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Вводная часть 

Дата и место составления заключения: 10.03.2022, г. Москва, 

Космонавта Волкова, д.12. 

Период и место проведения ревизионной проверки: с 07.02.2022 по 

28.02.2022, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 12. 

Основание ревизионной проверки: п.3 статьи 85 ФЗ «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, устав Акционерного общества «Рязанский 

Радиозавод». 

Состав ревизионной комиссии: состав ревизионной комиссии утвержден 

решением общего собрания акционеров Общества (протокол №б/н от 30.06.2021 

года). 

Члены ревизионной комиссии: 

1. Драновская Елена Васильевна 

2. Рудаков Василий Сергеевич 

3. Ломаченков Юрий Анатольевич. 

К работе Ревизионной комиссии в рамках проведения проверки были 

привлечены специалисты (эксперты): 

- Боева Александра Михайловна, 

- Свешникова Юлия Владимировна. 

Цель ревизионной проверки: подтверждение достоверности данных, 

содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом 

отчете Акционерного общества «Рязанский Радиозавод» за 2021 год, проверка 

наличия фактов нарушений установленного законодательством Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 

отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении 

финансово – хозяйственной деятельности. 

Объект ревизионной проверки: деятельность Акционерного общества 

«Рязанский Радиозавод», финансово – хозяйственная документация, включая 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой отчет за 2021 год. 

Перечень нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность Общества: 

― Федеральный закон от 06.12.2011 №402 «О бухгалтерском учете»; 

― Федеральный закон «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 

26.12.1995; 

― Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации»; 

― Приказ Минфина России от 06.10.2008 №106н «Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», 

«Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений" (ПБУ 

21/2008)»); 

― Приказ Минфина России от 24.10.2008 №116н «Об утверждении 
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Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» 

(ПБУ 2/2008)»; 

― Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 №154н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)»; 

― Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)»; 

― Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 №44н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 

5/01»; 

― Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 180н "Об утверждении 

Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы" 

В зависимости от применяемого ПБУ/ФСБУ 

― Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 №26н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01»; 

― Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н "Об утверждении 

Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные 

средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" 

В зависимости от применяемого ПБУ/ФСБУ 

― Приказ Минфина России от 25.11.1998 №56н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 

7/98)»; 

― Приказ Минфина России от 13.12.2010 №167н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)»; 

― Приказ Минфина России от 06.05.1999 №32н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99»; 

― Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99»; 

― Приказ Минфина России от 29.04.2008 №48н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 

11/2008)»; 

― Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 №43н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010)»; 

― Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 №92н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000)»; 

― Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 №153н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)»; 

― Приказ Минфина России от 06.10.2008 №107н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008)»; 

― Приказ Минфина России от 02.07.2002 №66н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» ПБУ 16/02»; 

― Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 №115н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
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конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02»; 

― Приказ Минфина России от 19.11.2002 №114н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» ПБУ 18/02»; 

― Приказ Минфина России от 10.12.2002 №126н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02»; 

― Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 №105н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 

ПБУ 20/03»; 

― Приказ Минфина России от 28.06.2010 №63н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности2 (ПБУ 22/2010)»; 

― Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 №11н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011)»; 

― Приказ Минфина РФ от 06.10.2011 №125н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 

24/2011)»; 

― «Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций» (утв. 

письмом Минфина РФ от 30.12.1993 №160); 

― Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»; 

― План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные 

приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №94н; 

― Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг Центрального банка РФ 30.12.2014 №454-П; 

― Кодекс корпоративного управления Российской Федерации (письмо 

Банка России от 10 апреля 2014 г. №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 

управления»); 

― рекомендации Минфина России №ПЗ-11/2013 «Организация и 

осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (письмо Минфина России от 25.12.2013 

№07-04-15/57289); 

― Устав Общества; 

― решения общих собраний акционеров; 

― решения совета директоров Общества. 

Общие сведения об Обществе: Акционерное общество «Рязанский 

Радиозавод» (далее - Общество) создано решением Рязанского областного 

комитета по управлению имуществом 16 июня 1994 года. Зарегистрировано 

решением № 274 от 20 июня 1994 года префектуры Советского округа г. Рязани, 

как Акционерное общество открытого типа «Рязанский Радиозавод». 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества 22 

июня 1997 года, протокол собрания № 1, зарегистрировано решением от «28» 

июля 1997 года префектуры Советского округа г. Рязани регистрационный № 
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9144, как Открытое акционерное общество «Рязанский Радиозавод». 

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 

Общества, протокол от 04 июня 2015 г. № 1, в целях приведения в соответствие 

с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) Общество 

переименовано из открытого акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в 

акционерное общество «Рязанский Радиозавод». 

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Рязанский 

Радиозавод». 

Сокращенное наименование Общества: АО «Рязанский Радиозавод». 

Юридический адрес Общества: 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова д.11. 

Фактический адрес Общества: 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова д.11. 

ИНН/КПП: 6231006875/623401001. 

ОГРН: 1026201260447. 

Основной вид деятельности: Производство радио-и телевизионной 

передающей аппаратуры. 

Уставный капитал: 151 754 100 (сто пятьдесят один миллион семьсот 

пятьдесят четыре тысячи сто) рублей, который состоит из 1 517 541 (один 

миллион пятьсот семнадцать тысяч пятьсот сорок одна) штуки размещенных 

акций, из них:  

- обыкновенных – 1 292 501 (один миллион двести девяносто две тысячи 

пятьсот одна) штуки номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая на 

общую сумму 129 250 100 (сто двадцать девять миллионов двести пятьдесят 

тысяч сто) рублей; 

 - привилегированных типа «А» - 225 040 (двести двадцать пять тысяч 

сорок) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая на общую сумму 

22 504 000 (двадцать два миллиона пятьсот четыре тысячи) рублей.  

 

Акционеры Общества: 

АО «Концерн «Созвездие» - принадлежат 863 341 шт. обыкновенных 

акций, что составляет 56,89 % уставного капитала. 

АО «Объединенная приборостроительная корпорация» - принадлежат 

307 638 обыкновенных акций, что составляет 20,27% уставного капитала. 

Небанковская кредитная организация АО «Национальный расчетный 

депозитарий» - принадлежит 6 566 шт. обыкновенных акций и 9 767 шт. 

привилегированных акций, что составляет 1,08 % уставного капитала. 

Физические лица –114 956 шт. обыкновенных акций, что составляет 7,58% 

уставного капитала и 215 273 шт. привилегированных акций, что составляет 

14,19% уставного капитала. 

Ответственными лицами Общества в проверяемом периоде являлись:  

Генеральный директор Общества: 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 – Крутов Александр Константинович; 

Ведение бухгалтерского учета было возложено на: 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 – главного бухгалтера Аушкина Александра 

Николаевича. 

Уровень существенности: 
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Обществом в 2021 году получена прибыль в размере 361 348 тыс. руб., в 

связи с чем уровень существенности, в соответствии с требованиями учетной 

политики Общества на 2021 год составляет 100 000 тыс. руб. и более. 

 

Для проверки представлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за 

2021 год, подписанная Обществом 08 февраля 2022 года.  
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Аналитическая часть 

1. Внеоборотные активы 

По данным бухгалтерской отчетности и бухгалтерского учета по 

состоянию на 31.12.2021 на балансе Общества в составе внеоборотных активов 

были учтены нематериальные активы, результаты исследований и разработок, 

основные средства, в том числе объекты незавершенного строительства, 

доходные вложения в материальные ценности (инвестиционная недвижимость), 

долгосрочные финансовые вложения, отложенные налоговые активы и прочие 

внеоборотные активы. 

Таблица № 1. Внеоборотные активы, тыс. руб. 

Показатель 31.12.2020 31.12.2021 

Нематериальные активы 54 951 44 911 

Результаты исследований и разработок  845  - 

Основные средства 1 743 879 1 598 420 

Доходные вложения в материальные ценности 7 455 7 455 

Финансовые вложения 1 367 1 367 

Отложенные налоговые активы 99 427 105 520 

Прочие внеоборотные активы 5 600 4 582 

Итого: 1 913 526 1 762 256 

На основании приказа генерального директора Общества № 1087/221001 

от 25.10.2021 Обществом проведена годовая инвентаризация нематериальных 

активов, капитальных вложений во внеоборотные активы, финансовых 

вложений, расходов будущих периодов, отложенных налоговых активов и 

обязательств, результаты которой отражены в актах инвентаризации, 

инвентаризационных описях. В ходе инвентаризации расхождения между 

данными бухгалтерского учета и отчетности и фактическим наличием ценностей 

не установлены. 

1.1. Нематериальные активы и НИОКР 

В составе нематериальных активов отражены следующие объекты: 

Таблица № 2. Нематериальные активы и НИОКР Общества по состоянию на 31.12.2021, тыс. руб. 

№ Наименование 
Первоначальная 

стоимость 
Амортизация 

Остаточная 

стоимость 

1 Права "ноу-хау"  7 580 4 021 3 559 

2 Права на изобретение  39 221 16 388 22 833 

3 Права на программы 

ЭВМ  56 672 38 186 18 486 

4 Права на товарный 

знак  23 20 3 

 Итого: 103 496 58 614 44 882 

В состав нематериальных активов по состоянию на 31.12.2021 отнесены 

капитальные вложения в нематериальные активы на сумму 30 тыс. руб. 

На основании приказа генерального директора Общества № 1087/221001 

от 25.10.2021г. Обществом проведена годовая инвентаризация нематериальных 
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активов, результаты которой отражены в актах инвентаризации. В ходе 

инвентаризации расхождения между данными бухгалтерского учета и 

отчетности и фактическим наличием не установлены. 

1.1.1. Выявлен риск представления недостоверных данных 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) и управленческой 

отчетности Общества в связи с наличием в составе нематериальных 

активов Общества на 31.12.2021 объектов, неиспользуемых Обществом в 

2021 году, остаточной стоимостью 42 170 тыс. руб. (94% от общей стоимости 

НМА). 

На основании представленной Обществом информации по состоянию на 

31.12.2021 в составе нематериальных активов Общества имеются объекты 

(патенты, программные, электронные тренажеры, модули и др.), которые не 

использовались Обществом в 2021 году для осуществления финансово-

хозяйственной деятельности, общей остаточной стоимостью 42 170 тыс. руб. 

В ходе проверки Общество представило справку о планируемом 

использовании рассматриваемых объектов нематериальных активов в 2022-2023 

гг, в том числе в качестве научно-технического задела для выполнения ОКР 

«Тренажер-С», планируемых к проведению в 2022 – 2024 гг. 

В соответствии с п. 3 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» 

нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету, если способен 

приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, 

предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 

работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации. В соответствии 

с п. 16 ПБУ 14/2007 изменение фактической (первоначальной) стоимости 

нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, 

допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов. В 

соответствии с п. 34 ПБУ 14/2007 стоимость нематериального актива, 

который выбывает или не способен приносить организации экономические 

выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. 

Ревизионная комиссия отмечает наличие риска представления 

недостоверных данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) и 

управленческой отчетности Общества в отношении рассматриваемых 

нематериальных активов, неиспользованных Обществом в 2021 году. 

Рекомендуем Обществу: 

 проанализировать неиспользованные в 2021 году объекты 

нематериальных активов на предмет вероятности их использования и 

получения экономические выгод Обществом от использования для 

осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности в соответствии 

с требованиями ПБУ 14/2007, Учетной политики Общества и на основании 

фактов хозяйственной деятельности Общества; 

 по результатам анализа нематериальных активов внести 

необходимые исправления в бухгалтерском учете и отчетности.  

1.2. Основные средства 
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В составе основных средств отражены следующие объекты: 

Таблица № 3. Основные средства по состоянию на 31.12.2021, тыс. руб. 

№ Наименование 
Первоначальная 

стоимость 
Амортизация 

Остаточная стоимость 

Всего 
в т.ч. переведенных 

на консервацию 

1 Здания  271 895 59 198 212 697   
2 Сооружения  42 722 26 332 16 390   
3 Машины и 

оборудование 

(кроме офисного)  

2 683 274 1 390 037 1 293 237 8 124 

4 Транспортные 

средства  
45 056 16 687 28 369   

5 Производственный 

и хозяйственный 

инвентарь  

38 287 24 621 13 666   

6 Земельные 

участки  
5 885 - 5 885   

7 Другие виды 

основных средств  
120 61 59   

 Итого: 3 087 238 1 516 936 1 570 302 8 124 

Инвентаризация основных средств в 2021 году не проводилась. В 

соответствии с утвержденной учетной политикой в Обществе, инвентаризация 

основных средств проводится 1 раз в три года. Последняя годовая 

инвентаризация основных средств была проведена в 2019 году на основании 

приказов генерального директора № 930/159024 от 25.10.2019 и № 909/3611487 

от 21.10.2019. 

В составе основных средств Общества по состоянию на 31.12.2021 

отнесены капитальные вложения на приобретение и строительство объектов 

основных средств на сумму 28 118 тыс. руб. 

В составе Доходных вложений в материальные ценности Общества по 

состоянию на 31.12.2021 отражена стоимость инвестиционной недвижимости в 

размере 7 455 тыс. руб. 

1.2.1. Общество некорректно отразило в бухгалтерской отчетности 

влияние изменения учетной политики по основным средствам с 2021 года 

путем ретроспективного представления сопоставимых данных по 

состоянию на 31.12.2020 года и за 2020 год. В связи с чем, в бухгалтерском 

балансе на 31.12.2020 стоимость показателей завышена в размере: основных 

средств (200 078 тыс. руб.), доходных вложений в материальные ценности/ 

инвестиционной недвижимости (7 455 тыс. руб.), переоценки внеоборотных 

активов (7 313 тыс. руб.), отложенных налоговых обязательств 

(40 044 тыс. руб.) и нераспределенной прибыли (160 176 тыс. руб.). 

Нарушение не оказало влияние на финансовый результат Общества за 2021 

год. 

В соответствии с п. 8.1.24. Учетной политики Общества на 2021 год в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, начиная с которой 

применяются изменения требований к формированию в бухгалтерском учете 
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информации об основных средствах, не пересчитывают сравнительные 

показатели за периоды, предшествующие отчетному. Общество производит 

единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на 

начало отчетного периода. 

Общество некорректно отразило в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2021 год влияние изменения учетной политики по основным средствам с 2021 

года путем ретроспективного представления сопоставимых данных по 

состоянию на 31.12.2020 года и за 2020 год. 

В связи с чем в бухгалтерском балансе Общества завышены показатели на 

31.12.2020: 

 основные средства на 200 078 тыс. руб., 

 доходные вложения в материальные ценности (инвестиционная 

недвижимость) на 7 455 тыс. руб., 

 переоценка внеоборотных активов на 7 313 тыс. руб., 

 отложенные налоговые обязательства на 40 044 тыс. руб., 

 нераспределенная прибыль на 160 176 тыс. руб. 

Данное нарушение не оказало влияние на финансовый результат Общества 

за 2021 год и показатели бухгалтерского баланса на 31.12.2021. 

Рекомендуем Обществу усилить контроль за представлением в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности влияния изменений Учетной 

политики.  

1.3. Финансовые вложения 

В составе финансовых вложений отражены следующие объекты: 

Таблица № 4. Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2021, тыс. руб. 

№ 
Наименование 

финансовых вложений 

Доля участия в 

уставном 

капитале 

Балансовая 

стоимость 

финансовых 

вложений 

Сумма начисленных 

дивидендов (процентов) 

в 2021 году 

Вложения в уставный капитал организаций 

1 АО «РРЗ-РусАудио» 50%+1 акция 1367 14 605 

Итого вложения в уставные 

капиталы: 
Х 1 367 14 605 

Долгосрочные займы 

2 Договор займа от 

ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХ с 

ОАО (ООО) «ХХ» 

Х - - 

- - Х - - 

Итого долгосрочные займы: Х - - 

Резерв под обесценение 

финансовых вложений: 
Х - 

Итого долгосрочные 

финансовые вложения с учетом 

резерва: 

Х 1 367 

На основании приказа генерального директора Общества № 1087/221001 

от 25.10.2021г. Обществом проведена годовая инвентаризация долгосрочных 

финансовых вложений, результаты которой отражены в актах инвентаризации. 
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В ходе инвентаризации расхождения между данными бухгалтерского учета и 

отчетности и фактическим наличием не установлены. 

Таблица № 5. Резерв под обесценение долгосрочных финансовых вложений, тыс. руб. 

№ 

Наименование 

финансовых 

вложений 

Стоимость 

финансового 

вложения 

Сумма резерва Изменение 

(+ начисление резерва, 

- восстановление) 
31.12.2020 31.12.2021 

1 - - - - - 

Итого: - - - - 

По состоянию на 31.12.2021 резерв под обесценение долгосрочных 

финансовых вложений Общества отсутствует. 

В составе прочих внеоборотных активов отражены следующие объекты: 

Таблица № 6. Прочие внеоборотные активы по состоянию на 31.12.2021, тыс. руб. 

№ Наименование Стоимость 

1 РБП со сроком списания более 12 

месяцев 

4 582 

 Итого: 4 582 

На основании приказа генерального директора Общества № 1087/221001 

от 25.10.2021 Обществом проведена годовая инвентаризация прочих 

внеоборотных активов, результаты которой отражены в актах инвентаризации. В 

ходе инвентаризации расхождения между данными бухгалтерского учета и 

отчетности и фактическим наличием не установлены. 

2. Оборотные активы 

По данным бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности по 

состоянию на 31.12.2021 на балансе Общества в составе оборотных активов были 

учтены следующие активы. 

Таблица № 7. Оборотные активы, тыс. руб. 

Наименование 31.12.2021 31.12.2020 

Запасы 3 660 574 3 233 773 

НДС 72 189 40 917 

Дебиторская задолженность,  

в том числе 
4 356 132 4 733 832 

Расчеты с покупателями и заказчиками 4 155 769 4 098 664 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 177 837 599 563 

Расчеты по налогам и сборам 295 9 717 

Прочие дебиторы 22 231 25 888 

Финансовые вложения 0 0 

Денежные средства 1 290 720 764 889 

Прочие оборотные активы 3 152 32 850 

Итого: 9 382 766 8 806 261 

В составе запасов отражены следующие объекты: 

Таблица № 8. Запасы по состоянию на 31.12.2021, тыс. руб. 
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№ Наименование Стоимость Резерв под снижение 

стоимости 

материальных 

ценностей 

Стоимость за 

вычетом резерва 

1 Материалы 2 287 168  28 154 2 259 014 

2 Товары 2 642 - 2 642 

3 Готовая продукция 85 386 - 85 386 

4 Незавершенное 

производство 

1 313 532 - 1 313 532 

 Итого: 3 688 728  28 154 3 660 574 

На основании приказа генерального директора Общества № 1087/221001 

от 25.10.2021г. Обществом проведена годовая инвентаризация запасов 

(материалы, товары, готовая продукция, товары отгруженные, НЗП), результаты 

которой отражены в актах инвентаризации. В ходе инвентаризации товаров и 

готовой продукции расхождения между данными бухгалтерского учета и 

отчетности и фактическим наличием не установлены. По результатам 

инвентаризации материалов выявлены несущественные излишки и недостача 

материалов на сумму 28,3 тыс. руб. и 14,6 тыс. руб. соответственно по причине 

пересортицы, результаты инвентаризации отражены в бухгалтерском учете.  

Таблица № 9. Материалы по состоянию на 31.12.2021 по субсчетам, тыс. руб. 

№ 
Наименование 

субсчета 

Стоимость на 

31.12.2021 

Стоимость на 

31.12.2020 

Резерв под снижение 

стоимости 

материальных 

ценностей 

1 Сырье и материалы 153 268 126 998  

2 Покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, 

конструкции и детали 1 965 663 2 192 557 28 154 

3 Топливо 336 120  

4 Запасные части 11 634 11 142  

5 Прочие материалы 24 159 22 572  

6 Материалы, переданные в 

переработку на сторону 13 159 22 156  

7 Строительные материалы 43 85  

8 Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности 77 414 65 373  

9 Специальная оснастка и 

специальная одежда на 

складе 893 732  

10 Специальная оснастка и 

специальная одежда в 

эксплуатации 0 934  

11 ТЗР 40 599 36 500  

 Итого: 2 287 168 2 479 168 28 154 

2.1. Выявлен риск представления недостоверной бухгалтерской 

(финансовой) и управленческой отчетности за 2021 год в части затрат и 

остатков незавершенного производства, готовой продукции и фактической 

себестоимости продукции (работ, услуг) в связи с установленными 

случаями учета по счету 20 затрат, не отвечающих принципам позаказного 

учета.  

Ревизионной комиссией выявлены затраты и остатки незавершенного 

производства по бухгалтерскому счету 20 по обобщенной аналитике заказов, 
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включая: «Прочая продукция гражданского назначения», «Прочая продукция 

оборонного назначения»: 

Наименование Код 
01.01.2021, 

тыс. руб. 

Дебет, 

тыс. руб. 

Кредит, 

тыс. руб. 

31.12.2021, 

тыс. руб. 

Прочая продукция гражданского 

назначения 22 12 017 90 388 90 252 12 153 

Прочая продукция оборонного 

назначения 122 7 485 22 611 14 541 15 556 

Итого:   19 503 112 999 104 792 27 709 

В бухгалтерском учете по счету 20 затраты по вышеуказанной аналитике 

учитываются без аналитики по конкретным заключенным договорам, заказам 

или видам выпускаемой продукции, списываются в дебет бухгалтерских счетов 

10 «Материалы» и 43 «Готовая продукция» по аналитике в разрезе номенклатуры 

продукции/материалов, 20 «Основное производство» на конкретный заказ, а 

также в дебет счета 90.02 «Себестоимость продаж» без аналитики по конкретным 

заключенным договорам, заказам или видам/номенклатуре 

продукции/услуг/работ.  

В соответствии с приказом генерального директора Общества от 

08.02.2010 № 115/5101 для обеспечения своевременного и качественного учета 

затрат по выполнению заявок на поставку прочей продукции оборонного 

значения установлен шифр затрат 22 000 122, для учета затрат по заказам на 

прочую продукцию гражданского назначения установлен шифр затрат 20 000 

022. 

В соответствии с п. 8.7.11 Учетной политикой Общества Аналитический 

учет незавершенного производства работ осуществляется позаказным 

методом.  

В соответствии с п. 8.17.10.2.14. Учет на счете 20 ведется по 

производственным заказам в соответствии с принятым на предприятии 

классификатором шифров производственных затрат. Открытие шифров 

производственных затрат осуществляется после заключения договоров 

(контрактов) в рамках ГОЗ на основании приказа генерального директора…. 

Внутри производственных заказов ведется раздельный учет затрат, 

связанных с выполнением государственного оборонного заказа (контракта), 

отдельно по каждому из них. В случае опережающего запуска изготовления 

изделий в производство при отсутствии заключенного договора (контракта) 

затраты формируются на основном шифре производственных затрат с 

последующим отнесением на отдельный шифр в момент заключения договоров 

(контрактов) в рамках ГОЗ по фактически сложившимся затратам». 

Таким образом, в соответствии с учетной политикой Общества, заказ 

открывается или на выполнение конкретного договора, или на выпуск 

(производство) конкретной продукции (работ, услуг), если данный заказ 

является опережающим. Шифр, установленный приказом от 08.02.2010 № 

115/5101 может применятся для группировки затрат по этим направлениям. 
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Обществом представлены ревизионной комиссии ежемесячные регистры 

учета затрат по номенклатуре выпущенной продукции по заказам с шифрами 022 

и 122 за 2021 год в формате Excel, *.pdf без привязки к бухгалтерским счетам 

учета. По результатам рассмотрения данных регистров существенных замечаний 

не выявлено.  

Вместе с тем, ревизионная комиссия отмечает наличие риска 

представления недостоверной бухгалтерской (финансовой) и управленческой 

отчетности за 2021 год в части затрат и остатков незавершенного производства 

по счету 20, фактической себестоимости продукции (работ, услуг) по счету 90.02 

в связи с установленными случаями учета в составе незавершенного 

производства по счету 20 затрат, не отвечающим принципам позаказного учета. 

Аналогичное замечание о неполном аналитическом учете затрат по счету 

20 было установлено ревизионной комиссией и изложено в заключениях 

ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности за 2019, 2020 гг.  

Данное замечание не оказывает существенного влияния на финансовый 

результат Общества за 2021 год. 

Рекомендуем Обществу: 

- усилить контроль за выполнением рекомендаций ревизионной комиссии 

по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности; 

- обеспечить выполнение требований Учетной политики Общества в 

части полного аналитического «позаказного» бухгалтерского учета затрат и 

остатков незавершенного производства по счету 20 с привязкой к конкретным 

заключенным договорам/заказам/видам выпускаемой продукции; 

- привести локально-нормативные акты Общества в соответствие с 

требованиями Учетной политики Общества для обеспечения полного 

«позаказного» учета затрат по бухгалтерским счету 20 с целью достоверного 

представления информации в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 

отражена следующая задолженность. 

Таблица № 10. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021, тыс. руб. 

№ 
Наименование 

контрагента 
Счет (субсчет) Сумма 

В том числе 

просроченная 

задолженность 

Резерв по 

сомнительным 

долгам 

  

Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

  196 424 287 287 

1 
АО 

"ЭЛЕКТРОСИГНАЛ" 
60.02 14 525   

2 
ФГУП "ПО 

"ОКТЯБРЬ" 
60.02 7 498   

3 ОАО "ВНИИКП" 60.02 4 218   



16 

4 

АО 

"ИНФОРМТЕХНИКА 

И СВЯЗЬ" 

60.02 17 333   

5 АО "АСТЕЙС" 60.02 52 920   

6 АО "ПНИЭИ" 60.02 7 433   

7 АО "РРЗ-РУСАудио" 60.02 5 928   

8 АО "РАМЭК-ВС" 60.02 7 335   

9 ООО "НПП ТЭЗ" 60.02 7 590   

10 
АО "БПО 

"ПРОГРЕСС" 
60.02 10 733   

11 
ООО "ТЕЛЕПОРТ-

МОНТАЖ" 
60.02 10 383   

12 АО "КАФ" 60.02 23 546   

13 Прочие 60.02 26 982 287 287 

  

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

  4 252 140 96 371 96 371 

14 
АО "КОНЦЕРН 

"СОЗВЕЗДИЕ" 
62.01 2 295 315   

15 АО "144 БТРЗ" 62.01 63 309 45 45 

16 
ПАО 

"Курганмашзавод" 
62.01 142 117   

17 

Министерство 

обороны Российской 

Федерации 

62.01 704 939   

18 АО "НИИССУ" 62.01 50 253 49 651 49 651 

19 АО "РРЗ-РУСАудио" 62.01 198 537   

20 
АО 

"Электроавтоматика" 
62.01 79 093   

21 АО "ТЗ "ОКТЯБРЬ" 62.01 139 706   

22 

ПАО 

"Мотовилихинские 

заводы" 

62.01 36 191 36 191 36 191 

23 АО "Щегловский вал" 62.01 184 822 1 1 

24 Прочие 62.01, 62.21 357 858 10 483 10 483 

  

Расчеты с прочими 

поставщиками и 

подрядчиками 

  20 504   

25 
АО "ПО 

"ЭЛЕКТРОПРИБОР" 
76.05 7 072   

26 АО "РРЗ-РУСАудио" 76.05 3 320   

27 АО "ТЗ "ОКТЯБРЬ" 76.05 2 977   

28 Прочие   7 135   

29 
Расчеты по НДС с 

авансов 
76.ВА -18 300   

30 
Прочая дебиторская 

задолженность  

68, 71, 73, 

76.09б 76.29, 

76.36 

2 022   

   ИТОГО   4 452 790 96 658 96 658 
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На основании приказа генерального директора № 1087/221001 от 25.10.2021 

Обществом проведена годовая инвентаризация дебиторской задолженности, 

результаты которой отражены в актах инвентаризации. В ходе инвентаризации 

расхождения между данными бухгалтерского учета и отчетности и фактическим 

наличием не установлены. 

В составе финансовых вложений отражены следующие объекты: 

Таблица № 11. Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2021, тыс. руб. 

Краткосрочные займы 

 

Договор займа от 

ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХ с 

ОАО (ООО) «ХХ» 

Балансовая 

стоимость 

финансовых 

вложений, тыс. руб 

Сумма начисленных дивидендов (процентов) 

в 2021 году 

1 - - - 

Итого краткосрочные займы: - - 

Резерв под обесценение 

финансовых вложений: 
- 

Итого краткосрочные финансовые 

вложения с учетом резерва: 
- 

По состоянию на 31.12.2020, 31.12.2021 и в 2021 году у Общества 

отсутствовали краткосрочные финансовые вложения. 

Таблица № 12. Резерв под обесценение краткосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2021, 

тыс. руб. 

№ 

Наименование 

финансовых 

вложений 

Стоимость 

финансового 

вложения 

Сумма резерва Изменение 

(+начисление 

резерва, -

восстановление) 

31.12.2020 31.12.2021 

1 - - - - - 

Итого: - - - - 

По состоянию на 31.12.2020, 31.12.2021 и в 2021 году резерв под 

обесценение финансовых вложений не создавался в связи с отсутствием объекта 

учета. 

3. Капитал и резервы 

Таблица № 13. Капитал и резервы по состоянию на 31.12.2021, тыс. руб. 

Показатель 31.12.2021 31.12.2020 

Уставный капитал 151 754 151 754 

Переоценка внеоборотных активов 10 531 10 531 

Добавочный капитал (без переоценки) 1 553 994 1 553 994 

Резервный капитал 7 588 7 588 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2 407 184 2 192 193 

Итого: 4 131 052 3 916 060 

4. Долгосрочные и краткосрочные обязательства 

По состоянию на 31.12.2021 в составе краткосрочных обязательств 

Обществом были учтены следующие обязательства. 

Таблица № 14. Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 
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Показатель 31.12.2021 31.12.2020 

Кредиторская задолженность, всего: 

в том числе: 
4 096 723 4 525 375 

задолженность перед персоналом организации 70 917 45 608 

задолженность по авансам полученным  2 131 069 2 740 649 

задолженность по налогам и сборам  144 244 97 549 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками 

подрядчиков 
1 537 232 1 464 319 

задолженность перед бюджетными и внебюджетными 

фондами  
31 655 23 445 

задолженность перед подотчетными лицами 138 97 

Заемные средства 438 267 223 139 

Доходы будущих периодов 0 0 

Оценочные обязательства 229 788 343 737 

Прочие обязательства 74 69 

Итого: 4 764 852 5 092 320 

На основании приказа генерального директора № 1087/221001 от 

25.10.2021 Обществом проведена годовая инвентаризация долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, результаты которой отражены в актах 

инвентаризации. В ходе инвентаризации расхождения между данными 

бухгалтерского учета и отчетности и фактическим наличием не установлено. 

В ходе выборочной проверки правильности учета долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, ревизионной комиссией нарушения не 

установлены. 

В составе кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 

отражена следующая задолженность. 

Таблица № 15. Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021, тыс. руб. 

№ Наименование контрагента 

Счет (субсчет) на котором 

учитывается данная 

задолженность 

Сумма 

  

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
  1 767 623 

1 АО "КОНЦЕРН "СОЗВЕЗДИЕ" 60.01 368 858 

2 АО "ЭЛЕКТРОСИГНАЛ" 60.01 107 655 

3 АО "КРАСНОГОРСКИЙ КАФ" 60.01 56 884 

4 ООО "ИНТЕХСВЯЗЬ" 60.01 48 738 

5 АО "НИЦ "ИНТЕЛЭЛЕКТРОН" 60.01 59 641 

6 АО "РТКТ" 60.01 68 171 

7 АО "ВО "ЭЛЕКТРОНИНТОРГ" 60.01 37 361 

8 АО "ЗАВОД "ЛУЧ" 60.01 47 521 

9 АО "РРЗ-РУСАудио" 60.01 174 697 

10 ООО "ХАЙТЕК-ОФИС" 60.01 68 567 

11 АО "ДИСПЛЕЙ КОМПОНЕНТ" 60.01 232 122 

12 АО "ИНТЕГРАЛ-ЗАПАД" 60.01 37 857 

13 АО "Электроавтоматика" 60.01 41 410 

14 АО "КАФ" 60.01 61 196 



19 

15 Прочие 60.01 356 945 

  
Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
  2 407 720 

16 АО "КОНЦЕРН "СОЗВЕЗДИЕ" 62.02 790 035 

17 ПАО "Курганмашзавод" 62.02 189 503 

18 
АО "КОНЦЕРН ВКО "АЛМАЗ - 

АНТЕЙ" 
62.02 233 415 

19 

Федеральная служба войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации 

62.02 350 590 

20 АО "НПП "Рубин" 62.02 80 321 

21 АО "Электроавтоматика" 62.02 445 484 

22 Прочие 62.02 318 372 

  
Расчеты с прочими поставщиками и 

подрядчиками 
  104 824 

23 АО "КОНЦЕРН "СОЗВЕЗДИЕ" 76.05 21 434 

24 ООО "АТОМ-ТРЕЙД" 76.05 27 502 

25 ЗАО "КБ "Корунд-М" 76.05 4 233 

26 АО "ПО "ЭЛЕКТРОПРИБОР" 76.05 3 300 

27 ООО "ФЕНИКС" 76.05 11 085 

28 АО "Электроавтоматика" 76.05 3 338 

29 Прочие 76.05 33 932 

30 Расчеты по НДС с авансов 76.АВ -276 651 

31 
Расчеты с учредителями по выплате 

доходов 
75.02 71 763 

32 Расчеты с персоналом по оплате труда 70 70 917 

33 Расчеты по налогам и сборам 68 144 244 

34 
Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению 
69 31 655 

35 Прочая кредиторская задолженность  71, 76.07, 76.10, 76.49, 76.41 8 226 

  ИТОГО   4 330 321 

На основании приказа генерального директора № 1087/221001 от 25.10.2021 

Обществом проведена годовая инвентаризация кредиторской задолженности, 

результаты которой отражены в актах инвентаризации. В ходе инвентаризации 

расхождения между данными бухгалтерского учета и отчетности и фактическим 

наличием не установлены. 

В составе заемных средств по состоянию на 31.12.2021 отражена 

следующая задолженность. 

Таблица № 16. Долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты по состоянию на 31.12.2021, тыс. руб. 

Заимодатель 

(кредитор) 

Номер 

договора 

Дата 

договора 

Дата 

предоставления 

кредита (займа) 

Дата 

погашения 

Процентная 

ставка 

Основной 

долг 

АО АКБ 

«Новикомбанк»  
12кл/20-Т 10.07.2020 09.02.2021  31.12.2025 11,5  496 996 
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АО АКБ 

«Новикомбанк»  
13кл/20-Т 10.07.2020 20.08.2020 31.12.2025 11,5 434 251 

АО АКБ 

«Новикомбанк»  
6кл/21-Т 26.05.2021  04.06.2021 27.12.2023  11 556 385 

АО «АБ 

«Россия» 

00.19-

5/01/038/21 
26.05.2021 26.07.2021 27.12.2023 8,5 311 887 

АО АКБ 

«Новикомбанк»  
4кл/19-Т 30.04.2019 05.03.2021 14.04.2022 10,25 9 671 

АО «АБ 

«Россия» 

00.19-

5/01/038/21 
26.05.2021 02.06.2021  23.12.2022  8,25 428 596 

Итого:           2 237 786 

Таблица № 17. Оценочные обязательства, тыс. руб. 

Оценочное обязательство и резерв 31.12.2020* 31.12.2021 

Резерв на оплату отпусков 67 032 78 228 

Резерв на вознаграждение по итогам работы за год 43 761 30 219 

Резерв на гарантийный ремонт 36 666 35 302 

Резерв под снижение цены договора 225 414 106 635 

ИТОГО 372 873 250 384 

4.1. В нарушение ПБУ 8/2010 необоснованно создано оценочное 

обязательство, связанное с изменением договорных цен, по состоянию на 

31.12.2021 в размере 106 635 тыс. руб. путем ретроспективного признания 

оценочного обязательства в составе «Прочих расходов» за 2020 год и по 

состоянию на 31.12.2020 в размере 225 414 тыс. руб., восстановления 

оценочного обязательства в 2021 году на сумму 127 888 тыс. руб. за счет 

корректировки дебиторской задолженности и НДС к вычету, отражения в 

составе Прочих расходов Общества за 2021 год увеличения оценочного 

обязательства на сумму 9 110 тыс. руб.  

В нарушение ПБУ 10/99 в составе прочих расходов за 2021 год не 

отражено уменьшение цены реализации за 2019 год на сумму 127 888 тыс. 

руб. на основании Протокола утверждения фиксированной цены по 

контракту № 1827187447851412539203359/59.7К/2019, подписанного в 

декабре 2021 года.  

В связи с чем, чистая прибыль Общества за 2021 год завышена на 

95 022 тыс. руб. (26,3 %). 

Обществом в 2021 году дополнена Учетная политика для целей 

бухгалтерского учета в части формирования оценочного обязательства, 

связанного с изменением договорных цен (п. 8.20.11 Учетной политики):  

Резервы под оценочные обязательства, связанные с изменением 

договорных цен, создаются в том случае, когда с высокой вероятностью 

существует обстоятельство, связанное с изменением договорных цен и 

последующим возникновением убытков.  

Ежеквартально отделом ценообразования и экономики проводится 

анализ договоров, по которым существует вероятность корректировки цен 

реализации готовой продукции в сторону уменьшения. 
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Общество создает резерв ежеквартально под оценочные обязательства, 

связанные с изменением договорных цен, на основании данных, полученных от 

отдела ценообразования и экономики, экспертных оценок и вероятности 

возникновения обязательства. 

Величина резерва под оценочные обязательства, связанные с изменением 

договорных цен, определяется отдельно по каждому заключенному договору.  

Резерв под оценочные обязательства, связанные с изменением договорных 

цен, отражается бухгалтерской проводкой по кредиту счета 96.09 «Резервы 

предстоящих расходов прочие» и по дебету счета 91 «Резерв под снижение 

цены договора». 

В случае подписания протокола цены единицы продукции и выбора вида 

цены, с изменением в сторону уменьшения, сумма возникшего убытка 

списывается за счет ранее созданного резерва, а в случае превышения 

начисленного ранее резерва, относится на финансовый результат текущего 

периода. 

По окончанию отчетного периода проводится инвентаризация 

начисленного резерва и его корректировка в случае необходимости. 

Приказом генерального директора Общества № 1157а от 02.10.2020 

создана постоянно действующая комиссия для принятия коллегиального 

решения о создании оценочного обязательства, связанного с изменением 

договорных цен. 

В 2021 году Общество отразило в бухгалтерском учете операции, 

связанные с изменением договорных цен в рамках кооперации по исполнению 

ГК № 1827187447851412539203359 и № 20211873475414125392000977 и 

формированием оценочного обязательства по изменению цен следующим 

образом: 

Дата 
Краткое содержание 

бухгалтерских записей 

Счет 

БУ 

Дебет 

Счет 

БУ 

Кредит 

Сумма, 

тыс. руб. 
Документ Примечание 

01.10.21 

Исправление ошибок: 

начисление оценочного 

обязательства по изменению 

цены реализации за 2019 год 

по договору с АО "Концерн 

"Созвездие" от 30.01.19 № 

1827187447851412539203359/

59.7К/2019 

84.04 96.09 163 964 

Акт комиссии № 1 от 02.10.2020 о 

начислении оценочного 

обязательства на основании 

расчета, ИЦП, применяемых при 

формировании цен на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ (письмо 

Минэкономразвия РФ № 32028-

ПК/ДОЗ от 30.09.2020). 

Распоряжение ЗГД по финансам и 

экономике № 647а/22546 от 

29.10.2021 о внесении 

исправительных записей в БУ в 

связи с допущенной ошибкой. 

Акт № 1 от 

02.10.2020 не 

отражен в 

бухгалтерском 

учете и 

отчетности 

Общества в 

2020 году.  
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01.10.21 

Исправление ошибок: 

начисление оценочного 

обязательства по изменению 

цены реализации за 2020 год 

по договору с АО "Концерн 

"Созвездие" от 04.06.2019 № 

1827187444785141253920335

9/57.286К/2019 

84.04 96.09 61 450 

Акт комиссии № 2 от 02.10.2020 о 

начислении оценочного 

обязательства на основании 

расчета, ИЦП, применяемых при 

формировании цен на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ (письмо 

Минэкономразвития РФ № 32028-

ПК/Д03 от 30.09.2020). 

Распоряжение ЗГД по финансам и 

экономике № 647а/22546 от 

29.10.2021 о внесении 

исправительных записей в БУ в 

связи с допущенной ошибкой. 

Акт №2 от 

02.10.2020 не 

отражен в 

бухгалтерском 

учете и 

отчетности в 

2020 году.  

02.12.21 
Корректировка дебиторской 

задолженности и НДС по 

реализации за 2019 год по 

договору с АО "Концерн 

"Созвездие" от 30.01.19 № 

1827187447851412539203359/

59.7К/2019 за счет 

начисленного оценочного 

обязательства 

96.09 62.01 153 466 
Корректировочные счета-фактуры. 

Протокол утверждения 

фиксированной цены реализации 

2019 года после рассмотрения 

расчетно-калькуляционных 

материалов государственным 

заказчиком, подписанный 

Обществом и АО "Концерн 

"Созвездие" в декабре 2021 года. 

Общество не 

отразило в 

бухгалтерском 

учете и 

отчетности 

влияние 

изменения 

цены на 

финансовый 

результат за 

2021 год 

02.12.21 19.09 96.09 25 578 

31.12.21 

Скорректировано 

начисленное оценочное 

обязательство по изменению 

цены реализации за 2019 год 

по договору с АО "Концерн 

"Созвездие" от 30.01.19 № 

1827187447851412539203359/

59.7К/2019 

91.2 96.09 -36 076 

Акт комиссии №1 от 31.12.2021 о 

начислении (изменении) 

оценочного обязательства на 

основании Протокола утверждения 

фиксированной цены реализации 

2019 года по договору с АО 

"Концерн "Созвездие" от 30.01.19 

№ 

1827187447851412539203359/59.7К

/2019, подписанного в декабре 2021 

года.  

31.12.21 

Скорректировано оценочное 

обязательство по изменению 

цены реализации за 2020 год 

по договору с АО "Концерн 

"Созвездие" от 04.06.2019 № 

1827187444785141253920335

9/57.286К/2019 

91.2 96.09 -14 252 
Акт комиссии №1 от 31.12.2021 о 

начислении оценочного 

обязательства на основании 

расчета, ИЦП, применяемых при 

формировании цен на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ (письмо 

Минэкономразвития РФ № 33918-

ПК/Д03и от 05.10.2021). 
 

31.12.21 

Начислено оценочное 

обязательство по реализации 

за 2021 год по договору с АО 

"Концерн "Созвездие" от 

04.06.2019 № 

1827187444785141253920335

9/57.286К/2019  

91.2 96.09 43 584 

31.12.21 

Начислено оценочное 

обязательство по реализации 

за 2021 год по ГК с МО РФ от 

25.05.2020 № 

2021187347541412539200097

7  

91.2 96.09 15 854 

Акт комиссии №2 от 31.12.2021 о 

начислении оценочного 

обязательства на основании 

расчета, ИЦП, применяемых при 

формировании цен на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ (письмо 

Минэкономразвития РФ № 33918-

ПК/Д03и от 05.10.2021). 

В бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год вышеуказанные 

бухгалтерские записи представлены путем ретроспективного представления 

сопоставимых данных на 31.12.2020 и за 2020 год: 

 отложенные налоговые активы увеличены на 45 083 тыс. руб. 
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 оценочные обязательства увеличены на 225 414 тыс. руб. 

 нераспределенная прибыль (убыток) увеличена на уменьшена на 

180 331 тыс. руб. 

 прочие расходы увеличены на 225 414 тыс. руб., 

 прибыль до налогообложения уменьшена на 225 414 тыс. руб., 

 налог на прибыль (отложенный налог на прибыль) уменьшен на 

45 083 тыс. руб., 

 чистая прибыль уменьшена на 180 331 тыс. руб.; 

и отражением в составе Прочих расходов за 2021 год увеличения оценочного 

обязательства в размере 9 110 тыс. руб. с последующим влиянием на налог на 

прибыль, финансовый результат и отложенные налоговые активы Общества. 

В соответствии с п. 4 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» оценочное обязательство может возникнуть: 

а) из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, 

судебных решений, договоров; 

б) в результате действий организации, которые вследствие 

установившейся прошлой практики или заявлений организации указывают 

другим лицам, что организация принимает на себя определенные обязанности, 

и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что 

организация выполнит такие обязанности. 

В соответствии с п. 5 ПБУ 8/2010 оценочное обязательство признается в 

бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий: 

а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием 

прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не 

может избежать. В случае, когда у организации возникают сомнения в наличии 

такой обязанности, организация признает оценочное обязательство, если в 

результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, 

более вероятно, чем нет, что обязанность существует; 

б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для 

исполнения оценочного обязательства, вероятно; 

в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. 

В соответствие с п. 6., 6.1. ПБУ 9/99 «Доходы организации» выручка 

принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 

выражении, равной величине поступления денежных средств и иного 

имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Если величина 

поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к 

бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской 

задолженности (в части, не покрытой поступлением). Величина поступления и 

(или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены, установленной 

договором между организацией и покупателем (заказчиком) или пользователем 

активов организации.  
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В соответствии с условиями рассматриваемых договоров в рамках 

исполнения ГОЗ, цена контракта является изначально ориентировочной, в ходе 

выполнения контракта уточняется сторонами, изменяется на фиксированную в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 №1465 «О 

государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу, а также о внесении изменений и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ». Датой 

поставки товара по условиям договоров является дата подписания заказчиком 

акта приема-передачи товара, который оформляется при доставке и приемке 

товара. 

Ревизионная комиссия отмечает, что изменение цены контракта, 

утверждение фиксированной, окончательной цены контракта изменяет размер 

выручки, уменьшает или увеличивает размер получения Обществом денежных 

средств по договору и не является обязанностью (обязательством), которую 

Общество должно исполнить, в соответствии с п. 4 и 5 ПБУ 8/2010. 

В связи с чем, Общество неверно применило ПБУ 8/2010 и необоснованно 

сформировало оценочное обязательство по изменению договорных цен на 

31.12.2021 в размере 106 635 тыс. руб. с ретроспективным представлением 

сопоставимых данных за 2020 год и на 31.12.2020 года, необоснованно отразило 

в составе Прочих расходов за 2021 год изменение (доначисление) оценочного 

обязательства на сумму 9 110 руб. 

Согласованный в декабре 2021 года Протокол утверждения 

фиксированной цены реализации за 2019 год по договору с АО "Концерн 

"Созвездие" от 30.01.19 № 1827187447851412539203359/59.7К/2019 является 

документом, подтверждающим событие финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, происшедшее в 2021 году после утверждения бухгалтерской 

отчетности за 2019-2020 гг, которое не является ошибкой в соответствии с п. 2 

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», не 

является событием, происшедшим в период после отчетной даты до даты 

утверждения бухгалтерской отчетности, в соответствии с п. 3, 12 ПБУ 7/98 

«События после отчетной даты».  

В связи с чем, в данном случае событие, подтверждающее уменьшение 

цены реализации за 2019 год, происшедшее после даты утверждения отчетности 

за предыдущие периоды, должно быть отражено в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества в составе Прочих расходов за 2021 год в размере 127 888 

тыс. руб. в соответствии с п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации», как Убытки 

прошлых лет, признанные в отчетном году.  

Таким образом, за 2021 год Прочие расходы Общества занижены на 

118 778 тыс. руб. (127 888 тыс. руб. – сумма увеличения оценочного 

обязательства в 2021 году 9 110 тыс. руб.), отложенный налог на прибыль 

занижен на 23 756 тыс. руб. (118 778 тыс. руб. *20%), в результате чистая 

прибыль Общества за 2021 год завышена на сумму 95 022 тыс. руб. (26,3%). 

Рекомендуем Обществу: 
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- исключить из Учетной политики для целей бухгалтерского учета 

положения в части формирования оценочного обязательства, связанного с 

изменением цены контрактов, несоответствующие ПБУ 8/2010; 

- внести исправительные записи в бухгалтерскую (финансовую) и 

управленческую отчетность Общества в отношении необоснованно созданного 

оценочного обязательства, связанного с изменением договорных цен, на сумму 

106 635 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2021 и связанных с ним других 

показателей отчетности, а также  в отношении неотраженной в составе 

прочих расходов за 2021 год суммы уменьшения цены реализации за 2019 год в 

размере 127 888 тыс. руб. на основании Протокола утверждения 

фиксированной цены от декабря 2021 года, в соответствии с ПБУ 22/2010 

«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»; 

- отражать факты финансово-хозяйственной деятельности в 

соответствии с действующими ФСБУ (ПБУ) и другими нормативными 

документами по бухгалтерскому учету в РФ. 

4.2. Выявлено нарушение в части несоблюдения Обществом трудового 

законодательства (статьи 122 и 124 ТК РФ) в связи с наличием 

неиспользованного работниками отпуска свыше 28 календарных дней, 

непредставлением Обществом работникам ежегодно оплачиваемого 

отпуска сотрудникам в течение двух лет подряд. 

Ревизионной комиссией при проверке оценочного обязательства по 

неиспользованным отпускам по состоянию на 31.12.2021 выявлено наличие 

неиспользованного работниками Общества отпуска по состоянию на 31.12.2021, 

превышающее 28 календарных дней, например:  

Ф.И.О. работника Дни неиспользованного отпуска 

Панкрушев В.А.  282,17 

Мамонов С.Ю. 232,00 

Кудряшова Н.А. 153,50 

Забродин И.А. 184,86 

Бузин В.Н. 162,00  

В соответствии с положениями статьи 122 и 124 ТК РФ оплачиваемый 

отпуск должен предоставляться сотруднику ежегодно, запрещается не 

предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.  

Ревизионная комиссия отмечает, что аналогичное замечание было 

установлено по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

АО «Рязанский Радиозавод» за 2020 год. На момент проведения ревизионной 

проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год Общество не 

устранило вышеуказанное замечание. 

Рекомендуем Обществу выполнять рекомендации ревизионной комиссии 

по результатам проверок, усилить систему внутреннего контроля и устранить 

замечания в части соблюдения порядка предоставления отпуска работникам в 

соответствии с требованиями главы 19 ТК РФ, в том числе статьи 122 и 124 

ТК РФ. 
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4.3. Выявлен риск представления недостоверной бухгалтерской 

(финансовой) и управленческой отчетности за 2021 год: ревизионной 

комиссией не подтверждена величина признанного Обществом оценочного 

обязательства по вознаграждениям сотрудникам на 31.12.2021 в размере 

30 219 тыс. руб. в силу непредставления Обществом расчета, документов, 

являющихся основанием для формирования данного оценочного 

обязательства. 

В бухгалтерском учете и отчетности Общества по состоянию на 31.12.2021 

отражено начисленное оценочное обязательство по вознаграждениям 

сотрудникам по итогам работы за год по счету 96 на сумму 30 219 тыс. руб.  

В соответствии с п. 8.20.8 «Резерв на выплату вознаграждений по итогам 

работы» Учетной политики Общества: 

В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках краткосрочного плана 

(в течение 12 месяцев после окончания периода) выплаты премиальных, 

признается обязательство, если у Общества есть обязательство по выплате 

соответствующей суммы, возникшее в результате осуществления работником 

своей трудовой деятельности в прошлом, и величину этого обязательства 

можно надежно оценить. Указанные обязательства возникают в том случае, 

если у Общества существует обязательства по выплате вознаграждений 

(соответствующими локальными нормативными документами установлена 

обязанность, а не право выплачивать соответствующее вознаграждение). 

Сумма резерва на выплату премий включает страховые взносы. 

Расчет сумм оценочного обязательства и уровень вероятности 

возникновения обязательства подтверждается документально 

ответственным подразделением Общества. 

В ходе проверки Обществом не представлены ревизионной комиссии 

расчет, документы, являющиеся основанием для формирования данного 

оценочного обязательства по состоянию на 31.12.2021. 

В соответствии с пунктом 5. ПБУ 08/2010 оценочное обязательство 

признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием 

прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не 

может избежать. В случае, когда у организации возникают сомнения в наличии 

такой обязанности, организация признает оценочное обязательство, если в 

результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, 

более вероятно, чем нет, что обязанность существует; 

б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для 

исполнения оценочного обязательства, вероятно; 

в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. 
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Таким образом, ревизионная комиссия не имеет возможность подтвердить 

величину оценочного обязательства по вознаграждениям сотрудникам на 

31.12.2021 в размере 30 219 тыс. руб. 

Рекомендуем Обществу: 

- обеспечить соблюдение требований ПБУ 08/2010 при признании 

оценочных обязательств, в случае несоблюдения условий признания оценочного 

обязательства в бухгалтерском учете переклассифицировать обязательство в 

условное с внесением необходимых изменений в учет и отчетность, в 

соответствии с требованиями ПБУ 22/2010. 

5. Проверка формирования финансового результата 

Таблица № 18. Финансовый результат деятельности Общества, тыс. руб. 

Показатель 2021 год 2020 год* 

Выручка от продажи продукции (работ, услуг) 6 387 762 5 341 413 

Себестоимость продаж (5 505 370) (4 280 087) 

Валовая прибыль (убыток) 882 393 1 061 326 

Коммерческие расходы (20 763) (18 807) 

Управленческие расходы (363 891) (346 462) 

Прибыль (убыток) от продаж 497 739 696 057 

Доходы от участия в других организациях 14 605 15 841 

Проценты к получению 4 677 8 085 

Прочие доходы 246 112 376 455 

Проценты к уплате (136 893) (48 645) 

Прочие расходы (191 942) (594 694) 

Прибыль (убыток) до налогообложения  434 298 453 099 

Налог на прибыль (83 753) (68 652) 

Текущий налог на прибыль (72 198) (92 046) 

В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) (8 180) (21 967) 

Отложенный налог на прибыль (11 555) 23 394 

Прочее 10 803 6 445 

Чистая прибыль (убыток) 361 348 390 892 

*Показатели за 2020 год представлены с учетом ретроспективного отражения корректировок 

себестоимости продаж, управленческих расходов, прочих расходов и связанных с ними налога на 

прибыль (отложенного налога на прибыль) и показателей прибыли в связи с изменением Учетной 

политики по основным средствам, запасам с 2021 года, а также начислением оценочного 

обязательства по изменению цены договора. 

Управленческие расходы Общества за 2021 год представлены 

следующими видами расходов. 

Таблица № 19. Управленческие расходы Общества за 2021, в тыс. руб. 

Наименование 2021 год 2020 год* 

Оплата труда сотрудников, включая отчисления во 

внебюджетные фонды 
199 720 189 723 

Начисленные обязательства по предстоящим 

отпускам и вознаграждениям, включая начисления 

во внебюджетные фонды  

50 862 48 044 

Амортизация  19 329 7 542 

Аренда  1 643 1 584 
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Наименование 2021 год 2020 год* 

Материальные расходы 5 211 6 189 

Прочие, в том числе услуги охраны, юридические, 

информационные услуги 
87 126 93 380 

Итого: 363 891 346 462 

*Показатели за 2020 год представлены с учетом ретроспективного отражения изменения Учетной 

политики по запасам с 2021 года. 

Прочие доходы Общества за 2021 год представлены следующими видами 

доходов. 

Таблица №20. Прочие доходы, тыс. руб. 

Показатели 2021 г.  2020 г. 

От выбытия основных средств и НМА 972 3 933 

От выбытия материалов 15 551 41 292 

От аренды активов 6 622 6 744 

От услуг, не относящихся к основной деятельности  19 792 18 189 

Излишки имущества по результатам инвентаризации 41 556 

От списания кредиторской задолженности, по 

которой истек срок исковой давности 
158 1 387 

Курсовые разницы 4 376 21 688 

По купле – продаже валюты 10 907 14 153 

От возмещения причиненных убытков 56 2 049 

Штрафы, пени, неустойки 2 863 20 117 

Доходы от восстановления резерва по сомнительным 

долгам 
6 915 174 782 

Восстановление резерва по обесценению запасов  35 518 29 136 

Восстановление резерва на вознаграждение по итогам 

работы за год 
33 922  4 784 

Восстановление резерва на гарантийный ремонт 6 066 6 512 

Материалы от выбытия основных средств 450 644 

Вознаграждение поручителя 896 - 

Прибыль прошлых лет 100 366  29 753 

Прочие доходы 641 736 

Прочие доходы всего 246 112 376 455 

 

Прочие расходы Общества за 2021 год представлены следующими видами 

расходов. 

Таблица № 21. Прочие расходы, тыс. руб. 

Показатели 2021 г. 2020 г.* 

Налоги и сборы 6 420 5 053 

По выбытию основных средств и НМА 973 1 578 

Услуги кредитных организаций 415 674 

По выбытию материалов  15 319 40 262 

По аренде активов 3 199 3 848 

Курсовые разницы 4 288 14 392 

Штрафы, пени, неустойки  410 593 

По купле – продаже валюты 10 965 14 581 

Вознаграждение поручителю - 8 500 
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Оплата командировочных расходов сверх 

утвержденных нормативов 
286 354 

Сумма списанного НДС, не подлежащего 

возмещению из бюджета в соответствии с 

законодательством РФ 

- 825 

От услуг, не относящихся к основной деятельности 18 136 16 087 

Списание неликвидов с баланса 7 420 31 023 

Членские взносы 815 61 

Исполнение обязательств Общества, 

предусмотренных заключенными трехсторонними 

федеральными и региональными Соглашениями и в 

соответствии с ТК РФ от 30.12.2001 года № 197-ФЗ, 

федеральным законом от 27.11.2002 года № 156-ФЗ и 

заключенными договорами 

13 296 12 492 

Убытки прошлых лет, выявленных в отчетном году 50 176 93 107 

Списание дебиторской задолженности в связи с 

истечением срока исковой давности 
166 244 

Создание резерва по сомнительным долгам 17 450 86 298 

Начисление резерва по обесценению запасов  28 154 35 518 

Создание резерва под снижение цены договора 9 110 225 414 

НДС, уплаченный в бюджет РФ от передачи товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг для 

собственных нужд 

1 841 500 

Государственная пошлина и судебные расходы 184 687 

Расходы на проведение ОСА 301 896 

Расходы, связанные с обслуживанием собственных 

ценных бумаг 
1 302 448 

Расходы по выплате дивидендов 1 - 

Расходы по оценке имущества 116 - 

Благотворительные расходы 584 922 

Прочие расходы 615 337 

Прочие расходы всего  191 942 594 694 

*Показатели за 2020 год представлены с учетом ретроспективного отражения 

корректировок в связи с изменением Учетной политики по основным средствам с 2021 года и 

начислением оценочного обязательства по изменению цены договора. 

5.1. Общество в нарушение п. 31, 43 ФСБУ 5/2019 неверно отразило 

изменение резерва под обесценение запасов за 2021 год в составе прочих 

доходов и расходов, что привело к завышению себестоимости продаж на 

7 365 тыс. руб., завышению прочих доходов и расходов на 35 518 тыс. руб. и 

28 153 тыс. руб. соответственно. Данное нарушение не оказало влияние на 

финансовый результат Общества за 2021 год. 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год Общество отразило 

восстановление и начисление резерва под обесценение запасов в составе Прочих 

доходов на сумму 35 518 тыс. руб. и Прочих расходов на сумму 28 153 тыс. руб.  

В соответствии с п. 31 ПБУ 5/2019 «Запасы» величина обесценения запасов 

признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их 
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обесценение. Величина восстановления резерва под обесценение запасов 

относится на уменьшение суммы расходов, признанных в этом же периоде в 

соответствии с п.п. а) п. 43 ПБУ 5/2019. В соответствии с п.п. а) п. 43 ПБУ 

5/2019 Балансовая стоимость списываемых запасов признается расходом 

периода, в котором признана выручка от продажи этих запасов. 

Резерв под обесценение запасов по состоянию на 31.12.2020, 31.12.2021 

был сформирован (изменен) Обществом в отношении материалов и ПКИ по 

счету 10, которые предназначены для использования в производстве или для 

продажи.  

Таким образом, Обществу следовало отразить изменение резерва под 

обесценение запасов в 2021 году в составе себестоимости продаж. 

Текст п. 8.7.19.2 Учетной политики Общества на 2021 год: Остаток 

резерва, созданного по состоянию на 31 декабря предыдущего года, в конце 

отчетного года относится 91 «Прочие доходы», не соответствует Единым 

корпоративным принципам и методам ведения бухгалтерского учета, 

установленным ГК «Ростех», АО «Росэлектроника»/АО «ОПК», (ЕКУП) и п.31, 

п.п. а) п. 43 ПБУ 5/2019.  

Данное нарушение не оказало влияние на финансовый результат Общества 

за 2021 год.  

Рекомендуем Обществу: 

- привести Учетную политику Общества в части представления в 

бухгалтерской отчетности резерва под обесценение запасов в соответствии с 

ЕКУП и ФСБУ 5/2019,  

- усилить контроль за представлением в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности операций по созданию (изменению) резерва под обесценение 

запасов в соответствии с ЕКУП и ФСБУ 5/2019. 

 

6. Проверка соблюдения корпоративных процедур, исполнение 

решений ОСА органами управления Общества (генеральным директором 

Общества, Советом директоров). 

По результатам проверки соблюдения корпоративных процедур, 

исполнения решений ОСА органами управления Общества, нарушений не 

выявлено, за исключением следующего: 

6.1. Нарушение в части неполного, несвоевременного исполнения 

Обществом решений общего собрания акционеров о выплате дивидендов в 

размере 71 763 тыс. руб. за период с 2016 года по 1-ое полугодие 2021 года. 

По состоянию на 31.12.2021 у Общества имеется задолженность по 

выплате дивидендов акционерам на общую сумму 71 763 тыс. руб., включая:  

- дивиденды АО «Концерн «Созвездие» на сумму 7 780 тыс. руб. за 1-ое 

полугодие 2021 года; 
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- часть дивидендов физических лиц на сумму 63 983 тыс. руб. за период с 

2016 года по 1-ое полугодие 2021 года.  

В том числе в 2021 году общим собранием акционеров Общества приняты 

решения о выплате дивидендов: 

- за 2020 год в размере 146 047 тыс. руб. (протокол ГОСА от 01.07.2021 

года); 

- за полугодие 2021 года в размере 13 675 тыс. руб. (протокол ВОСА от 

01.10.2021). 

Срок выплаты дивидендов установлен не позднее 25 рабочих дней с даты, 

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок 

выплаты дивидендов номинальному держателю установлен в течение 10 рабочих 

дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов - 11 день с даты принятия решения о выплате дивидендов.  

Рекомендуем обществу усилить контроль за своевременным и полным 

исполнением решений собрания акционеров о выплате дивидендов. 

7. Претензионно-исковая работа 

Таблица №22. Перечень судебных дел и исполнительных производств (оконченных) в 2021 году 

№ 

п/п 
Истец Ответчик Предмет иска 

№ 

дела 

Сумма иска, 

тыс. руб. 
Состояние Примечание 

1.  

ПАО 

«Мотовили

хинские 

заводы» 

 

АО 

«Рязанский 

Радиозавод» 

Взыскание 

неосновательн

ого 

обогащения, а 

также % за 

пользование 

чужими 

денежными 

средствами 

А50-

1653/2

021 

 

Неосновател

ьное 

обогащение 

1 152 758,48 

руб., % за 

пользование 

чужими 

денежными 

средствами 

229 697,30 

руб. 

Иск был 

удовлетворен 

частично. С 

ответчика 

взысканы 

денежные 

средства 

путем 

предъявления 

исполнительн

ого листа 

ФССП. 

 

 

2.  

ПАО 

«Кургански

й 

машиностр

оительный 

завод» 

АО 

«Рязанский 

Радиозавод» 

Взыскание 

штрафа по 

контракту 

А54-

5933/2

020 

Штраф в 

размере 

3 099 093,84 

руб. 

Иск 

удовлетворен 

частично -

штраф в 

размере 

50 000 руб. 

Постановлени

е АС 

Центрального 

округа - 

решение АС 

Рязанской 

обл. и 

Постановлени

е 20 ААС 

было 

оставлено без 

изменения. 

Компенсация 

Оплата 

штрафа и 

госпошлины 

50 000 руб. и 

38 495 руб. 

22.09.2021  
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госпошлины 

38 495 руб.  

3.  

МП 

«Водокана

л» 

АО 

«Рязанский 

Радиозавод» 

Взыскание 

платы за 

негативное 

воздействие на 

централизован

ную систему 

водоотведения 

А54-

5138/2

021 

Плата за 

негативное 

воздействие 

в размере 

898 286,26 

руб. и 

неустойки в 

сумме 

17 569,57 

руб.  

Истец 

отказался от 

иска в связи с 

оплаты 

ответчиком 

платы за 

негативное 

воздействие 

на 

централизова

нную систему 

водоотведени

я 

 

4.  

АО 

«Рязанский 

Радиозавод

» 

ООО 

«Комбинат 

металлическ

их 

конструкций

» 

Взыскание 

задолженност

и по договору, 

% за 

пользование 

чужими 

денежными 

средствами и 

расходов по 

уплате 

госпошлины 

А41-

34366/

20 

Сумма 

основного 

долга 697 

970 руб., % 

за 

пользование 

чужими 

денежными 

средствами 

134 336,54 

руб., 

госпошлина 

19 646 руб. 

Между 

сторонами 

было 

заключено 

мировое 

соглашение, 

по которому 

ответчик 

выплатил 

взыскателю 

задолженност

ь 535 713,39 

руб. 

 

5.  

АО 

«Рязанский 

Радиозавод

» 

АО «ПСЗ 

«Янтарь» 

Взыскание 

задолженност

и по договору, 

% за 

пользование 

чужими 

денежными 

средствами 

А21-

9565/2

020 

Основной 

долг 

764 321,40 

руб., % за 

пользование 

чужими 

денежными 

средствами 

96 905,53 

руб., а также 

% за 

пользование 

чужими д/с, 

начисленных 

на сумму 

долга за 

период с 

15.09.2020 

по дату 

фактической 

оплаты 

суммы долга. 

Долг погашен  

6.  

ПАО 

«Кургански

й 

машиностр

оительный 

завод» 

АО 

«Рязанский 

Радиозавод» 

Взыскание 

убытков по 

контракту и 

договору, 

неустойки по 

каждому из 

документов 

А54-

6187/2

021 

Убытки по 

контракту 6 

425,24 руб., 

неустойка 

790 144,34 

руб.; Убытки 

по договору 

11 881,97 

руб., 

неустойка 

649 234,32 

руб., 

госпошлина 

8 273,10 руб. 

Между 

сторонами 

было 

подписано 

мировое 

соглашение. 

Долг 

погашен. 
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7.  
ООО 

«ЭФЕС» 

АО 

«Рязанский 

Радиозавод» 

Взыскание 

задолженност

и по договору 

А54-

6641/2

021 

Основной 

долг 181 998 

руб. 

Между 

сторонами 

было 

подписано 

мировое 

соглашение. 

Долг 

погашен. 

 

8.  

ПАО 

«Кургански

й 

машиностр

оительный 

завод» 

АО 

«Рязанский 

Радиозавод» 

Взыскание 

убытков по 

договору 

поставки, 

неустойки 

А54-

8019/2

021 

Убытки 11 

881,97 руб., 

неустойка 

649 234,32 

руб. 

Между 

сторонами 

было 

подписано 

мировое 

соглашение. 

Долг 

погашен. 

 

9.  

АО 

«Рязанский 

Радиозавод

» 

ООО 

«Технологии 

и связь» 

Взыскание 

суммы 

основного 

долга 

договорам, 

неустойки по 

каждому из 

документов 

А40-

22938

2/21-

58-

1661 

Сумма 

основного 

долга 

104 630,40 

руб., 

неустойка 

15 984,91 

руб.; 

Сумма 

основного 

долга 

103 644.12 

руб., 

неустойка 

15 182.40 

руб. 

Производство 

по делу было 

прекращено, в 

связи с 

погашением 

Ответчиком 

задолженност

и 

 

Таблица №23. Перечень текущих судебных дел и исполнительных производств незавершенных по 

состоянию на 31.12.2021 

№ 

п/п 
Истец 

Ответчи

к 

Предмет 

иска 

№ 

дела 

Сумма иска, 

тыс. руб. 
Состояние 

Юридическая 

оценка 

Общества 

исхода дела 

1.  

 

ООО 

«Политон», 

г. Казань 

АО 

«Рязански

й 

Радиозаво

д» 

 

О 

признании 

незаконны

м решения 

о 

расторжени

и контакта 

в 

односторон

нем 

порядке, об 

обязании 

принять 

товар;       О 

взыскании 

части 

авансового 

платежа, 

неустойки, 

штрафа 

А54-

6648/2

019 

Требования, 

указанные во 

встречном 

исковом 

заявлении 

АО 

«Рязанский 

Радиозавод»: 

неустойка 

253 516 руб., 

штраф 1 

777 839,15 

руб. 

Постановление 

20 ААС 

решение АС 

Рязанской 

области от 

28.07.2021 по 

делу № А54-

6648/2019 от 

24.11.2021. 

20.12.2021 года 

ООО «Политон» 

была подана 

кассационная 

жалоба. 

Полагаем, что 

Кассационный 

суд оставит 

решение АС 

Рязанской 

области без 

изменений. 

2.  
АО «КЭМЗ 

- 

Инструмен

АО 

«Рязански

й 

О 

взыскании 

суммы 

основного 

долга по 

А54-

5629/2

020 

Требования, 

АО "КЭМЗ-

Инструмент"

: неустойка 

542 730,86 

20 ААС 

постановил 

изменить 

решение АС 

Рязанской обл., 

Полагаем, что 

АО «КЭМЗ-

Инструмент» 

будет подана 
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т» г. 

Ковров 

Радиозаво

д» 

договору, а 

также 

неустойки. 

 

руб. с 

дальнейшим 

начислением 

по день 

фактическог

о 

исполнения 

обязательств

а. 

Требования 

встречного 

искового 

заявления 

АО 

"Рязанский 

Радиозавод" 

неустойка 

424 341,72 

руб. за 

период с 

16.03.2019 

по 

23.11.2019 

в результате 

зачета 

первоначальног

о и встречного 

исковых 

требований 

взыскать с АО 

«Рязанский 

Радиозавод» 

неустойку в 

сумме 151 547,8 

руб., а также 20 

818 руб. 

судебных 

расходов по 

иску 

кассационная 

жалоба. 

3.  

АО «Фирма 

по наладке, 

совершенст

вованию 

технологии 

и 

эксплуатац

ии 

электроста

нций и 

сетей 

ОРГРЭС» 

г. Москва 

АО 

«Рязански

й 

Радиозаво

д» 

О 

взыскании 

задолженно

сти за 

выполненн

ые работы, 

а также % 

за 

пользовани

е чужими 

денежными 

средствами 

А54-

8081/2

020 

Сумма 

основного 

долга 6 

683 943,96 

руб.,% за 

пользование 

чужими 1 

321 134.88 

руб., с 

дальнейшим 

начислением 

по день 

фактической 

уплаты долга 

Решением АС 

Рязанской 

области от 

07.02.2022 года 

удовлетворил 

требования 

истца частично. 

По состоянию 

на 08.02.2022г. 

планируется 

подача 

апелляционной 

жалобы. 

Полагаем, что 

решение суда 

должно быть 

отменено и по 

делу должен 

быть принят 

новый 

судебный акт. 

4.  

ФГКУ 

«ЦУС 

войск 

национальн

ой 

гвардии» 

АО 

«Рязански

й 

Радиозаво

д» 

Взыскание 

штрафа по 

контракту 

А41-

73969/

21 

Штраф 941 

942 руб. 

АС Московской 

области 

удовлетворил в 

полном объеме 

исковые 

требования 

Истца. 

Планируется 

подача 

апелляционной 

жалобы. 

Полагаем, что 

исковые 

требования 

ФГКУ "ЦУС 

войск 

национальной 

гвардии 

Российской 

Федерации" 

удовлетворени

ю не подлежат 

5.  

ООО 

«Кингисеп

пский 

машиностр

оительный 

завод» 

АО 

«Рязански

й 

Радиозаво

д» 

Требование 

об оплате 

суммы 

задолженно

сти по 

договору, а 

также пени 

А56-

104758

/2021 

Задолженнос

ть 744 660,65 

руб., пени 

20 329,22 

руб. 

Решением АС 

города Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

08.02.2022 года 

суд 

удовлетворил 

требования 

Истца в части 

неустойки. По 

состоянию на 

08.02.2022 г. 

планируется 

подача 

Полагаем, что 

решение суда 

должно быть 

отменено и по 

делу должен 

быть принят 

новый судебный 

акт. 
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апелляционной 

жалобы. 

6.  
АО «Атом-

Трейд» 

АО 

«Рязански

й 

Радиозаво

д» 

Взыскание 

задолженно

сти также 

пеней 

№А54-

9982/2

021 

Задолженнос

ть 3 

694 155,60 

руб., пени 

21 426,70 

руб. 

Определением 

АС Рязанской 

области от 

23.12.2021 года 

судебное 

разбирательство 

назначено на 

10.02.2022 года 

Полагаем, 

между 

сторонами 

произойдет 

мирное 

урегулирование 

спора 

7.  
АО «Атом-

Трейд» 

АО 

«Рязански

й 

Радиозаво

д» 

Взыскание 

задолженно

сти также 

пеней 

А54-

9972/2

021 

Задолженнос

ть 1 168 368 

руб., пени 61 

923,08 руб. 

Определением 

АС Рязанской 

области от 

31.01.2022 

судебное 

разбирательство 

назначено на 

28.02.2022 года 

Полагаем, 

между 

сторонами 

произойдет 

мирное 

урегулирование 

спора 

8.  
АО «Атом-

Трейд» 

АО 

«Рязански

й 

Радиозаво

д» 

Взыскание 

задолженно

сти также 

пеней 

А54-

9971/2

021 

Задолженнос

ть 2 400 000 

руб., пени 

165 600 руб. 

Определением 

АС Рязанской 

области от 

23.12.2021 

судебное 

разбирательство 

назначено на 

02.03.2022 года 

Полагаем, 

между 

сторонами 

произойдет 

мирное 

урегулирование 

спора 

9.  
ООО 

«Бакаут» 

АО 

«Рязански

й 

Радиозаво

д» 

О 

взыскании 

задолженно

сти и пеней 

по 

договору, а 

также 

расходы по 

оплате 

госпошлин

ы 

А54-

10151/

2021 

Сумма 

основного 

долга 

3 814 435,69 

руб., пени 

58 360,87 

руб., 

госпошлина 

42 364 руб. 

АС Рязанской 

области 

определением 

от 11.01.2022 

года назначил 

предварительно

е заседание на 

16.03.2022 г. 

Сумма 

основного долга 

ответчиком 

была погашена. 

Между 

сторонами 

решается вопрос 

в отношении 

требований о 

взыскании 

неустойки. 

10.  

ООО 

«ПРОФ-

РЗН» 

АО 

«Рязански

й 

Радиозаво

д» 

О 

взыскании 

задолженно

сти и пеней 

по 

договору, а 

также 

расходы по 

оплате 

госпошлин

ы 

А5409

948/20

21 

Сумма 

основного 

долга по 

договору 

4 739 994,37 

руб., пени 

150 276,19 

руб., 

госпошлина 

49 030 руб.  

Определением 

АС Рязанской 

области от 

24.12.2021 

судебное 

заседание было 

назначено на 

14.02.2022 года 

Между 

сторонами 

планируется 

заключение 

мирового 

соглашения, 

ввиду того, что 

сумма 

основного долга 

будет погашена 

в начале 

февраля 2022 

года. Истец 

планирует 

отказаться от 

части, 

касающейся 

взыскании 

неустойки. 

Таблица №24. Информация о претензионной работе по претензиям, предъявленным Обществу в 2021 году 

(входящие претензии) 
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№ 

п/п 

Наименование 

контрагента 

Предмет 

претензии 

Сумма 

претензии 

(тыс. руб.) 

Состояние 

Информация о 

рассмотрении 

претензий 

третьих лиц 

должностными 

лицами 

Общества 

Юридическая 

оценка 

Общества 

исхода дела 

1. 

ПАО 

«Курганмашзав

од» 

Возмещен

ие убытков 

по 

контракту  

Убытки 

9513,16 руб. 

Сумма 

претензии 

погашена в 

полном 

объеме 

  

2. 

ПАО 

«Курганмашзав

од» 

Возмещен

ие убытков 

по 

контракту  

Убытки 

7 264,97 руб. 

Сумма 

претензии 

погашена в 

полном 

объеме 

  

3. 

ПАО 

«Курганмашзав

од» 

Возмещен

ие убытков 

по 

контракту  

Убытки 

4 894,17 руб. 

Сумма 

претензии 

погашена в 

полном 

объеме 

  

4. 
АО "Концерн 

"Созвездие" 

Поставка 

товара в 

полном 

объеме, а 

взыскание 

неустойки 

Поставка 

товара в 

полном 

объеме, 

неустойка 

125 708, 08 

руб.  

Претензия 

обоснована, 

неустойка 

будет 

оплачена в 

срок до 

31.12.2021 г. 

 

Претензия 

обоснована, 

неустойка будет 

оплачена в срок 

до 31.12.2021 г. 

5. 

ПАО 

"Курганмашзав

од" 

Возмещен

ие убытков 

по 

контракту 

Убытки 

5 078,99 руб. 

Сумма 

претензии 

погашена в 

полном 

объеме 

  

6. 
АО "Концерн 

"Созвездие" 

Поставка 

товара в 

полном 

объеме, а 

также 

уплата 

неустойки 

по 

контракту  

Неустойка 1 

141 052,37 

руб. 

 Между 

сторонами 

ведутся 

переговоры о 

возможности 

неначислении 

и снятии 

требований о 

взыскании 

неустойки 

 

Размер 

предъявленных 

требований 

должен быть 

снижен ввиду 

неправильных 

расчетов 

контрагента. 

7. 

Войсковая 

часть 3472 

(ФГКУ «ЦУС 

войск 

национальной 

гвардии») 

Взыскание

штрафа по 

контракту 

Штраф 943 

000 руб.  

По 

основаниям, 

указанным в 

претензии, 

контрагентом 

было подано 

исковое 

заявление. 

АС 

Московской 

области 

удовлетворил 

в полном 

объеме 

исковые 

требования 

Истца. 

Планируется 

подача 

 

АС Московской 

области 

удовлетворил в 

полном объеме 

исковые 

требования 

Истца. 

Планируется 

подача 

апелляционной 

жалобы. 

08.02.2022 года 

АО «Рязанский 

Радиозавод» 

была подана 

апелляционная 

жалоба. 
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апелляционно

й жалобы. 

8. ООО "Корунд" 

Оплата 

основного 

долга, а 

также 

взыскание 

неустойки  

Задолженнос

ть 1872 евро, 

неустойка в 

размере 

37,44 евро 

Задолженност

ь погашена в 

полном 

объеме 

  

9. ООО "ЭФЕС" 

Взыскание 

суммы 

основного 

долга 

Задолженнос

ть 181 998 

руб.  

Долг погашен 

в рамках 

судебного 

дела А54-

6641/2021 

  

10. 

АО "ПО 

Электроприбор

" 

Оплата 

основного 

долга, а 

также 

процентов 

за 

пользовани

е чужими 

денежным

и 

средствами 

по 

контракту  

Задолженнос

ть 6 203 820 

руб., 

проценты в 

размере 

181 063,17 

руб. 

Задолженност

ь частично 

погашена и 

на настоящий 

момент 

составляет 2 

854 283 руб. 

93 коп. 

 

Между 

сторонами 

обсуждается 

вопрос о сроках 

погашения 

оставшейся 

задолженности 

11. 
ООО "ТК СП 

ГРУПП" 

Оплата 

основного 

долга  

Задолженнос

ть 122 130,70 

руб.  

Задолженност

ь была 

полностью 

погашена 

  

12. 

ООО 

"Кингисеппски

й 

машиностроите

льный завод" 

Оплата 

суммы 

основного 

долга, а 

также 

взыскание 

неустойки  

Задолженнос

ть 744 660,65 

руб., 

неустойка 

17 425,05 

руб. 

Сумма 

основного 

долга 

полностью 

погашена, 

однако 

контрагентом 

было подано 

исковое 

заявление в 

АС Санкт-

Петербурга и 

Ленинградско

й области. 

04.12.2021 

года АО 

«Рязанский 

Радиозавод» 

составлен и 

направлен 

отзыв на 

исковое 

заявление 

 

Полагаем, что 

исковые 

требования ООО 

"Кингисеппский 

машиностроител

ьный завод" 

удовлетворению 

не подлежат, 

однако, в 

случае, если суд 

примет иное 

решение – будет 

рассматриваться 

вопрос о подаче 

апелляционной 

жалобы. 

13. 
ООО 

"АРТОЛЬ" 

Оплата 

суммы 

основного 

долга 

Задолженнос

ть 2 

317 694,58 

руб. 

Задолженност

ь полностью 

погашена 

  

14. 
ООО 

"Прожектор" 

Оплата 

суммы 

основного 

долга 

Задолженнос

ть 278 760,00 

руб. 

Задолженност

ь полностью 

погашена 

  

15. 

ООО 

"Техническое 

оснащение" 

Оплата 

суммы 

Сумма 

основного 

долга в 

Задолженност

ь была 

частично 

 

Между 

сторонами 

обсуждается 
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основного 

долга  

 

 

 

 

размере 1 

273 877,59 

руб. по 

нескольким 

сопроводите

льным 

документам 

оплачена в 

размере 

240 186,55 

руб. 

условия 

заключения 

дополнительног

о соглашения по 

погашению 

задолженности в 

рамках 

договорных 

отношений. 

16. 
ООО "Проф-

Рзн" 

Оплата 

суммы 

основного 

долга 

Задолженнос

ть 4 

739 994,37 

руб. 

По 

основаниям, 

указанным в 

претензии, 

контрагентом 

было подано 

исковое 

заявление в 

АС Рязанской 

области. 

 

Требования, 

указанные в 

исковом 

заявлении 

контрагента в 

отношении 

суммы 

основного долга 

правомерны, а 

требования, в 

отношении 

неустойки, не 

обоснованы 

17. 
ООО "Атом-

Трейд" 

Оплата 

суммы 

основного 

долга  

Задолженнос

ть 2 846 000 

руб. 

Не оплачена, 

ввиду 

неправомерно

сти  

 

Претензия 

необоснована и 

удовлетворению 

не подлежит 

18. 
ООО "Атом-

Трейд" 

Оплата 

суммы 

основного 

долга 

Задолженнос

ть 649 400 

руб. 

Не оплачена, 

ввиду 

неправомерно

сти 

 

Претензия 

необоснована и 

удовлетворению 

не подлежит 

19. 
ООО "Атом-

Трейд" 

Оплата 

суммы 

основного 

долга 

Задолженнос

ть 3 484 000 

руб. 

Не оплачена, 

ввиду 

неправомерно

сти 

 

Претензия 

необоснована и 

удовлетворению 

не подлежит 

20. 
ООО 

"ТехПартнёр" 

Оплата 

суммы 

основного 

долга  

Задолженнос

ть 4 

778 435,87 

руб. 

Задолженност

ь полностью 

погашена 

  

21. 
ООО "Атом-

Трейд" 

Оплата 

суммы 

основного 

долга 

Задолженнос

ть – 2 400 

000 руб. 

По 

основаниям, 

указанным в 

претензии, 

контрагентом 

было подано 

исковое 

заявление в 

АС Рязанской 

области. 

 

Претензия, 

равно как и 

исковое 

заявление, 

необоснованы и 

удовлетворению 

не подлежат 

22. 
ООО "Атом-

Трейд" 

Оплата 

суммы 

основного 

долга 

Задолженнос

ть 3 

694 155,60 

руб. 

По 

основаниям, 

указанным в 

претензии, 

контрагентом 

было подано 

исковое 

заявление в 

АС Рязанской 

области. 

 

Претензия, 

равно как и 

исковое 

заявление, 

необоснованы и 

удовлетворению 

не подлежат 

23. 
ООО "Атом-

Трейд" 

Оплата 

суммы 

основного 

долга 

Задолженнос

ть 1 168 368 

руб. 

По 

основаниям, 

указанным в 

претензии, 

контрагентом 

было подано 

 

Претензия, 

равно как и 

исковое 

заявление, 

необоснованы и 
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исковое 

заявление в 

АС Рязанской 

области. 

удовлетворению 

не подлежат 

24. 

ПАО 

"Курганмашзав

од" 

Возмещен

ие убытков 

а также 

взыскание 

неустойки 

Убытки 

13 858,76 

руб., а также 

неустойка 

4 236,83 руб. 

Сумма 

претензии 

погашена в 

полном 

объеме 

  

25. 

ПАО 

"Курганмашзав

од" 

Возмещен

ие убытков  

Убытки 

2 914,74 руб. 

Сумма 

претензии 

погашена в 

полном 

объеме 

  

26. 

ПАО 

"Курганмашзав

од" 

Возмещен

ие убытков 

Убытки 

8 551,45 руб. 

Сумма 

претензии 

погашена в 

полном 

объеме 

  

27. 

ПАО 

"Курганмашзав

од" 

Возмещен

ие убытков 

Убытки 

12 858,39 

руб. 

Сумма 

претензии 

погашена в 

полном 

объеме 

  

28. 
ООО "АЛТ-

ГРУПП" 

Оплата 

суммы 

основного 

долга 

Задолженнос

ть 226 411 

руб. 

Сумма 

претензии 

погашена в 

полном 

объеме 

  

29. ООО "Бакаут" 

Оплата 

суммы 

основного 

долга 

Задолженнос

ть 3 

814 435,69 

руб. 

По 

основаниям, 

указанным в 

претензии, 

контрагентом 

было подано 

исковое 

заявление в 

АС Рязанской 

области. 

 

Претензия, 

равно как и 

исковое 

заявление, 

необоснованы и 

удовлетворению 

не подлежат 

30. АО "УМЗ" 
Возмещен

ие затрат  

Затраты - 

252 425,43 

руб. 

Сумма была 

признана АО 

«Рязанский 

Радиозавод». 

Планируется 

оплата. 

 

Претензия 

обоснована и 

подлежит 

удовлетворению 

31. ООО "Гефест" 

Оплата 

суммы 

основного 

долга  

Задолженнос

ть 4 889 900 

руб. 

Задолженност

ь погашена в 

полном 

объеме 

  

32. ООО "ГАЛС" 

Оплата 

суммы 

основного 

долга 

Задолженнос

ть 2 

979 071,76 

руб. 

Сумма 

задолженност

и не 

погашена 

 

Между 

сторонами 

ведутся 

переговоры о 

рассрочке 

оплаты 

задолженности 

33. 
ООО 

"Промгрупп" 

Оплата 

суммы 

основного 

долга, а 

также 

неустойки  

Задолженнос

ть 2 886 888 

руб., 

неустойка 

25 981,99 

руб. 

Сумма 

претензии 

погашена в 

полном 

объеме 
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34. 
ООО "Атом-

Трейд" 

Оплата 

суммы 

основного 

долга 

Задолженнос

ть 2 028 000 

руб. 

Претензия не 

оплачена 

ввиду 

неправомерно

сти 

 

Претензия 

необоснована и 

удовлетворению 

не подлежит 

35. 
ООО 

"Промсталь" 

Оплата 

суммы 

основного 

долга  

Задолженнос

ть 1 117 800 

руб. 

Сумма 

претензии 

погашена в 

полном 

объеме 

  

36. 

ПАО 

"Курганмашзав

од" 

Возмещен

ие убытков  

Убытки 

12 858,39 

руб. 

Сумма 

претензии 

погашена в 

полном 

объеме 

  

37. 
ООО "АЛТ-

ГРУПП" 

Оплата 

суммы 

основного 

долга 

Задолженнос

ть 385 666 

руб. 

Сумма 

претензии 

погашена в 

полном 

объеме 

  

38. 
ООО "Атом-

Трейд" 

Оплата 

суммы 

основного 

долга 

Задолженнос

ть 8 545 000 

руб. 

Претензия не 

оплачена 

ввиду 

неправомерно

сти 

 

Претензия 

необоснована и 

удовлетворению 

не подлежит 

 

Таблица №25. Информация о претензионной работе по претензиям, предъявленным Обществом в 2021 

году (исходящие претензии) 

№ 

п/п 

Наименование 

контрагента 

Предмет 

претензии 

Сумма 

претензии (тыс. 

руб.) 

Состояние 

Юридическая оценка 

Общества исхода 

дела 

1. 

АО 

«Щегловский 

вал» 

Оплата 

суммы 

основного 

долга 

Задолженность 

55 164 044,10 

руб. 

 

Сумма претензии 

погашена в полном 

объеме 

 

2. 

ООО 

«Краснокамски

й РМЗ»  

Поставка 

товара, а 

также 

неустойка по 

нескольким 

Договорам 

Неустойка 359 

934 руб. 

Сумма претензии 

погашена в полном 

объеме 

 

3. 
ООО "Супер-

Крепёж" 

Поставка 

товара, а 

также 

неустойка  

Неустойка 

2 065,02 руб. 

Неустойка не 

оплачена 

Полагаем, что 

претензия обоснована 

и подлежит 

удовлетворению 

 

 

4. 
ООО 

"Сонатек" 

Поставка 

Товара, 

проведение 

пусконаладоч

ных работ и 

инструктаж, а 

также оплата 

неустойки и 

штрафа  

Неустойка 347 

200 руб., штраф 

144 000 руб. 

Стороны пришли к 

соглашению об 

уменьшении 

стоимости договора 

на сумму штрафных 

санкций 

 

5. 
АО «ИПК 

«Финвал» 

Взыскание 

пени и 

штрафа 

Пени 240 000 

руб., штраф 1 000 

000 руб. 

Штрафные санкции 

были погашены 

путем 

предоставления 

дополнительной 

продукции 
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6. ООО "Гефест" 

Взыскание 

неустойки и 

штрафа 

 

Неустойка 

117 700 руб., 

штраф 267 500 

руб. 

Стороны пришли к 

соглашению об 

уменьшении 

стоимости договора 

на сумму штрафных 

санкций 

 

7. 

АО 

«Красногорски

й КАФ» 

Поставка 

товара в 

полном 

объеме, а 

также 

взыскание 

неустойки  

Неустойка 2 

092 682,57 руб. 

Оплата штрафных 

санкций по 

претензии не 

поступала 

Полагаем, что 

претензия обоснована 

и подлежит 

удовлетворению 

 

 

8. 
АО «Концерн 

«Автоматика» 

Оплата 

суммы 

основного 

долга, а также 

неустойки  

Задолженность 1 

319 523,55 руб., 

неустойка 

65 976,17 руб. 

Оплата штрафных 

санкций по 

претензии не 

поступала 

Полагаем, что 

претензия обоснована 

и подлежит 

удовлетворению 

 

 

9. 

ООО 

«Технологии и 

связь» 

Оплата 

суммы 

основного 

долга  

Задолженность 

212 561,20 руб. 

АО «Рязанский 

Радиозавод» было 

подано исковое 

заявление в АС г. 

Москвы. Дело 

прекращено ввиду 

полного погашения 

задолженности 

контрагентом. 

 

10. 

ООО 

«Краснокамски

й РМЗ»  

Взыскание 

неустойки 

Неустойка 

846 439 руб.  

Оплата штрафных 

санкций по 

претензии не 

поступала 

Полагаем, что 

претензия обоснована 

и подлежит 

удовлетворению 

 

 

11. 

ООО 

«РУССКАЯ 

ИНТЕГРАЦИО

ННАЯ 

КОМПАНИЯ» 

Взыскание 

штрафных 

санкций по 

Договору  

Штрафные 

санкции 

497 846,60 руб. 

Оплата штрафных 

санкций по 

претензии не 

поступала 

Полагаем, что 

претензия обоснована 

и подлежит 

удовлетворению 

 

 

12. 

ООО 

Производствен

ный центр 

«ТОП – 

техника 

обработки 

поверхности» 

Взыскание 

штрафных 

санкций  

Штрафные 

санкции 

51 266,60 руб. 

Оплата штрафных 

санкций по 

претензии не 

поступала 

Полагаем, что 

претензия обоснована 

и подлежит 

удовлетворению 

 

 

13. ООО «Экос» 

Взыскание 

штрафных 

санкций  

Штрафные 

санкции 

328 233,60 руб. 

Оплата штрафных 

санкций по 

претензии не 

поступала 

Полагаем, что 

претензия обоснована 

и подлежит 

удовлетворению 

 

 

14. ЗАО «СКБ» 

Оплата 

окончательно

го расчета, 

пени по 

нескольким 

договорам 

Окончательный 

расчет 1 

211 041,86 руб., 

пени 110 204,81 

руб..; 

окончательный 

расчет 7 

329 895,20 руб., 

пени 667 020,46 

руб. 

Сумма, указанная в 

претензии, была 

оплачена в полном 

объеме. 
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15. 

АО 

«Щегловский 

вал» 

Оплата 

суммы 

основного 

долга, 

неустойки по 

договору 

Задолженность 

27 564 044,10 

руб., неустойка – 

6 755 420,07 руб. 

Сумма, указанная в 

претензии, была 

оплачена в полном 

объеме. 

 

16. 
ООО НПК 

"ТехТест" 

Поставка 

товара, а 

также оплата 

неустойки по 

нескольким 

договорам 

Неустойка в 

общей сумме 

258 724,33 руб. 

Оплата штрафных 

санкций по 

претензии не 

поступала 

Полагаем, что 

претензия обоснована 

и подлежит 

удовлетворению 

  

 

17. ООО «ИПРо» 

Оплата 

суммы 

основного 

долга, 

процентов за 

пользование 

чужими 

денежными 

средствами  

Задолженность 1 

157 113,60 руб., 

проценты 

19 415,24 руб.; 

Задолженность 

146 83,80 руб., 

проценты 

4 788,28 руб.; 

Задолженность 

327 659,45 руб., 

проценты 

11 829,09 руб. 

Задолженности, 

указанные в 

претензии оплачены 

не были. 

Полагаем, что 

претензия обоснована 

и подлежит 

удовлетворению 

18. 
ООО 

«Промсталь» 

Осуществлен

ие поставки 

товара в 

полном 

объеме, 

оплата 

неустойки  

Неустойка  

8 313,64 руб. 

Оплата штрафных 

санкций по 

претензии не 

поступала 

Полагаем, что 

претензия обоснована 

и подлежит 

удовлетворению 

 

 

19. 
АО «Концерн 

«Автоматика» 

Оплата 

суммы 

основного 

долга, а также 

неустойки по 

договору 

Задолженность 1 

319 523 руб., а 

также неустойку 

в размере 

65 976,17 руб. 

Оплата штрафных 

санкций по 

претензии не 

поступала 

Полагаем, что 

претензия обоснована 

и подлежит 

удовлетворению 

 

 

20. 
ООО "АТОМ-

Трейд" 

Оплата 

штрафов, а 

также 

неустойки по 

договору 

Штраф 163 200 

рублей, штраф 

326 400 руб., 

неустойка 

30 137,60 руб. 

Претензия не 

удовлетворена 

Полагаем, что 

претензия обоснована 

и подлежит 

удовлетворению 

 

21. 
ООО "АТОМ-

Трейд" 

Оплата 

штрафов, а 

также 

неустойки по 

договору 

Штраф 278 200 

руб., штраф 139 

100 руб., а также 

неустойка 

33 778,11 руб. 

Претензия не 

удовлетворена 

Полагаем, что 

претензия обоснована 

и подлежит 

удовлетворению 

 

22. 
ООО "АТОМ-

Трейд" 

Оплата 

штрафов, а 

также 

неустойки по 

договору 

Штраф 3 803 000 

руб., неустойка 

472 792,95 руб., а 

также штраф 1 

901 500 руб. 

Претензия не 

удовлетворена 

Полагаем, что 

претензия обоснована 

и подлежит 

удовлетворению 

 

23. 
ООО "АТОМ-

Трейд" 

Оплата 

штрафов, а 

также 

неустойки по 

договору 

Штраф 2 531 700 

руб., неустойка 

60 338,85 руб., а 

также штраф 1 

265 850 руб. 

Претензия не 

удовлетворена 

Полагаем, что 

претензия обоснована 

и подлежит 

удовлетворению 

 

24. 
ООО "АТОМ-

Трейд" 

Оплата 

штрафов, а 

также 

неустойки по 

договору 

штраф 795 600 

руб., неустойка 

225 552,60 руб., а 

также штраф 1 

418 952,60 руб. 

Претензия не 

удовлетворена 

Полагаем, что 

претензия обоснована 

и подлежит 

удовлетворению 

 

25. 
ООО 

«Стальтех» 

Требование о 

поставке 

Неустойка 9 

82,79 руб. 

Оплата штрафных 

санкций по 

Полагаем, что 

претензия обоснована 
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Оборудовани

я и уплате 

неустойки  

претензии не 

поступала 

и подлежит 

удовлетворению 

 

 

8. Проверка исполнения бюджета на 2021 год 

Таблица №26. Информация об исполнении бюджета за 2021 год. 

№ 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
План Факт 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение, % 

1 Сводная выручка тыс.руб. 5 652 530 6 387 762 735 232 13.0 

2 

Выручка от 

реализации 

гражданской 

продукции тыс.руб. 487 731 437 937 -49 794 -10.2 

3 

Доля 

гражданской 

продукции в 

выручке % 8,6 6,9 -1,7 -19.8 

4 

Сводная прибыль 

от продаж тыс.руб. 521 893 497 739 -24 154 -4.6 

5 

Рентабельность 

по сводной 

прибыли от 

продаж % 9,2 7,8 -1,4 -15.2 

6 EBITDA тыс.руб. 761 941 835 216 73 275 9.6 

7 

Сводная чистая 

прибыль (убыток) тыс.руб. 365 140 361 348 -3 792 -1.0 

8 

Рентабельность 

по сводной 

чистой прибыли % 6,5 5,7 -0,8 -12.3 

9 Валюта баланса тыс.руб. 8 356 671 11 145 023 2 788 352 33.4 

10 Чистые активы тыс.руб. 4 082 301 4 131 052 48 751 1.2 

11 

Собственные 

оборотные 

средства тыс.руб. 3 531 639 4 617 914 1 086 275 30.8 

12 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

(норма>1)  1,15 1,25 0.1 8.7 

13 

Рентабельность 

инвестированного 

капитала (ROIC) % 8,8 7,7 -1,1 -12.5 

14 

Операционный 

денежный поток тыс.руб. 49 096 -723 038 -673 942 -1 372.7 

Общество не выполнило некоторые показатели бюджета на 2021 год, в том 

числе в части выручки от реализации гражданской продукции на 10,2%, сводной 

прибыли от продаж на 4,6%, рентабельности по сводной прибыли от продаж на 

15,2%, рентабельности по сводной чистой прибыли на 12,3%.  

Причины отклонений, по пояснениям Общества, связаны в том числе с 

убытками от выполнения контрактов на поставку ДМР, финансовым 

результатом на уровне нулевой рентабельности по изготовлению и поставке 

изделия Базового комплекта учебно-тренировочных средств на стадии освоения 

(первый год выпуска), сокращением объемов реализации продукции, 
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поставляемой в рамках ВТС, а также снижением объемов реализации 

гражданской продукции. 

9. Контрольные мероприятия, проведенные в Обществе в 2021 году 

Таблица №27. Проверки, проведенные правоохранительными, контролирующими (надзорными) 

органами в 2021 году, в том числе завершенные в 2021 году. 

№ п/п 

Наименование 

органа, № и дата 

документа, (акт, 

предписание и 

т.д.) 

Проверяемый 

период 

Результаты 

проверки 

(нарушения) 

Предъявленные 

санкции, в тыс. 

руб. (недоимка, 

пени, штрафы) 

Ответ 

Общества, 

оспаривание 

результатов 

проверки 

(краткое 

описание) 

Устранение нарушения 

(оплата/зачет 

переплаты, недоимки, 

пени, штрафа и пр.) 

дата оплаты  сумма  

1 

ГУ МЧС России 

по Рязанской 

области 

(Распоряжение 

№ 14 от 

15.04.2021 г.) 

2021 

Факты 

невыполнен

ия 

предписани

й ОГК 

(надзора). 

ОМК не 

выявлены 

- не оспорено - - 

2 

УМВД РФ по 

Рязанской 

области 

(Распоряжение 

№ 1/2616 от 

15.07.2021 г.) 

2021 

Факты 

невыполнен

ия 

предписани

й ОГК 

(надзора). 

ОМК не 

выявлены 

- не оспорено - - 

9.1. В соответствии с контрактом № ОПК-152-02/04-00056 от 21.07.2021 

ООО «Нексиа Пачоли» проведена аудиторская проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за 2021 год, по результатам которой 

08.02.2022 выдано немодифицированное аудиторское заключение. 

9.2. Обществом, в соответствии с п.7 ст. 7.1 Закона 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" в Единый федеральный реестр внесены сведения, о размере 

чистых активов, а также о результатах аудита бухгалтерской отчётности за 2021 

год. 

9.3. Обществом частично исполнены рекомендации ревизионной 

комиссии данные в заключении от 29.03.2021 по результатам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. 

№ 

п/п 
Рекомендация ревизионной комиссии 

Информация об исполнении 

рекомендации, причины 

неисполнения 

1 
Усилить систему внутреннего контроля за своевременным 

проведением инвентаризации нематериальных активов с 

соответствующим оформлением и отражением результатов 

Исполнено 
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инвентаризации в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

2 

Усилить систему внутреннего контроля по расчету, оценке и 

достоверному представлению отложенных налоговых активов и 

обязательств; обеспечить соответствие регистров налогового 

учета временных разниц с данным бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; внести необходимые 

исправительные записи в регистры бухгалтерского, налогового 

учета и отчетности по отложенному налогу на прибыль. 

Исполнено 

3 

Обеспечить выполнение требований п. 3.7.1 Учетной политики 

Общества в части полного аналитического «позаказного» 

бухгалтерского учета затрат и остатков незавершенного 

производства по счету 20 с привязкой к конкретным 

заключенным договорам, заказам или видам выпускаемой 

продукции, полного аналитического учета фактической 

себестоимости выпушенной продукции по счету 40 в разрезе 

номенклатуры готовой продукции. Привести локально-

нормативные акты Общества в соответствие с требованиями 

Учетной политики Общества для обеспечения полного 

«позаказного» учета затрат по бухгалтерским счетам 20, 40 с 

целью достоверного представления информации в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

По результатам ревизионной 

проверки за 2021 год имеется 

замечание. 

4 

Усилить контроль при расчете и оценке резерва по 

сомнительным долгам, включая экспертную оценку 

дебиторской задолженности на основании актуальной 

финансовой и иной информации о состоянии, финансовом 

положении, финансовых результатах деятельности должников. 

Исполнено 

5 

Усилить систему внутреннего контроля по учету, 

своевременному урегулированию дебиторской и кредиторской 

задолженности и проведению инвентаризации расчетов с 

контрагентами; обеспечить соответствие оформленных 

результатов инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности с актами сверки расчетов. 

Исполнено 

6 

Усилить систему внутреннего контроля в части соблюдения 

порядка предоставления отпуска работникам и соблюдения 

количества срока неиспользованного отпуска в соответствии с 

требованиями главы 19 ТК, в том числе статьи 122 и 124. 

Частично исполнено. Приказом 

генерального директора от 

25.10.2021 утвержден график 

отпусков на 2022 год, составлен 

график предоставления части 

неиспользованного отпуска. 

По результатам ревизионной 

проверки за 2021 год имеются 

замечания. 

7 

Усилить систему внутреннего контроля в части оценки влияния 

и отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

исправления ошибок и корректировок в связи с изменением 

учетной политики; внести необходимые исправительные записи 

в бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Частично исполнено. По 

результатам ревизионной проверки 

за 2021 год имеются замечания. 

8 

Продолжить процесс разработки, утверждения системы 

мотивации и управления результативностью работников в 

соответствие с требованиями ГК «Ростех». 

Исполнено 

9 

Полностью проанализировать, привести Учетную политику в 

соответствие с Едиными учётными принципами АО "ОПК" и его 

Организаций для целей бухгалтерского учёта, в том числе 

обеспечить единообразие структуры Учетной политики 

Общества согласно структуре Единых учётных принципов АО 

"ОПК" и его Организаций для целей бухгалтерского учёта. 

Исполнено 
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10.  Соответствие учетной политики корпоративным стандартам, 

изменение учетной политики. 

10.1. Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового 

учета на 2021 год утверждена приказом генерального директора Общества № 

1516 от 24.12.2020, изменения Учетной политики Общества для целей 

бухгалтерского учета на 2021 год утверждены приказом генерального директора 

Общества № 518/207125 от 20.05.2021. 

В основном Учетная политика Общества на 2021 год не содержит 

существенных отклонений от рекомендованных общепринятых корпоративных 

принципов и методов ведения бухгалтерского учета, установленных ГК 

«Ростех», АО «Росэлектроника»/АО «ОПК» (ЕКУП). Отдельные замечания в 

отношении Учетной политики Общества на 2021 год изложены в разделах 4.1 и 

5.1. настоящего заключения. 

10.2. Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового 

учета на 2022 год утверждена приказом генерального директора Общества 

№ 1370/227086 от 24.12.2021. 

11.  Проверка годового отчета. 

При проверке ревизионной комиссией представленного годового отчета 

Общества за 2021 год существенных нарушений не выявлено, за исключением 

необходимости внесения соответствующих изменений в виду выявленных 

ревизионной комиссией нарушений по результатам проверки за 2021 год. 
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Итоговая часть 

Выводы 

1. По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

за исключением возможного влияния обстоятельств, указанных ниже, отражает 

достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение 

АО «Рязанский Радиозавод» по состоянию на 31.12.2021. 

2. Данные, содержащиеся в годовом отчете АО «Рязанский 

Радиозавод» за 2021 год соответствуют данным, приведенным в годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, документам совета 

директоров Общества и иным документам Общества, на основании которых 

составлен годовой отчет, за исключением возможного влияния обстоятельств, 

указанных ниже. 

3. Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами 

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности: 

3.1. Выявлен риск представления недостоверных данных бухгалтерского 

учета и бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности Общества в 

связи с наличием в составе нематериальных активов Общества на 31.12.2021 

объектов, неиспользуемых Обществом в 2021 году, остаточной стоимостью 

42 170 тыс. руб. (94% от общей стоимости НМА). 

3.2. Общество некорректно отразило в бухгалтерской отчетности влияние 

изменения учетной политики по основным средствам с 2021 года путем 

ретроспективного представления сопоставимых данных по состоянию на 

31.12.2020 года и за 2020 год. В связи с чем, в бухгалтерском балансе на 

31.12.2020 стоимость показателей завышена в размере: основных средств 

(200 078 тыс. руб.), доходных вложений в материальные ценности/ 

инвестиционной недвижимости (7 455 тыс. руб.), переоценки внеоборотных 

активов (7 313 тыс. руб.), отложенных налоговых обязательств (40 044 тыс. руб.) 

и нераспределенной прибыли (160 176 тыс. руб.). Нарушение не оказало влияние 

на финансовый результат Общества за 2021 год. 

3.3. Выявлен риск представления недостоверной бухгалтерской 

(финансовой) и управленческой отчетности за 2021 год в части затрат и остатков 

незавершенного производства, готовой продукции и фактической себестоимости 

продукции (работ, услуг) в связи с установленными случаями учета по счету 20 

затрат, не отвечающим принципам позаказного учета. 

3.4. В нарушение ПБУ 8/2010 необоснованно создано оценочное 

обязательство, связанное с изменением договорных цен, по состоянию на 

31.12.2021 в размере 106 635 тыс. руб. путем ретроспективного признания 

оценочного обязательства в составе Прочих расходов за 2020 год и по состоянию 

на 31.12.2020 в размере 225 414 тыс. руб., восстановления оценочного 

обязательства в 2021 году на сумму 127 888 тыс. руб. за счет корректировки 

дебиторской задолженности и НДС к вычету, отражения в составе Прочих 
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расходов Общества за 2021 год увеличения оценочного обязательства на сумму 

9 110 тыс. руб.  

В нарушение ПБУ 10/99 в составе прочих расходов за 2021 год не отражено 

уменьшение цены реализации за 2019 год на сумму 127 888 тыс. руб. на 

основании Протокола утверждения фиксированной цены по контракту 

№ 1827187447851412539203359/59.7К/2019, подписанного в декабре 2021 года.  

В связи с чем, чистая прибыль Общества за 2021 год завышена на 

95 022 тыс. руб. (26,3 %). 

3.5. Выявлен риск представления недостоверной бухгалтерской 

(финансовой) и управленческой отчетности за 2021 год: ревизионной комиссией 

не подтверждена величина признанного Обществом оценочного обязательства 

по вознаграждениям сотрудникам на 31.12.2021 в размере 30 219 тыс. руб. в силу 

непредставления Обществом расчета, документов, являющихся основанием для 

формирования данного оценочного обязательства. 

3.6. Выявлено нарушение в части несоблюдения Обществом трудового 

законодательства (статьи 122 и 124 ТК РФ) в связи с наличием 

неиспользованного работниками отпуска свыше 28 календарных дней, 

непредставлением Обществом работникам ежегодно оплачиваемого отпуска 

сотрудникам в течение двух лет подряд. 

3.7. Общество в нарушение п. 31, 43 ФСБУ 5/2019 неверно отразило 

изменение резерва под обесценение запасов за 2021 год в составе прочих доходов 

и расходов, что привело к завышению себестоимости продаж на 7 365 тыс. руб., 

завышению прочих доходов и расходов на 35 518 тыс. руб. и 28 153 тыс. руб. 

соответственно. Данное нарушение не оказало влияние на финансовый результат 

Общества за 2021 год. 

3.8. Нарушение в части неполного, несвоевременного исполнения 

Обществом решений общего собрания акционеров о выплате дивидендов за 

период с 2016 года по 1-ое полугодие 2021 года в размере 71 763 тыс. руб. 

3.9. Не выполняются полностью рекомендации ревизионной комиссии по 

результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

предыдущие периоды.  

Рекомендации и предложения 

Ревизионная комиссия рекомендует следующее: 

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

АО «Рязанский Радиозавод» за 2021 год. 

2. Утвердить годовой отчет АО «Рязанский Радиозавод» за 2021 год. 

3. Обязать генерального директора Общества: 

3.1. Проанализировать неиспользованные в 2021 году объекты 

нематериальных активов на предмет вероятности их использования и получения 

экономические выгод Обществом от использования для осуществления своей 

финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями ПБУ 

14/2007, Учетной политики Общества и на основании фактов хозяйственной 
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деятельности Общества. По результатам анализа нематериальных активов 

внести необходимые исправления в бухгалтерском учете и отчетности. 

3.2. Усилить контроль за представлением в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности влияния изменений Учетной политики.  

3.3. Обеспечить выполнение требований Учетной политики Общества в 

части полного аналитического «позаказного» бухгалтерского учета затрат и 

остатков незавершенного производства по счету 20 с привязкой к конкретным 

заключенным договорам/заказам/видам выпускаемой продукции. Привести 

локально-нормативные акты Общества в соответствие с требованиями Учетной 

политики Общества для обеспечения полного «позаказного» учета затрат по 

бухгалтерским счету 20 с целью достоверного представления информации в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3.4. Исключить из Учетной политики для целей бухгалтерского учета 

положения в части формирования оценочного обязательства, связанного с 

изменением цены контрактов, несоответствующие ПБУ 8/2010.  

Внести исправительные записи в бухгалтерскую (финансовую) и 

управленческую отчетность Общества в отношении необоснованно созданного 

оценочного обязательства, связанного с изменением договорных цен, на сумму 

106 635 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2021 и связанных с ним других 

показателей отчетности, а также  в отношении неотраженной в составе прочих 

расходов за 2021 год суммы уменьшения цены реализации за 2019 год в размере 

127 888 тыс. руб. на основании Протокола утверждения фиксированной цены от 

декабря 2021 года, в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности».  

Отражать факты финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 

действующими ФСБУ (ПБУ) и другими нормативными документами по 

бухгалтерскому учету в РФ. 

3.5. Обеспечить соблюдение требований ПБУ 08/2010 при признании 

оценочных обязательств, в случае несоблюдения условий признания оценочного 

обязательства в бухгалтерском учете переклассифицировать обязательство в 

условное с внесением необходимых изменений в учет и отчетность, в 

соответствии с требованиями ПБУ 22/2010. 

3.6. Усилить систему внутреннего контроля и устранить замечания в части 

соблюдения порядка предоставления отпуска работникам в соответствии с 

требованиями главы 19 ТК РФ, в том числе статьи 122 и 124 ТК РФ. 

3.7. Усилить контроль за представлением в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности операций по созданию (изменению) резерва под обесценение запасов 

в соответствии с ЕКУП и ФСБУ 5/2019. Привести Учетную политику Общества 

в части представления в бухгалтерской отчетности резерва под обесценение 

запасов в соответствии с ЕКУП и ФСБУ 5/2019.  

3.8. Усилить контроль за своевременным и полным исполнением решений 

собрания акционеров о выплате дивидендов. 
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3.9. Усилить контроль за выполнением рекомендаций ревизионной 

комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

Члены ревизионной комиссии: 

_________________ Е.В. Драновская 

________________ Ю.А. Ломаченков  

_________________ В.С. Рудаков 

«10» марта 2022 года 




