодавцев пул-

лидеру на пополнение его оборотных средств и возврат указанных средств в 

автоматическом режиме. 

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто: 

 косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей 

поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации или возмещение из нее; 

В Отчете о движении денежных средств организация показывает наличие денежных 

средств в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетные даты, а 

движение денежных средств в иностранной валюте в течение отчетного периода – по курсу 

ЦБ РФ на даты совершения операций в иностранной валюте. 

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 2018 ГОДА. 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета не изменялась.  
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4. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 

ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ 

В 2018 году исправления ошибок за предыдущие периоды не было. Были произведены 

корректировки строк отчета о финансовых результатах 2120 и 2220 за 2017 год в связи с 

ретроспективным пересчетом. Скорректирован состав себестоимости (ФОТ основного 

производственного персонала) на сумму 30277 тыс.руб. 

Также были ретроспективно пересчитаны строки 4119 и 4129 отчета о движении денежных 

средств за 2017 год на сумму 50546 тыс.руб. в связи с изменением подхода по отражению 

сумм полученных и возвращенных обеспечительных платежей (свернуто). 

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД. 

5.1. Нематериальные активы 

В составе строки 1110 бухгалтерского баланса АО «Промышленные инновации» по 

состоянию на 31.12.2016 НМА, находящиеся в эксплуатации, стоимостью 373 тыс.руб. – 

исключительное право использования справочника МТР (св-во о государственной 

регистрации базы данных №2009620603 от 23.12.09 г.) и система управления основными 

данными (СУОД) (св-во о государственной регистрации № № 2010612498 от 12.04.10 г.). 

По состоянию на 31.12.2017 данные объекты полностью амортизированы.  

Наличие и движение нематериальных активов показано в Приложении (Таблицы 1.1). 

5.2. Основные средства 

В составе сроки 1150 бухгалтерского баланса АО «Промышленные инновации» по 

состоянию: 

На 31.12.2017 г. отражены основные средства, находящиеся в эксплуатации, остаточной 

стоимостью 2501 тыс. руб. 

На 31.12.2018 г. отражены основные средства, находящиеся в эксплуатации, остаточной 

стоимостью 5025 тыс. руб. 

Наличие и движение основных средств показано в Приложении (Таблицы 2.1). 

По состоянию на отчетную дату у Общества имеются объекты основных средств, 

полученные в аренду. Это офисные помещения по адресу: Российская Федерация, Москва, 

1-ый Нагатинский проезд, д.10 стр.1. , а также Российская Федерация, Москва, Каширское 

шоссе, 49 стр. 75. 

Наличие и движение арендованных основных средств показано в Приложении (Таблицы 

2.4, 2.8). 

5.3. Финансовые вложения 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. сумма финансовых вложений организации составила 

402 797 тыс. руб., из нее 200 000 тыс. руб. - это сумма выданных займов организации 

АО «ТВЭЛ», входящей в группу ГК «Росатом», 218 905 тыс. руб. - вклады в уставный 

капитал организаций. 

Наименование организации Сумма стоимости доли в 

уставном капитале  

(тыс. руб.) 

Сумма резерва под 

обесценение 

ООО «Катодные материалы» 75 855 16 108 
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ООО «Интер Смарт» 

 

50  

ООО «Экоальянс» 143 000  

Итого: 218 905 16 108 

 

В 2018 году ООО «Интер Смарт» ликвидировалось (запись о ликвидации от 27 ноября 2018 

года №9187749831788) 

24.04.2018 года доля в уставном капитале АО «Катодные материалы» была реализована 

ПАО «НЗХК» по договору купли-продажи. 

По состоянию на 31 декабря 2018 г. сумма финансовых вложений организации составила 

593000 тыс. руб., из нее 450 000 тыс. руб. - это сумма выданных займов организации 

АО «ТВЭЛ», входящей в группу ГК «Росатом», 143 000 тыс. руб. - вклады в уставный 

капитал организаций. 

Движение финансовых вложений представлено в Приложении (Таблица 3.1). 

По данным финансовым вложениям текущая рыночная стоимость не определяется. 

По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 

произведена оценка на предмет снижения балансовой стоимости активов. Признаков 

обесценения не обнаружено. Резерв под обесценение финансовых вложений не начислялся. 

5.4. Денежные средства 

Остатки денежных средств Общества, находящихся на рублевых и валютных счетах, 

составляют 72 155 тыс.руб. по состоянию на 31 декабря 2018 года, 169 976 тыс. руб. по 

состоянию на 31 декабря 2017 года, 307 419 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2016 года.  

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет. 

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в 

Отчете о движении денежных средств. Увязка сумм денежных средств и денежных 

эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлена 

в таблице: 

Показатель на 31 декабря 2017 

г. 

на 31 декабря 2016 

г. 

на 31 декабря 2015 

г. 

Остаток денежных средств (Отчет 

о движении денежных средств) 

72 155 169 976 307 419 

Остаток денежных средств 

(Бухгалтерский баланс) 

72 155 169 976 307 419 

в том числе:       

Денежные средства 72 155 169 976 307 419 

Денежные документы  -   -  - 

Финансовые вложения, 

классифицируемые в качестве денежных 

эквивалентов 

 -   -   -  

 

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 356482 

тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов 

производства и 3747 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности. 

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в 

сумме 941 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 

15841  тыс. руб. В течение предыдущего отчетного периода организация получила авансы 

от покупателей и заказчиков в сумме 941  тыс. руб., перечислила авансы за продукцию 
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(работы, услуги) в размере 9422 тыс. руб. (НДС в соответствии с положениями учетной 

политики о представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств 

отражается свернуто). 

В 2017 и 2018 году имели место существенные денежные потоки между организацией и ее 

основным (материнским) обществом (АО «ТВЭЛ»), которые отражены в отчете о движении 

денежных средств по следующим статьям: 

В 2018 году - по статье «предоставление займов» (строка 4223 ОДДС) – 550 000 тыс. руб., 

в 2017 году- 200 000 тыс. руб.  

5.5. Дебиторская задолженность 

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в Приложении  (Таблицы 

5.1.2). 

По состоянию на 31 декабря 2018 года по просроченной дебиторской задолженности  

создан резерв сомнительных долгов. 

5.6. Кредиторская задолженность 

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в Приложении  (Таблица 

5.3). 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2018 года 

отсутствует. 

5.7. Обеспечение обязательств 

По состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 г. организация получила банковские 

гарантии в следующих суммах: 

 

 
Наименование 

показателя 
Код на 31 декабря 2018 г. на 31 декабря 2017 г. на 31 декабря 2016 г. 

Полученные - всего 5800 30 450 26 419  24 294  

в том числе:         

залог 5801       

поручительство 5802       

банковская гарантия   30 450 26 419  24 294  

Выданные - всего 5810  -   -   -  

в том числе:         

залог 5811       

поручительство 5812       

По состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 г. организация не выдала поручительств и 

банковских гарантий, также отсутствует имущество, переданное или полученное в залог. 

5.8. Налоги и сборы 

Информация по налогам и сборам представлена в Приложении (Таблица 5.5). 

5.9. Кредиты и займы 

Общество не получало кредитов от банков в последние три года. 

На конец отчетного периода Общество не имеет займов.  
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5.10. Оценочные обязательства  

Общество сформировало оценочные обязательства на 31 декабря 2018 года в размере 52079 

тыс. руб., в том числе: 

Резерв на оплату отпускных и страховых взносов с сумм на оплату отпускных составляет 

9640 тыс. руб. Ожидаемый срок исполнения-31.12.2018 

Резерв на выплату премий по результатам выполнения КПЭ отчетного периода и страховых 

взносов на выплату премий по результатам выполнения КПЭ составляет 42 439 тыс. руб. 

Ожидаемый срок исполнения-30.04.2019 

Информация об оценочных резервах представлена в Приложении (Таблица 7.2). 

5.11. Отложенные налоги 

По состоянию на 31 декабря 2018 года переплата  по текущему налогу на прибыль составила 

1627 тыс.руб. 

Текущий налог на прибыль за отчетный период составил 29 393 тыс. руб. Расчет суммы 

текущего налога на прибыль представлен в таблице: 

 

Наименование показателя за 2018 г. за 2017 г. за 2016 г. 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль 29 925  13 899  14 524  

Постоянное налоговое обязательство (актив)  (2365)  (1 287) 5 681  

Отложенный налоговый актив 1833  (316)  (659) 

Отложенное налоговое обязательство       

Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) 29 393  12 296  19 547  

5.12. Выручка и себестоимость продаж  

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за 2018 год составила 423 166 тыс. 

руб., а за 2017 год составила 317 085 тыс. руб. Выручка от продажи товаров, работ и услуг  

за отчетный и предшествующий периоды представлена в таблице: 

 

Наименование показателя 

за 2018 г. за 2017 г 

Выручка от 

продажи 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 

Себестоимост

ь проданных 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 

Выручка от 

продажи 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 

Себестоимост

ь проданных 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 

Всего 423 166  (116 639) 317 085   (81974) 

в том числе         

          

Выручка от реализации товаров       

Выручка от реализации работ, услуг 

423 166   (116 639) 317 085  

 (81974) 

 

Комиссионное вознаграждение         

Прочая продукция , работы, услуги         

 

Из общей суммы выручки выручка, полученная в результате выполнения договоров, 

предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами 

отсутствует. 
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Расходы по обычным видам деятельности за 2018 год составили   314995 тыс. руб., а за 

2017 год составили 282645 тыс. руб. Расходы по обычным видам деятельности 

представлены в Приложении (Таблица 6.1). 

5.13. Прочие доходы и расходы  

Прочие доходы и прочие расходы представлены в таблице: 

Наименование показателя 

за 2018 г. за 2017 г. 

Прочие 

доходы 

Прочие 

расходы 

Прочие 

доходы 

Прочие 

расходы 

Продажа имущества   9 749   (8 966) 

продажа основных средств   9 749   (8 966) 

Прочая реализация (фин.влож) 

 75 906 (75 854)  -   -  

Начисление (восстановление) 

резервов 16 107 (2 268) 15 201    

Социальные выплаты  (444)    (1 852) 

Невозмещаемый НДС  (107)    (236) 

Убытки прошлых лет  (1929)   

Прочие доходы (расходы) 383 (1849) 39   (3 138) 

Итого 92 396 82 451 24 989   (14 192) 

5.14. Прибыль на акцию 

В 2016 году решением единственного акционера АО «ТВЭЛ» уставный капитал был 

уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций на 1 028 332 тыс. руб. и по 

состоянию на 31.12.2016 он составил 234 432 тыс. руб. Номинальная стоимость каждой 

акции в результате уменьшения составила 370 руб. По состоянию на 31.12.2018 величина 

уставного капитала не изменялась. 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в 2017 

году и 2018 году равно 633 600 акций. 

Величина базовой прибыли на акцию в 2018 году составляет 0,19 тыс.руб. и 0,08 тыс. руб. 

в 2017 году. 

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров, указанных выше в связи 

с чем в бухгалтерской отчетности (пояснительной записке) отражается только базовая 

прибыль (убыток) на акцию. 

5.15. Информация по сегментам 

В деятельности Общества сегменты не выделяются. 

5.16. Информация о связанных сторонах  

Перечень связанных сторон, с которыми были операции в 2017 и 2016 годах приведен в 

Приложении (Таблица 15.6). 

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2017 году, приведены в Приложении 

(Таблицы 15.1, 15.2, 15.3, 15.5). 

В соответствии с полномочиями, установленные Федеральным законом от 1 декабря 2007 

г. N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» контроль 

деятельности организации осуществляет Госкорпорация «Росатом», которая является 

конечным бенефициаром от лица Российской Федерации.  





Приложение к пояснениям к бухгалтерской 

отчетности АО "Промышленные инновации" 

за 2018 год

ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ




















































































































