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Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс
Актив

Наименование
Пояснения ~

Код
показателя

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
19

31

42

4891

4864

3565

76920

84448

75433

209

1218

675

1100

82039

90561

79715

1210

62834

73240

59563

Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и
разработок
Нематериальные поисковые

1120

1130

активы

Материальные поисковые
активы

Основные средства

1150

Доходные вложения в
материальные ценности
Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые
активы

Прочие внеоборотные активы 1190
Итого по разделу 1

11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

Налог на добавленную
стоимость по приобретённым 1220

105

ценностям

7596

9643

20972

1250

928

608

422

Прочие оборотные активы

1260

2435

1827

1595

Итого по разделу 11

1200

73801

85423

82561

БАЛАНС

1600

155840

175984

162276

Дебиторская задолженность

1230

Финансовые вложения (за
исклю- чением денежных

1240

эквивалентов)
Денежные средства и
денежные эквиваленты

И
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ПАССИВ

Наименование
Пояснения'

Код

показателя

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1

П1 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

(складочный капитал,

10

10

10

(-)

(-)

(-)

101026

92979

97808

101036

92989

97818

17648

36504

41539

535

742

938

18183

37246

42477

..3 уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции,

..3 выкупленные у акционеров~
Переоценка внеоборотных
активов

Добавочный капитал (без
переоценки)
Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

4

Итого по разделу 111

1300

1П ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕз
Паевой фонд

1310

Целевой капитал

1320

Целевые средства

1350

Фонд недвижимого и
особо ценного движимого

1360

имущества

Резервный и иные целевые
фонды

1370

Итого по разделу 111

1300,

1Ч. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБИЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые

1410

1420 „: .

обязательства

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

Итого по разделу 1Ч

1400

И

' 1~11111111 ':',
Пояснения~

Наименование
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Код

показателя

На отчетную дату
отчетного периода

На 3! декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

У. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность 1520

12713

17185

806

23171

27312

19594

737

1252

1581

Доходы будущих периодов 1530
Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства

1550

Итого по разделу Ч

1500

36621

45749

21981

БАЛАНС

1700

155840

175984

162276

И
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Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах
За аналогичный период

Наименование

Пояснения)

Код За отчетный период

показателя
3

4

предыдущ его года
5

2110

99271

97205

Себестоимость продаж

2120

(36773)

(39928)

Валовая прибыль (убыток)

2100

62498

57277

2210

(2452)

(5495)

2220

(42599)

(48611)

2200

17447

3171

2330

(4848)

(6854)

2340

1060

2350

(3073)

(1887)

10536

(5568)

2410

(1737)

(-)

2421

(422)

(374)

207

196

(1009)

543

2400

8047

(4329)

2500

8047

(4829)

Выручка 2

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убьггок) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы

2310

2320

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300
Текуший налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов

2450

2460

Прочее

Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО

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

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

Совокупный финансовый результат периодаз
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2900

2910

Примечаиия

1 Указывается номер соответствуюптего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Выручка отражается за мииусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3прибыль
Совокупный
финансовый результа~ периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки виеоборотиых акгивоа, не включаемый в чистую
1убыток) периодв> и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периодв>
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Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003
1. Движение капитала
Собственные акции,
Уставный капитал

выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

1

2

3

Резервный капитал
4

Нераспределеннал прибыль
«ниокрытыи убыток)

Итого

5

6

97808

97818

(4829)

(4829)

(4829)

(4829)

(-)

(-)

(-)

(-)

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)
10

(-)

(ПРЕДЫДУЩИИ ГОД)
Увеличение капитала — всего: (3210)

в том числе:

чистая прибыль (3211)

переоценка имущества (3212)
доходы, относящиеся непосредственно на.:-"

увеличение капитала (3213)
дополнительный выпуск акций (3214)

увеличение номинальной стоимости акций (3215)

реорганизация юридического лица (3216)

Уменьшение капитала всего: (3220)
(О)

(-)

в том числе:

(-)

убыток (3221)
переоценка имущества (3222)

(-)

расходы, относящиеся непосредственно

на уменьшение капитала (3223)

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-)

(-)

уменьшение количества акций (3225)
(-)

(-)

реорганизация юридического лица (3226)
г

(-)
дивиденды (3227)

(-)

(-)

Изменение добавочного капитала (3230)

Изменение резервного капитала (3240)

И

|~!1~1~1~|~1! 1 !1 ~
Нераспределеннал прибыль

Собственные акции,
Уставный капитал
1

выкупленные у акционеров
2

Добавочный капитал
3

(непокрытый убыток)

Итого

Резервный капитал
4

5

6

92979

92989

8047

8047

8047

8047

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)
(-)

10

(ОТЧЕТНБ1И ГОД)
Увеличение капитала всего: (3310)
0
в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)
доходы, относящиеся непосредственно на.:'-

увеличение капитала (3313)
дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)
реорганизация юридического лица (3316)
Уменьшение капитала — всего: (3320)
(-)

(-)
в том числе:

(-)

убыток (3321)
(-)

переоценка имущества (3322)
расходы, относящиеся непосредственно

на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)

(-)

уменьшение количества акций (3325)
(-)
(-)

реорганизация юридического лица (3326)
(-)
(-)

дивиденды (3327)

(-)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)
101026
10

(-)

101036

4! О . :'— . :'— .:'
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2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя

Код
2

Нзменение капитала за предыдущий год
за счет иныз факторов

На 31 декабря года,

предшествующего предыдущем> за счет чистой прибыли (убытка!

5

На 31 декабря предыдущего года

3

4

6

97818

(4329)

92939

97818

(4829)

92989

'97808

(4829)

92979

97808

(4829)

92979

Капитал — всего:

до корректировок

3400 ':

корректировка в связи с:

изменением учетной
политики

исправлением ошибок 3420..:
после корректировок 3500 :'
в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрьггый убыток):
до корректировок

3401 :

корректировка в связи с:

изменением учетной
политики

исправлением ошибок 3421
после корректировок

3501

по другим статьям капитала:

до корректировок

3402

корректировка в связи с:

изменением учетной
политики

исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы
Наименование показателя

Код

На 31 декабря отчетного года

На 31 декабря предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего предыдуи!еч»
5

Чистые активы

3600

101036
ч----

92989

97818

--"-

И
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Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004
За анаеогичный нериод
За отчетный год
Иаименование нокаеатели

нредыдущего года

3

1

Денежные потоки от текущих операций
Поступления — всего
в том числе:

101633

103729

99557

97633

4119

2076

6096

4120

(76119)

(105341)

4121

(23749)

(47720)

4122

(31565)

(33609)

4123

(3397)

(5245)

4124

(-)

'0

4110::

4111

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления
Платежи — всего
в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников

процентов по долговым обязательствам
налог на прибыль

4129 ':

(17408)

(18767)

25514

(1612)

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

Денежные потоки от инвестиционных операций
4210

Поступления — всего
в том числе:

4211

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных

4212 ..:

4213

бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

4219.:'

прочие поступления

(446)

(8167)

(446)

(8167)

0

С-Э

4223

(-)

О

4224

(-)

(-)

4229

0

(-)

4200

(446)

(8167)

4220
Платежи — всего
в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией; реконструкцией и 4221
подготовкой к использованию внеоборотных активов

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим
лицам

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

И
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За отчетный год

За аналогичный период
предыдущего года

4310

2812

36550

4311

2812

36550

(27559)

(26585)

4321

(-)

(-)

4322

(-)

Наиыеноеан»е налагателя

1

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления — всего
в том числе:

получение кредитов и займов
4312

денежных вкладов собственников (участников)

4313

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314
4319

прочие поступления

4320:,

Платежи — всего
в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей
участия) организаций или их выходом из состава участников

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в

(-)
,...н...........

пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценньгх

4323

(27559)

(26585)

4329

(-)

(-)

4300

(24747)

9965

Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

321

186

608

422

928

608

бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к 449

(1)

-рублю

е

И
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Отчет о целевом использовании средств
Форма по ОКУД 0710006
Наитеноеание иоиагатели

Остаток средств на начало отчетного года

За отчетный год

6100

За нредыдуи»ии год

О

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
6310

(-)

(-)

6311

(-)

(-)

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

(-)

(-)

иные мероприятия

6313

(-)

(-)

6320

(-)

(-)

6321

(-)

(-)

6322

(-)

(-)

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323

(-)

(-)

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и

(-)

(-)

Расходы на целевые мероприятия
в том числе:

социальная и благотворительная помощь

Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда

иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества

6325

(-)

(-)

прочие

6326

(-)

(-)

(-)

(-)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330
Прочие

6350

(-)

(-)

Всего использовано средств

6300

(-)

(-)

Остаток средств на конец отчетного года

6400

И

Раде 1 оГ1

Форма по КНД 1167002
Подтверждение даты отправки
ЗАО ПФ СКВ Кон 1ВИ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)
Подтверждает, что 31.03.201Б в 16.01.55 был отправлен документ (документы) в файле
(файлах)

ИО ВОНОТСН 5043 5043 5043023040504301001 20150331 а1Ье376-8сГ4-4еГе-а1сЗ4М12444сЗес

(наименование файла (файлов))
Налогоплательщик:

Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Скирневскийзарядовая электроника", 5043023040-504301001
Информация о документе:

Формы йа1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2014 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))
Отправитель документа:

Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие
"Ски невский-за ядовая злект оника" 5043023040,~5004301001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)
1ВИ-1ВИ-5043023040-504301001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))
Получатель документа:

5043 ИРИ ФНС России И911 по Московской области

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)
5043

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

й данный документ заверен Эцп следующих субъектов: ЭЪО "ПФ "СКБ Контур"

Ьйря://ех1егпЛсопгцг.гц/Гйгапягп15яоп/51аге.акрхЪеу=2Ь~%2ЬаШ~РЕ%2ЬЬоъч%ВЬл... 31.03.2015

Раде 1 оГ1

Форма по КНД 1166007
место штампа

налогового органа

ЗАО"НПП "Скирневскийза ядовая элект оника
5043023040 504301001

(реквизиты налогоплательщика

(представителя):
- полное наименование организации,

ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме
5043

Налоговый орган

настоящим документом подтверждает, что

(код налогового органа)

ЗАО"НПП "Ски невский-за ядовая элект оника" 5043023040 504301001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического

лица), ИЙН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Б галте ская инансовая отчетность 0710099 0 34 2014

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)
Но ВЦНОТСН Б043 Б043 5043023040504301001 20150331 а1Ье37Гт
-Вс~4-4е1е-а1сз-4И12444сЗес

представленной в файле

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).
5043

(наименование, код налогового органа)

й

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:

Межрайонная ИФНС России Н'- 11 по Московской области (Кабанова Ольга Васильевна)

Ыр5://ех1еп~Лсоп1цг.тп/й/1гапяш551оп/51а1е.азрхЪеу=2Ь)%2ЬаЩРЕ%2ЬЬо~чЖВЬк... 01.04.2015

Раде 1 ог 1

КНД 1166002
место штампа

налогового органа

ЗАО"НПП "СкирневскийБ0430230

(реквизиты налогоплательщика

(представителя):
- полное наименование организации,

ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеие налоговой декларации (расчета) в электронном виде
5043, Межрайонная ИФНС
России Ио11 по Московской
настоящим документом подтверждает, что

Налоговый орган облас1 и
(наименование и код налогового органа)

Зда"нпп "скионевский-вавядеаая влентаенина" заезд тзоео~зоезотоот

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) 31.03.2015 в 1б.01.00 налоговую декларацию (расчет)

Бтхталте ская инансевая отчетность 0710099 о 34 то14

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)
ИО ВоНОТСН 5043 Б043 5043023040504301001 20150331 а1Ье37тт-8сГ4вФ айлах 4еФе-а1с3-4Ю12444сЗес
(наименование файлов)

в налоговый орган

Б043 Меж айонная ИФНС России Ио11 по Московской области
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 31.03.2015 и принята налоговым органом 31.03.2015,
регистрационный номер 28323784

5043 14ежвайонная
ИФНС России Ио11 по Московской области
(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:

Й Межрайонная ИФНС России В 11 по Московской области (Кабанова Ольга Васильевна)

11йрк//ехгегпЛсоп1пг.ги/й/1гапяшяяог1/вга1е.аярх?1сеу=2Ь)%2ЬаЩРЕ%2ЬЬожЖВЬх... 01.04.2015

Раде 1 о11

Код по КНД 1167004
Извещение о получении электронного документа
5043

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового

органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
5043

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что 31.03.2015 в 16.02.43 был получен документ в файле (файлах)
ИО ВУНОТСН 5043 5043 5043023040504301001 20150331 а1Ье37п-ЗсЮ4-4еУе-а1сЗ4сЫ12444сЗес

(наименование файла (файлов))
Отправитель документа:

ЗАО "НПП 'С11ИЗЭЛ" 504303304~~Б04301001
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового

органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
16И-1 В И-5043023040-504301001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))
Получатель документа:
5043

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код

налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))
5043
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Й

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
МИ ФНС России по ЦОД (Клочков Сергей Юрьевич)

9

Ьйря://ех1егп.1сопШг.пЛйгапяшЫоп/я1а1е.аярх?Кеу=2Ь~%2ЬаШ~РЕ%2ЬЬожЖВЬг... 01.04.2015

