АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЭМЗ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах за 2017 год.

1. Общая информация.

Место нахождения: 141980, Российская Федерация, Московская область, г.Дубна,
ул.Дружбы, д.19
Почтовый адрес: 141980, Российская Федерация, Московская область, г.Дубна,
ул.Дружбы, д.19
Акционерное общество «ВЭМЗ» (далее «Общество») занимается сдачей в аренду
собственного нежилого недвижимого имущества
Исполнительные и контрольные органы.
Состав Совета директоров на 31.12.2017:
№ п/п
Ф.И.О. членов Совета директоров

Должности членов Совета директоров

1

Томас Роман Робертович

Председатель Совета директоров

2

Белогузова Людмила Измайловна

Член Совета директоров

3

Королев Вячеслав Иванович

Член Совета директоров

4

Томас Яна Романовна

Член Совета директоров

5

Подколзин Александр Иванович

Член Совета директоров

Состав ревизионной комиссии на 31.12.2017г:
№ п/п
1
2
3

Ф.И.О.
членов
ревизионной
комиссии
Дмитриева Евгения Михайловна
Белицкая Татьяна Степановна

Феденко Владимир Иванович

Должности членов ревизионной комиссии
Председатель ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии

Исполнительный орган.
Генеральный директор АО «ВЭМЗ » - Симакин А.И. по протоколу от 27.06.2017

Выпущено акций всего 383900100 шт.
в т.ч. простые
383900100 шт.
Акции полностью оплачены.
Номинальная стоимость акций:
простые 0,015руб.
Общая номинальная стоимость акций – 5 758 501,5 руб.
По состоянию на 31.12.2017 г. акции, находящиеся в собственности:
ООО «Монтажтранссервис»:
простые
63112071 шт. - 16,44%
Томас Роман Робертович
простые
319085914 шт.
- 83,12%
.

2. Учетная политика и ее применение в отчетном периоде.
Способы ведения бухгалтерского учета применяются согласно принятой учетной
политике общества
Основные правила по ведению бухгалтерского учета и формированию бухгалтерской
отчетности.
Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности
организовано в соответствии с действующим Федеральным законом №129-ФЗ
«О
бухгалтерском учете», и «Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ».
Разработан рабочий план счетов бухгалтерского учета на основе Плана счетов
бухгалтерского учета, утвержденного Минфином РФ.
Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется главным бухгалтером
Карташовой О.А.
Бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках.
Активы и обязательства в иностранных валютах.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах,
применялся официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции. В
течение года были произведены операции при использовании следующей иностранной
валюты – доллар США. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена
в иностранной валюте, отражены в отчете в суммах, исчисленных на основе
официального курса рубля Центробанка, действовавшего на
31 декабря 2017 года и
составившего:
Доллар США
57.6002 руб.
Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и
обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на
счет прочих доходов и расходов.
3. Переоценка ОС
Переоценка основных средств в 2017 году не проводилась.
4. Нематериальные активы
По состоянию на 31.12.2017 г. на балансе предприятия АО «ВЭМЗ» не числится
нематериальных активов.
5. Основные средства.
В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование,
транспортные средства и другие соответствующие объекты в соответствии с ПБУ 6/01.
К учету объекты основных средств согласно учетной политики приняты по
фактическим затратам. В балансе основные средства отражены по первоначальной
(восстановительной) стоимости за минусом начисленной амортизации, накопленной за
время эксплуатации. Амортизация основных средств начисляется линейным способом:
- на объекты, приобретенные до 01.01.02 г. по постановлению №1072 от 22.10.1990 г.

здания

от 1,00% до 12,5 % в год,

машины и оборудование

от 30% до 33,33 % в год,

компьютерная техника

от 20,00% до 25,00 % в год,

прочие

от 6,00% до 16,67 % в год.

- на объекты, приобретенные после 01.01.02 г. по классификатору основных средств,
утвержденному Правительством РФ № 1 « О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002 г.:
I

группа со сроком полезного использования

13 – 24 мес.

II

группа со сроком полезного использования

25 – 36 мес.

III

группа со сроком полезного использования

37 – 60 мес.

IV

группа со сроком полезного использования

61 – 84 мес.

V

группа со сроком полезного использования

85 – 120 мес.

VI

группа со сроком полезного использования

121 – 180 мес.

VII

группа со сроком полезного использования

181 – 240 мес.

VIII группа со сроком полезного использования

241 – 300 мес.

IX

группа со сроком полезного использования

301 – 360 мес.

X

группа со сроком полезного использования

361 – далее

Капитальные затраты на строительство зданий и сооружений аккумулируются на
сч.08.
За 2017 год произведено капитальных вложений на сумму 627 тыс.руб., в т.ч.
приобретен земельный участок на сумму 627 тыс. руб.
На конец 2017 года на балансе предприятия объектов незавершенного строительства
не числится.

6. Прочие вложения во внеоборотные активы.
Вложений в прочие внеоборотные активы организацией в 2017 году не
осуществлялось.
7. Производственные запасы.
В качестве учетных цен на материалы применяются цены единицы материалов.
Отпуск материалов в производство и иное выбытие материалов и товаров
производится по себестоимости каждой единицы. По состоянию на 31.12.2017 года на
балансе предприятия не числится материальных запасов.
8.Незавершенное производство и готовая продукция.
Незавершенное производство оценивается по стоимости прямых затрат, состоящих
из стоимости материалов, образующих основу произведенной продукции (металлопрокат,

лакокрасочные материалы, радиодетали, кабельные материалы, пиломатериалы, г/картон,
пластик, резинотехнические изделия, метизы), а также сумм начисленной амортизации
основных средств, используемых в процессе производства, расходов на оплату труда
персонала, непосредственно занятого в процессе производства, и сумм страховых взносов
на заработную плату основного производственного персонала.
Коммерческие расходы списываются на счета реализации ежемесячно в полном
объеме.
В составе готовой продукции отражаются законченные производством изделия,
прошедшие, упаковку и приемку и отвечающие требованиям соответствующих
стандартов. Готовая продукция оценивается по фактической производственной
себестоимости. Остаток готовой продукции на 31.12.2017г. составляет 2271 тыс. руб.
На 31.12.2017 года на балансе предприятия числится объектов незавершенного
производства на сумму 33 202 тыс.руб. – жилой дом по ул. Понтекорво, строительство
которого ведется подрядным способом. Квартиры в планируемом доме предназначены для
продажи.
9. Расходы будущих периодов.
По состоянию на 31 декабря 2017 года на счете 97 «Расходы будущих периодов»
числятся суммы – остаток по страховым полисам обязательного страхования имущества
на общую сумму 198 тыс. руб.
10. Капитал и резервы.
В составе собственного капитала учитываются уставный и добавочный капитал,
нераспределенная прибыль. В бухгалтерском балансе отражается величина уставного
капитала, зарегистрированного в учредительных документах.
Финансовый результат сформирован в соответствии с требованиями законодательства РФ,
на основе налоговых регистров.
11. Налоги.
Для целей налогообложения по налогу на прибыль и налогу на добавленную
стоимость общество признает выручку от реализации продукции по мере отгрузки.
С 1 января 2011г. общество не применяет в учете положения ПБУ 18/02.
По

итогам налогового периода получена прибыль в сумме 208 тыс. рублей.
Прочие расходы, не учитываемые в целях налогообложения, за 2017 год.

Наименование расходов
Благотворительная помощь организациям
Плата за сбросы сверх лимита
Пени
Членские взносы в ТПП
Премия к Новому году с начислениями налогов
Списанная дебиторская задолженность
Всего

Сумма тыс. руб.
15
2
6
9
235
92

359

Расходы, учитываемые в бухгалтерском учете и в целях налогообложения в разных
суммах, за 2017 год.
Наименование расходов

Сумма в
бухгалтерском
учете (тыс. руб.)

Сумма для целей
налогообложения
(тыс. руб.)

Амортизация основных средств

1827

1640

Всего

1827

1640

12. Финансовые вложения.
На 31.12.2017 года в финансовых вложениях организации числится сумма выданных
займов – 1 220 тыс. руб.
На 31.12.2017 года на балансе предприятия АО «ВЭМЗ» числятся вложения в
уставной капитал следующих предприятий:
ООО «Межстройинвест» - 1895 тыс. руб.
ООО «ВЭМЗ»
- 10 тыс. руб.
Всего - 1905 тыс.руб.
13. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017г.
Дебиторская задолженность отражает задолженность покупателей за готовую
продукцию, услуги и прочие ценности, расчеты с прочими поставщиками и
подрядчиками.
По состоянию на 31.12.2017 года дебиторская задолженность 9984 тыс. руб.
В том числе:
№ п/п

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
5

Дебиторы
Покупатели и заказчики, в т.ч. свыше 5% от
совокупной дебиторской задолженности:
ЗАО «Компакт»
ООО «Полипластмаш»
ООО «Межстройинвест»
Авансы выданные
ООО «Институт экологии»
Русское право
ООО «Сертпромтест»
ООО «Энфорс Энерго»
ООО «МФЦ»
ООО «КТТ Сервис»
ООО «Кентавр»
ООО «Актион Пресс»
Прочие дебиторы
Переплата в бюджет по налогу НДС
Переплата по налогу на прибыль
Задолженность по процентам по займам выданным
Госпошлины за выдачу лицензии
Итого по строке 1230:

9405
2984
4091
2313
410
177
55
120
10
11
16
11
10
169
27
59
60
23
9984

14.Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 года
Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 года составляет 21842 тыс.
руб.
В том числе:

№
п/п

1
2
3
4
5
1
2

1
2

Наименование кредитора, имеющего задолженность в
размере более 5% совокупной кредиторской
задолженности

Остаток
задолженности,
тыс. руб.

Поставщики и подрядчики, в т.ч. свыше 5% от
совокупной кредиторской задолженности:
ООО «Техностройцентр»
ООО «ВЭМЗ»
ООО «Иксимт»
ООО «Мособлгазпоставка»
ООО «Мосэнергосбыт»
Авансы полученные, в т.ч.
ООО «Гидротехстрой»
ООО «Фирма «ИПП»
Задолженность перед персоналом по заработной
плате
Прочие кредиторы
Задолженность по налогам и сборам
ООО «РЕСО Гарантия»
Итого по строке 1520:

20758
19450
741
120
125
211
299
26
273
121
664
534
130
21842

15. Операции со связанными сторонами:
Операций со связанными сторонами в 2017 году обществом не проводилось.
16. Дивиденды:
В 2017 году дивиденды не начислялись.
17. Наличие заемных средств и кредитов на 31.12.2017г.:
На 31.12.2017 года заемных средств на балансе предприятия АО «ВЭМЗ» нет.
18. Производственно – хозяйственная деятельность общества за 2017 год
характеризуется следующими финансовыми показателями:
Наименование показателя
-получена прибыль
-дебиторская задолженность на 31.12.2017 г.
-кредиторская задолженность на 31.12.2017 г.

Ед.изм
тыс.руб.
тыс. руб.
тыс.руб.

Отчет за 2017 г.
208
9984
21842

Чел.

13

- фонд оплаты труда

тыс. руб.

5571

- социальные выплаты

тыс. руб.

39

- среднесписочная численность

Информация по сегментам:
по видам деятельности:
Наименование показателя
Объем реализации всего
в т. ч. готовая продукция

ед. изм.
тыс.руб.
тыс.руб.

Отчет за 2016 г.
19385
1808

Отчет за 2017г.
19265

собственного производства и
услуги
производственного
характера
Доходы от сдачи в аренду

тыс.руб.

17577

19265

по географическим рынкам сбыта:
Наименование области
Московская область
ИТОГО:

Сумма реализации, тыс. руб.
19265
19265

Затраты энергетических ресурсов за 2017 г.:
Наименование
энергоресурсов
Вода питьевая

Стоки

Электроэнергия

Газ на отопление

Ед.изм.

факт

м3

количество

1542

руб/м3

цена

26,98

руб.

сумма

41603

м3

количество

1404

руб/м3

цена

28,63

руб.

сумма

40197

кВт.час

количество

руб.\кВт.час

цена

руб.

сумма

м3

количество

245

руб.\м3

цена

6064

руб.

сумма

1077734
4,41
4754123

1485584

19. Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах:
- счет 011 «Основные средства, сданные в аренду» - 445 тыс.руб.
20. Информация об обеспечениях, выданных организацией в форме поручительств
третьим лицам.

Поручительств организацией в 2017 году не выдавалось.
21. Информация об изменении данных на 31 декабря 2015 г., на 31 декабря 2016 г. в
формах отчетности

Изменений не было.
22. Изменение учетной политики для целей налогового учета на 2017 год
Изменений не было.

23 События после отчетной даты.
Споры с налоговой инспекцией:

Действий, связанных с налоговыми спорами на дату составления годовой отчетности
Обществу не известно.

Генеральный директор АО «ВЭМЗ»

А.И. Симакин

Главный бухгалтер

О.А. Карташова

