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Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности открытого 
акционерного общества «Вологодский вагоноремонтный завод» за 2015 год, подготовленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
1. Основные сведения  
 

1.1. Общая информация 

   
Открытое акционерное общество «Вологодский вагоноремонтный завод» (Общество), сокращенное 
название ОАО «Вологодский ВРЗ», ИНН/КПП 3525183007/352501001, зарегистрировано ИФНС РФ 
№ 11 по Вологодской области. 

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 11 апреля 2007г., за 
основным государственным регистрационным номером 1073525005883. 

В 2015 г. Общество изменения в Устав не вносило. 

Юридический и почтовый адрес: 

 160004, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Товарная, дом № 8. 

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила: 

 

На 31.12.2013 На 31.12.2014 На  31.12.2015 

470 473 482 

 
 

1.2. Основные виды деятельности 

 
В 2014-2015  гг.  Общество осуществляло следующие виды деятельности:  

1. Оказание услуг по проведению капитального, деповского и текущего ремонта вагонов; 

2. Новое формирование и ремонт со сменой элементов колесных пар; 

3. Согласование технической и нормативно-технической документации на ремонт подвижного 
состава и другой продукции; 

4. Внедрение новых технологий и технологических процессов, прогрессивных видов 
капитального ремонта подвижного состава, производства запасных частей и другой 
продукции; 

5. Осуществление контроля за качеством ремонта и модернизацией железнодорожного 
подвижного состава, изготовления машиностроительной продукции и запасных частей для 
нужд железнодорожного транспорта; 

6. Торгово-закупочная деятельность, связанная с основной деятельностью и вспомогательным 
производством Общества; 

7. Сбор лома черных и цветных металлов, его переработка и реализация; 

8. Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности;  

9. Прочие виды деятельности.  

 

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:  
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№ 
п/п Вид деятельности 

Наименование 
лицензирующего 

органа 
Дата выдачи 

Серия, номер, 
срок действия 
лицензии 

 
 

1. 
 
 
 

Осуществление деятельности 
по сбору, использованию, 
обезвреживанию, 

транспортровке, размещению 
отходов I-IV класса опасности 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользования 

02.11.2011г. № 35-0052, до 
02.11.2016г. 

 
2. 
 
 

Услуги местной телефонной 
связи, за исключением услуг 
местной телефонной связи с 
использованием таксофонов и 
средств коллективного доступа 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 

связи, 
информационных 
технологий и 
массовых 

коммуникаций 

07.05.2013г. 
№ 108431, до 
07.05.2018г. 

3. 

Осуществление заготовки, 
переработки и реализации лома 
черных металлов, цветных 

металлов 

Департамент 
природных ресурсов 

и охраны 
окружающей среды 
Вологодской области 

03.03.2014г. 
35 МЕ 000353 
№ 000245, 
бессрочно. 

   
 

1.3. Филиалы и представительства Общества 

 
ОАО «Вологодский ВРЗ» не имеет филиалов и представительств. 

 
1.4. Структура акционерного  (складочного) капитала, основные акционеры 

(участники) 

 
Уставный капитал Общества на 31.12.2015  в соответствии с Уставом составляет 757 491 000 руб. 

Уставный капитал Общества разделен на 757491 обыкновенных именных бездокументарных акций, 
каждая из которых имеет номинальную стоимость 1000 рублей; 

 

Основными акционерами (участниками) Общества по состоянию на 31.12.2015 являются: 
 

Наименование Количество 
акций 

Доля в УК 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 757490 99,99 % 
Автономная некоммерческая организация «Центр организационного 
обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте»  

1 0,01 % 

Итого: 757491 100 % 
 
Основными акционерами (участниками) Общества по состоянию на 31.12.2014 являлись: 
 

Наименование Количество 
акций 

Доля в УК 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 757490 99,99 % 
Автономная некоммерческая организация «Центр организационного 
обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте»  

1 0,01 % 

Итого: 757491 100 % 
 
Основными акционерами (участниками) Общества по состоянию на 31.12.2013 являлись: 
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Наименование 
Количество 
акций 

Доля в УК 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 757490 99,99 % 
Автономная некоммерческая организация «Центр организационного 
обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте»  

1 0,01 % 

Итого: 757491 100 % 
 
 

1.5. Информация об органах управления 

 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 
решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров.  

Совет директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2015 г. состоит из 5 человек: 

 

№ Фамилия Имя Отчество Должность 

1 Захожий Олег Васильевич 
Заместитель начальника Северной железной дороги (по 
территориальному управлению) – филиала ОАО «РЖД»– 
председатель совета директоров 

2 Романова Елена Петровна 
Начальник  отдела Департамента экономики ОАО «РЖД» - 
заместитель председателя совета директоров 

3 Бачкарев Николай Николаевич 
Генеральный директор открытого акционерного общества  
«Вологодский  вагоноремонтный завод» 

4 Торубаров Константин Николаевич 
Заместитель генерального директора акционерного общества 
«Федеральная пассажирская компания» 

5 Ушакова Елена Александровна 
Начальник отдела Департамента управления дочерними и 
зависимыми обществами ОАО «РЖД» 

 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 
органом Общества (Генеральным директором), который действует на основании Устава Общества. 
 
Генеральный директор открытого акционерного общества «Вологодский вагоноремонтный завод» -  
Бачкарев Николай Николаевич. 
 
В соответствии с Уставом, к компетенции единоличного исполнительного органа относятся все 
вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции совета директоров.  

 
1.6. Информация о контрольных органах  

 
В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31 декабря 2015 г. входят следующие 
лица: 
 

№ Фамилия Имя Отчество Должность 

1 Лыков Владимир Евгеньевич 
Заместитель начальника Ярославского регионального управления 
центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД» 

2 Трефильева Ирина Геннадьевна 
Главный специалист Департамента управления дочерними и 
зависимыми обществами ОАО «РЖД» 

3 Чоботько Андрей Викторович 
Первый заместитель начальника Управления консолидированной 
отчетности по МСФО Бухгалтерской службы ОАО «РЖД» 
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1.7. Информация о реестродержателе и аудиторе 

 
В отчетном году реестродержателем Общества является  закрытое акционерное общество 
«Регистрационное общество «СТАТУС», 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1. 

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и 
бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1 стр. 2АБ. 

 
1.8. Сведения о дочерних и зависимых обществах 

 
ОАО «Вологодский ВРЗ» не имеет дочерних и зависимых обществ. 
 
 
 
2. Основа представления информации в отчетности 
 
 

2.1. Основа представления 

 
Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в 
Российской Федерации законодательства. 

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона РФ от 06 декабря 2012 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями 
по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России, и иными нормативными 
правовыми актами законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета. 

Учетная политика на 2015 г. утверждена приказом Генерального директора Общества от 30 декабря 
2014 г. № 359/ГБ. 

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:  

• активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств 
собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение 
имущественной обособленности); 

• Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют 
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, 
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение 
непрерывности деятельности);  

• выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к 
другому (допущение последовательности применения учетной политики);  

• факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, 
следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо 
от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими 
фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).  

 
Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, 
приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности. 

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании учетной 
политики, применяются всеми подразделениями Общества. 

Учетная политика Общества формируется в соответствии с типовой учетной политикой дочерних 
обществ ОАО «РЖД», учетная политика по бухгалтерскому учету на 2015 г. не претерпела 
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значительных изменений по сравнению с 2014 г., за исключением тех, что указано в подпункте 2.3. 
настоящих Пояснений. 

 

2.2. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 

Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете 
и отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской 
Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) 
учреждений) (далее - организации) установлены ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н. 

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками 
за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. 
Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и 
характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. 

Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению. 

Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена 
ошибка. 

Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты подписания 
бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая 
бухгалтерская отчетность). 

 Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты подписания 
бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты представления такой отчетности акционерам 
акционерного общества, исправляется в порядке, установленном пунктом 6 настоящего Положения. 
Если указанная бухгалтерская отчетность была представлена каким-либо иным пользователям, то 
она подлежит замене на отчетность, в которой выявленная существенная ошибка исправлена 
(пересмотренная бухгалтерская отчетность). 

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после представления 
бухгалтерской отчетности за этот год акционерам акционерного общества, но до даты утверждения 
такой отчетности в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
исправляется в порядке, установленном пунктом 6 ПБУ 22/2010. При этом в пересмотренной 
бухгалтерской отчетности раскрывается информация о том, что данная бухгалтерская отчетность 
заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, а также об основаниях 
составления пересмотренной бухгалтерской отчетности. 

Пересмотренная бухгалтерская отчетность представляется во все адреса, в которые была 
представлена первоначальная бухгалтерская отчетность. 

В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности организация обязана раскрывать 
следующую информацию в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных 
периодов, исправленных в отчетном периоде: 

1) характер ошибки; 

2) сумму корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому 
предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо; 

3) сумму корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если 
организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию); 

4) сумму корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных 
периодов. 
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Общество не осуществляло корректировок, оказавших существенное влияние на показатели 
бухгалтерской отчетности.  

 
 

2.3. Последствия изменения учетной политики 

 
Учетной политикой по бухгалтерскому учету на 2015 г.  определен отличный от предшествующего 
года способ распределения между обычными видами деятельности Общества 
общепроизводственных и общехозяйственных (управленческих) расходов. С 2015 года 
распределение производится пропорционально объемам производства (в стоимостном выражении). 
Общество не предполагает вносить существенные изменения в учетную политику на следующий 
отчетный период. 

 

2.4. Организация и формы бухгалтерского учета 

 
Бухгалтерский учет в ОАО «Вологодский ВРЗ» ведется Бухгалтерией, возглавляемой Главным 
бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета применяется корпоративная информационная 
система на базе программного продукта 1:С  «Управление производственным предприятием», в 
учетном процессе незначительно задействованы специализированные программы собственной 
разработки. 

 

2.5. Инвентаризация имущества и обязательств 

 
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской 
отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минфина РФ  от 29  июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ 
от 13 июня 1995 г. № 49. 

Инвентаризация основных средств и незавершенного строительства в соответствии с Учетной 
политикой Общества проводится каждый год. Последняя инвентаризация основных средств 
проведена по состоянию на 1 октября 2015 года, незавершенного строительства проведена по 
состоянию на 31 декабря 2015 года. 

 

2.6. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте 

 
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок 
пересчета стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации – рубли, 
осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов 
и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного 
приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н. 

Курс ЦБ РФ на отчетную дату представляет собой следующее: 

Валюта Курс на 31.12.2013 Курс на 31.12.2014 Курс на 31.12.2015 

Доллар США 32,7292 за 1 долл. США 56,2584 за 1 долл. США 72,8827 за 1 долл. США 
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2.7. Нематериальные активы 

 
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных, Общество 
руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
(ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н. 

Оценка 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в оценке: 

• фактических расходов на приобретение НМА, а также затрат по их доведению до состояния, 
в котором они пригодны к использованию; 

• фактических расходов на изготовление НМА собственными силами; 

• текущей рыночной стоимости при получении НМА по договору дарения; 

• стоимости активов, переданных в оплату за приобретение нематериального актива, по 
договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными 
средствами. 

Переоценка НМА в 2014-2015 гг. не проводилась.  

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется организацией на 
необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в 
течение которого организация предполагает использовать актив, срок его полезного использования 
подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете 
и бухгалтерской отчетности как изменения в оценочных значениях. 

В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования 
организация рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно 
определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования 
указанных факторов организация определяет срок полезного использования данного 
нематериального актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки 
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как изменения в оценочных 
значениях. 

Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется организацией на 
необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод 
от использования нематериального актива существенно изменился, способ определения 
амортизации такого актива должен быть изменен соответственно. Возникшие в связи с этим 
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как изменения в 
оценочных значениях. 

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражены за минусом начисленной амортизации. 

Амортизация 

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу 
производится линейным способом. 

Выбор способа определения амортизации нематериального актива производится организацией 
исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования 
актива, включая финансовый результат от возможной продажи данного актива. В том случае, когда 
расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования нематериального 
актива не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется 
линейным способом. 

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается  исходя из фактической 
(первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного 
использования этого актива. 

Определение срока полезного использования производится исходя из: 
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• срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом; 

• ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает 
получать экономические выгоды.  

Определение срока полезного использования, а также пересмотр действующих сроков полезного 
использования НМА осуществляется комиссией на основании приказа генерального директора. 
 
 

2.8. Результаты исследований и разработок 

 
Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов 
на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), 
утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 115н. 

К научно-исследовательским работам относятся работы, связанные с осуществлением научной 
(научно-исследовательской), научно-технической деятельности и экспериментальных разработок, 
определенные Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике». 

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, 
технологической работе производится линейным способом. 

Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам определяется организацией самостоятельно исходя из ожидаемого срока 
использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, в течение которого организация может получать экономические выгоды 
(доход), но не более 5 лет. 

 
 

2.9.  Материальные и нематериальные поисковые активы  

 
Учет материальных и нематериальных поисковых активов осуществляется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 
ресурсов» (ПБУ 24/2011), утвержденного приказом Минфина России от 06 октября 2011 г. № 125н. 

Затраты на освоение природных ресурсов, возникающие на стадиях оценочных работ и разведки 
месторождения, определения которых приведены в Распоряжении МПР РФ от 05.07.1999 № 83-р 
«Об утверждении Положения о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям 
(твердые полезные ископаемые)», признаются поисковыми затратами. 

К поисковым затратам, признаваемым в составе материальных поисковых активов, относятся: 

1. Затраты на бурение и обустройство поисково-оценочных, поисковых и опережающих 
эксплуатационных скважин; 

2. Затраты на приобретение и монтаж машин и оборудования, приобретение транспортных 
средств, используемых для поиска, оценки и разведки полезных ископаемых; 

3. Затраты на геолого-геофизические работы, проводимые в скважинах;  

4. Затраты на проведение горно-разведочных выработок.  

К поисковым затратам, признаваемым в составе нематериальных поисковых активов, относятся: 

1. Право на выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и (или) 
разведке полезных ископаемых, подтвержденное наличием соответствующей лицензии; 
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2. Информация, полученная в результате топографических, геологических и геофизических 
исследований; 

3. Результаты разведочного бурения; 

4. Результаты отбора образцов; 

5. Иная геологическая информация о недрах; 

6. Оценка коммерческой целесообразности добычи.   

Организация прекращает признание поисковых активов в отношении определенного участка недр 
при подтверждении коммерческой целесообразности добычи или признании добычи полезных 
ископаемых бесперспективной на нем. 

При подтверждении коммерческой целесообразности добычи полезных ископаемых на участке недр 
поисковые активы проверяются на обесценение и, при условии дальнейшего использования в 
деятельности организации, переводятся в состав основных средств или нематериальных активов, 
которые предназначены для разработки и добычи полезных ископаемых, по остаточной стоимости 
(фактическим затратам с учетом переоценок за вычетом накопленных амортизации и обесценения). 

В отдельных случаях стоимость нематериального поискового актива формирует фактическую 
стоимость основных средств организации. Затраты на геологоразведочные работы, относящиеся к 
конкретным скважинам, признанные в составе нематериальных поисковых активов, включаются в 
фактическую стоимость скважин при их признании объектами основных средств организации. 

На каждую отчетную дату организация проводит анализ наличия обстоятельств, указывающих на 
возможное обесценение поисковых активов. Для целей проверки поисковых активов на обесценение 
такие активы группируются по участкам месторождений полезных ископаемых. 

 
2.10. Основные средства 

 
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество 
руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, а 
именно: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления 
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 
месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

Активы, в отношении которых выполняются условия, приведенные выше, и стоимостью не более 
40 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе 
материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в 
производстве или при эксплуатации ведется забалансовый  (количественный) учет. 

В составе основных средств учитываются объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые вне зависимости от документального подтверждения факта подачи 
документов на регистрацию прав на недвижимое имущество и получения таких прав.  

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по восстановительной стоимости за вычетом 
начисленной амортизации. 

Право собственности на земельные участки 

Все земельные участки, отраженные в составе основных средств, принадлежат Обществу на праве 
собственности. Амортизация по таким объектам не начисляется. 
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Оценка основных средств при принятии к учету 

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом за плату, формируется по 
фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных 
средств, за исключением возмещаемых налогов. 

Расходы (проценты) по заемным и кредитным средствам, привлекаемым для приобретения или 
создания инвестиционного актива, включаются в состав стоимости инвестиционного актива. К 
инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного 
строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому в качестве основных средств 
(включая земельные участки). 

По остальным основным средствам такие расходы (проценты), не включаются в состав расходов, 
формирующих первоначальную стоимость таких основных средств; 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих передаче, установленная исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.  

Стоимость основных средств, полученных безвозмездно, в том числе по договору дарения, 
учитывается в качестве доходов будущих периодов по рыночной стоимости с последующим 
отнесением ее на финансовые результаты. 

Последующая оценка 

Первоначальная стоимость основных средств подлежит изменению в случае достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки основных 
средств. 

Обществом с момента образования не проводилась переоценка основных средств. 

Амортизация 

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. 

Применение способа начисления амортизации по группе однородных объектов основных средств 
производится в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу. 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости 
или (текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных 
средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого 
объекта. 

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются 
ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

По приобретенным основным средствам, бывшим в эксплуатации, начисление амортизации 
производится линейным способом, исходя из балансовой стоимости объектов и оставшегося срока 
их полезного использования. 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии 
объекта к бухгалтерскому учету. 

Сроки полезного использования устанавливаются в соответствии с Классификацией основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ 
от 01 января 2002 г. № 1. 

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены 
ниже. 
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Группа основных средств Сроки полезного использования (число лет) объектов, 
принятых на баланс 

до 1.01.2002 с 1.01.2002 
Здания 50 40 

Машины и оборудование 7 – 10 6 – 9 

Транспортные средства 7 – 10 6 – 8 

Компьютерная техника 5 2-3 (3-5) 

Прочие 3 – 10 2 – 8 

 

Выбытие объектов основных средств 

Доходы и расходы от реализации и от ликвидации основных средств подлежат включению  в 
составе прочих доходов и расходов отчета о финансовых результатах Общества. 

Расходы по ремонту и обслуживанию 

Расходы по ремонту и обслуживанию основных средств признаются в том отчетном периоде, в 
котором они были понесены. Фактические расходы, связанные с проведением текущего и 
капитального ремонтов основных производственных фондов, включаются в себестоимость 
продукции (работ, услуг) по окончании работ.  

 
2.11. Незавершенное строительство 

 
В соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина РФ 29 июля 1998 г. № 34н, к 
незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи 
основных средств и иными документами затраты на строительно-монтажные работы, приобретение 
зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных 
объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты (проектно-
изыскательские, геологоразведочные и буровые работы, затраты по отводу земельных участков и 
переселению в связи со строительством, на подготовку кадров для вновь строящихся организаций и 
другие). 

Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим 
затратам, понесенным организацией. 

При определении статей расходов, включаемых в стоимость объектов капитального строительства 
для целей бухгалтерского и налогового учета (по налогу на прибыль), ОАО «Вологодский ВРЗ» 
руководствуется Рекомендуемым перечнем основных видов прочих работ и затрат, включаемых в 
сводный сметный расчет стоимости строительства (представлен в Приложении 8 к Методике 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, 
утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05 марта 2004 г. № 15/1).  

 
2.12. Финансовые вложения 

 
В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
(ПБУ 19/02), утвержденного приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н, в 
бухгалтерской отчетности финансовые вложения должны представляться с подразделением в 
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. 

В соответствии с пунктом 5 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 
средств» (ПБУ 23/2011), утвержденного Приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11н, к 
денежным эквивалентам относятся краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, 
которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые 
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подвержены незначительному риску изменения стоимости: депозитные вклады до востребования, 
векселя следующих организаций - ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ», ОАО 
«Газпромбанк», ОАО «Газпром», приобретаемые для проведения расчетов в течение 3-х месяцев с 
момента их приобретения. 

В соответствии с пп. з) пункта 9 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 
средств» (ПБУ 23/2011), утвержденного Приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11н, 
финансовыми вложениями, приобретаемыми с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе, 
являются финансовые вложения, реализованные, погашенные (реализация, погашение которых 
предполагается) в течение 3-х месяцев после приобретения, за исключением финансовых вложений, 
приравненных к денежным эквивалентам. 

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного приказом 
Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н. 

Общество не учитывает в качестве финансовых вложений:  

• беспроцентные векселя банков РФ. Такие активы признаются эквивалентом денежных 
средств и должны учитываться на отдельном субсчете 76 счета;  

• беспроцентные векселя организаций, а также выданные беспроцентные займы признаются 
прочей дебиторской задолженностью и должны учитываться на отдельном субсчете 76 
счета;   

• векселя, выпущенные покупателями товаров, работ или услуг Общества и поступившие от 
векселедателя Обществу при расчетах за эти товары, работы или услуги. Такие активы 
должны отражаться в учете и отчетности в качестве дебиторской задолженности 
покупателей и заказчиков, обеспеченной векселями полученными, на отдельном субсчете 62 
счета; 

• приобретенную дебиторскую задолженность, не способную приносить Обществу доход. 
Такие активы признаются прочей дебиторской задолженностью и должны учитываться на 
отдельном субсчете 76 счета. 

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам. Классификация  финансовых 
вложений в качестве долгосрочных или краткосрочных базируется на намерениях Общества в части 
их дальнейшего использования, а также договорных сроках. 

Вложения в котирующиеся на фондовой бирже эмиссионные ценные бумаги, рыночная цена 
которых определяется в установленном порядке организатором торговли, переоцениваются 
ежеквартально по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между 
оценкой таких бумаг на текущую отчетную дату и их предыдущей оценкой относится на прочие 
расходы и доходы. 

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется, исходя из 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

В связи с внесением изменений в Положение по бухгалтерскому учету и отчетности в РФ №34н, а 
также в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений», утвержденного Приказом 
Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н, резервы под обесценение финансовых вложений, а также 
прочие виды резервов называются оценочными. 

При принятии решения о создании оценочного резерва под обесценение финансового вложения, 
Общество оценивает не только текущую ситуацию, но и вероятные будущие экономические выгоды 
от дальнейшего владения данным финансовым вложением. 

Для проверки устойчивого снижения стоимости финансовых  вложений используются данные 
финансовой отчетности контрагента/рыночной стоимости данного актива как минимум за два 
отчетных периода. 
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В отчетном периоде  Обществом осуществлялись финансовые вложения в простые процентные 
векселя ОАО «СКБ-банк», по состоянию на 31 декабря 2015 года финансовые вложения в 
бухгалтерском учете Общества, учитываемые на счете 58 «Финансовые вложения» отсутствуют. 

 

2.13. Материально-производственные запасы 

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), 
утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н. 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, 
приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением 
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.  

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии в 2015 
году осуществлялась по средней себестоимости. 

При ведении бухгалтерского учета в корпоративной информационной системе Общества в качестве 
средней себестоимости допускается использовать вариант взвешенной оценки, при котором 
определяется среднемесячная фактическая себестоимость, в расчет которой включаются количество 
и стоимость соответствующих материально-производственных запасов на начало месяца и все 
поступления за месяц. 
Дорогостоящие номерные детали при отпуске в производство и ином выбытии оцениваются по 
стоимости единицы запасов. 
Специальная одежда, независимо от срока ее использования, учитывается в составе оборотных 
средств.  

В связи с внесением изменений в Положение по бухгалтерскому учету и отчетности в РФ №34н, а 
также в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений», утвержденного Приказом 
Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н, резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей, а также прочие виды резервов называются оценочными.  

Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично 
потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи 
которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом 
резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости 
материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов организации на величину 
разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-
производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости. 
 

2.14. Незавершенное производство и готовая продукция 

Незавершенное производство оценено по фактической себестоимости с учетом управленческих и 
коммерческих расходов. 

В составе готовой продукции отражены законченные производством изделия, прошедшие 
испытания и приемку, укомплектованные всеми частями согласно требованиям соответствующих 
стандартов. Готовая продукция оценена по фактической производственной себестоимости с учетом 
управленческих и коммерческих расходов. 

 

2.15. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, 
вытекающих из условий договоров и первичных документов. 
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Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для 
взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной 
инвентаризации, письменного обоснования и относятся на финансовые результаты. 

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную 
производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и 
намерений Общества. 

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не 
обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана за минусом резервов 
сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством 
Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных 
долгов отнесены на увеличение прочих расходов. 

В связи с внесением изменений в Положение по бухгалтерскому учету и отчетности в РФ №34н, а 
также в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений», утвержденного Приказом 
Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н, резервы по сомнительным долгам, а также прочие виды 
резервов являются оценочными.  

 

2.16. Добавочный капитал 

В составе добавочного капитала отражаются: 

- НДС, восстановленный при оприходовании объектов основных средств в качестве вклада в 
уставный капитал Общества. 
 

2.17. Кредиты и займы 

 
Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного 
приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 107н. 

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок 
погашения которой, согласно условиям договора не превышает 12 месяцев), и долгосрочную (со 
сроком погашения более 12 месяцев).  

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам и кредитам исходя 
из оставшегося срока погашения не производится. 

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они 
произведены, в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам. 

Непогашенные проценты отражаются в бухгалтерской отчетности как долгосрочная или 
краткосрочная задолженность исходя из срока их погашения, установленного кредитным 
договором. 

 

2.18. Целевое финансирование и государственная помощь 

Учет государственной помощи осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000), утвержденным приказом Минфина России 
от 16 октября 2000 г. № 92н.  

Средства целевого финансирования (в т.ч. полученные в рамках государственной помощи), включая 
ресурсы, отличные от денежных средств,  принимаются к бухгалтерскому учету при наличии 
следующих условий: 

1. Имеется уверенность в том,  что условия предоставления этих средств Общество будут 
выполнены. Подтверждением могут быть заключенные договоры, принятые и публично 
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объявленные решения, технико-экономические обоснования, утвержденная проектно-
сметная документация и т.п.; 

2. Имеется уверенность, что указанные средства будут получены. Подтверждением могут быть 
утвержденная в установленном порядке бюджетная роспись (для бюджетных средств), 
уведомление об ассигнованиях, лимитах обязательств, акты приемки-передачи ресурсов и 
иные соответствующие документы. 

Принятие к учету целевых средств отражается как возникновение целевого финансирования и 
дебиторской задолженности по этим средствам. 

 
2.19. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. 

 
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина России от 
13 декабря 2010 г. № 167н, оценочными обязательствами Общества являются следующие резервы 
предстоящих расходов:  

• резерв на оплату отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) 
работникам организации; 

• резерв на проведение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

• оценочные обязательства по гарантийному ремонту и обслуживанию.  

 

Информация по данным оценочным обязательствам подлежит раскрытию в разделе 4.20 настоящих 
пояснений. 

Резервирование тех или иных сумм отражается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих 
расходов» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство, расходов на продажу, 
прочих расходов. 

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об оценочных обязательствах, 
условных обязательствах и условных активов осуществляется в соответствии с требованиями 
Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства» 
(ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н. 

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете организации в величине, отражающей 
наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому 
обязательству. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую 
непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату или 
для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату. 

Условный актив возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, 
когда существование у организации актива на отчетную дату зависит от наступления 
(ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых 
организацией. 

Условное обязательство возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной 
жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления 
(ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых 
организацией. 

К условным обязательствам относится также существующее на отчетную дату оценочное 
обязательство, не признанное в бухгалтерском учете вследствие невыполнения условий, 
предусмотренных подпунктами "б" и (или) "в" пункта 5 ПБУ 8/2010. 
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Обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения (далее - 
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. 

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. 

 
2.20. Оценочные резервы 

 
Обществом создаются следующие оценочные резервы: 

• по сомнительной дебиторской задолженности; 

• под обесценение стоимости материально-производственных запасов. 

 
 

2.21. Арендованные основные средства 

 
В 2015 году Общество арендовало основные средства, в бухгалтерском учете данные объекты 
основных средств отражены по дебету счета 001 «Арендованные основные средства» за балансом.  

 
2.22. Материально-производственные запасы, принятые на ответственное 

хранение 

 
Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение, отражаются в 
бухгалтерском учете на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение» в оценке, принятой в договоре. При отсутствии договорной стоимости Общество ведет 
количественный учет и производит оценку исходя из стоимости аналогичных МПЗ, принадлежащих 
Обществу, а также на основании документально подтвержденных рыночных цен. 

 
2.23. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 

 
Списанная в убыток дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности или по 
причинам неплатежеспособности дебиторов отражается в бухгалтерском учете на счете 
007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение 5 лет.  

 
2.24. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные 
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Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные Обществом отражаются в 
бухгалтерском учете в момент возникновения обеспечения и до его возврата. 

Оценка обеспечений обязательств и платежей производится исходя из их вида, условий 
заключенных договоров. 

Информация об имуществе, переданном в залог, отражается на счете 008 «Обеспечения 
обязательств выданные» и счете 009 «Обеспечения обязательств полученные» соответственно. 
Дополнительно раскрывается информация о залоговой оценке имущества в соответствии с 
условиями договора. 

В случае изменения объема основного обязательства стоимость оценки имущества, переданного в 
залог, изменяется пропорционально, если иное не предусмотрено условиями договора. 

 

2.25. Порядок формирования доходов 

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина 
России от 06 мая 1999 г. № 32н. 

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений 
деятельности организации подразделяются на: 

• доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации); 

• прочие доходы. 

Доходы Общества, стоимость которых выражена в иностранной валюте, при условии получения 
аванса, задатка, предварительной оплаты признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по 
курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, 
предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). 

Доходами от обычных видов деятельности признаются:   

• доходы от реализации продукции и товаров, полуфабрикатов собственного производства, 
выполненных работ и оказанных услуг;  

• доходы от реализации проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ;  

• доходы от предоставления за плату во временное пользование своих активов по договорам 
аренды, найма жилого помещения.  

Прочими доходами признаются:  

• доходы от предоставления за плату прав на использование патентов, изобретений, иных 
видов интеллектуальной собственности; 

• доходы от участия в уставных капиталах других организаций; 

• проценты и иные доходы по ценным бумагам; 

• начисленные проценты по предоставленным кредитам, займам, депозитам; 

• доходы от переоценки финансовых вложений; 

• доходы, полученные в результате совместной деятельности (по договору простого 
товарищества); 

• поступления от продажи основных средств, материалов (запасов); 

• поступления от продажи иностранной валюты; 

• доходы от продажи финансовых вложений; 

• доходы от продажи дебиторской задолженности (по договору уступки права требования); 
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• доходы от продажи материалов, оборудования, требующего монтажа; 

• активы, полученные безвозмездно; 

• материалы, основные средства, выявленные по результатам инвентаризации; 

• материалы, основные средства, полученные при демонтаже, разборке основных средств; 

• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

• поступления в возмещение причиненных Обществу убытков; 

• поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной 
деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.); 

• доходы от списания кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок 
исковой давности; 

• суммы, погашенные должником по ранее списанной дебиторской задолженности; 

• сумма дооценки активов; 

• курсовые разницы; 

• прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

• прочие доходы. 

 

2.26. Порядок формирования расходов 

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом 
Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н. 

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений 
деятельности организации подразделяются на: 

• расходы по обычным видам деятельности; 

• прочие расходы. 

К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, относящиеся к доходам по 
обычным видам деятельности, поименованным в пункте 2.25. настоящих пояснений.  

К прочим расходам относятся расходы, связанные с прочими доходами, поименованными в пункте 
2.25. настоящих пояснений.  

Учет затрат на производство работ и услуг ведется с подразделением на прямые, собираемые по 
дебету счетов 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательное производство» и косвенные, 
отражаемые по дебету счетов  25 «Общепроизводственные расходы»  и 26 «Общехозяйственные 
расходы».  

Косвенные расходы, собираемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», распределяются по 
видам работ и услуг (подразделений) в зависимости от объемов производства (в стоимостном 
выражении), включаются в состав строки 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых 
результатах. 

Управленческие расходы в составе счета 26 «Общехозяйственные расходы» распределяются по 
видам работ и услуг (подразделений) в зависимости от объемов производства (в стоимостном 
выражении), включаются в состав строки 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых 
результатах. 

Коммерческие расходы, собираемые на счете 44 «Расходы на продажу», отражаются по строке 
2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах. 
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Расходы в иностранной валюте или условных единицах, которые оплачены Обществом в 
предварительном порядке, либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, 
признаются в бухгалтерском учете организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 
пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, 
приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). 

 
2.27. Отложенные налоги 

 
Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом 
Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н. 

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) 
отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов 
и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных 
разниц. 

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете 
отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые 
обязательства».  

В бухгалтерском балансе однородные отложенные налоговые активы и обязательства отражаются 
развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств. 

 
2.28. Информация о связанных сторонах 

 
Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации связанных сторонах производится в 
соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 
сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н. 

Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность 
организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, 
составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами), 
могут являться: 

а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, 
которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (Закон РФ от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках»); 

б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в 
совместной деятельности; 

в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, 
который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся 
связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. 

 
 

2.29. Информация по сегментам 

 
Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации по сегментам осуществляется в соответствии с 
требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), 
утвержденного приказом Минфина России от 8 ноября 2001 г. № 143н. 
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Поскольку Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, информация по 
сегментам в соответствии с пунктом 2 ПБУ 12/2010 не раскрывается. 

  Основным видом хозяйственной деятельности Общества является ремонт подвижного состава, 
который составляет 71,14 % выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество 
осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными.  

 
2.30. События после отчетной даты 

 
Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты 
осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События 
после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. 
№ 56н. 

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может 
оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который 
имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 
отчетный год.      

 
3. Вступительные и сравнительные данные 

 
Данные статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 г., 31 декабря 2013 г. 
сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса за 2014 г. 

Данные статей отчета о финансовых результатах сформированы путем переноса соответствующих 
показателей отчета о финансовых результатах за 2014 г.  

В настоящей бухгалтерской отчетности сопоставимые показатели статей бухгалтерского баланса по 
состоянию на 31 декабря 2014 г., 31 декабря 2013 г., а также сравнительные данные отчета о 
финансовых результатах за 2014 г. не корректировались.  

 
4.Пояснения  по существенным  статьям  бухгалтерского  баланса 

  
 

4.1. Нематериальные активы 

 
 

Информация о наличии и движении нематериальных активов за 2014-2015 г. представлена в 
нижеследующих таблицах. 
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Движение нематериальных активов за 2015 г.  
Наименование 
показателя 

Код 
стро

ки 

На 31.12.2014 Изменения за период На 31.12.2015 
Поступило Выбыло Начислено 

амортизац

ии 

Убыток 
от 

обесцен

ения 

Переоценка 

Первонача

льная 
стоимость 

Накопленн

ая 
амортизац

ия 

Остаточ

ная 
стоимост

ь 

Поступило 
Первонача

льная 
стоимость 

Накопле

нная 
амортиза

ция 

Первон

ачальн

ая 
стоимос

ть 

Накопл

енная 
аморти

зация 

Перво-
началь-
ная     
стои-
мость  

Накоп-
ленная 
амор-
тиза-
ция 

Остато

ч-ная 
стои-
мос-ть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Нематериальные 
активы - ВСЕГО 1110 2990 (1176) 1814  (2966) (149) (   ) (   ) 24 (12) 12 

в т.ч.         

Исключительное 
право на 

использование 
корпоративной 
информ. системы 

 2966 (1167) 1799  (2966) (146) (   ) (   ) - - - 

Товарный знак  24 (9) 15  (   ) (3) (   ) (   ) 24 (12) 12 

 
Движение нематериальных активов за 2014 г.  
Наименование 
показателя 

Код 
строки 

На 31.12.2013 Изменения за период На 31.12.2014 
Поступило Выбыло Начислено 

амортизац

ии 

Убыток 
от 

обесцен

ения 

Переоценка 

Первонача

льная  
стоимость 

Накопленн

ая 
амортизац

ия  

Остаточ

ная 
стоимост

ь 

Поступило 
Первонача

льная 
стоимость 

Накопле

нная 
амортиза

ция 

Первон

ачальн

ая  
стоимос

ть 

Накопл

енная 
аморти

зация 

Перво-
началь-
ная     
стои-
мость  

Накоп-
ленная 
амор-
тиза-
ция  

Остато

ч-ная 
стоимос

ть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Нематериальны

е активы - 
ВСЕГО 

1110 2990 (590) 2400  (   ) (586) (   ) (   ) 2990 ( 1176) 1814 

в т.ч.          

Исключительное 
право на 

использование 
корпоративной 
информ. системы 

 2966 (584) 2382  (   ) ( 583) (   ) (   ) 2966 ( 1167) 1799 

Товарный знак  24 (6 ) 18  (   ) (3) (   ) (   ) 24 (9) 15 
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Информация об отдельных видах нематериальных активов на отчетные даты представляет 
собой следующее (указана фактическая (первоначальная) стоимость без учета амортизации): 

Наименование показателя Код 
строки 

На 31 декабря 
2015 г. 

На 31 декабря 
2014 г. 

На 31 декабря 
2013 г. 

1 2 3 4 5 
Нематериальные активы, созданные самой 
организацией, ВСЕГО 

5120 24 2990 2990 

в том числе: 
исключительное право на использование 
корпоративной информационной системы 

5121 - 2966 2966 

товарный знак 5122 24 24 24 
Нематериальные активы с полностью 
погашенной стоимостью, ВСЕГО 

5130 - - - 

Нематериальные активы с неопределенным 
сроком полезного использования, ВСЕГО 

- - - - 

Нематериальные активы, по которым переданы 
права на их использование, ВСЕГО 

- - - - 

ИТОГО - 24 2990 2990 

 
Информация о сроках полезного использования и методах начисления амортизации по видам 
нематериальных активов представлены ниже: 

Наименование 
показателя 

На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. 

срок полезного 
использования  

(в месяцах) 

метод 
начисления 
амортизации 

срок полезного 
использования  

(в месяцах) 

метод 
начисления 
амортизации 

срок полезного 
использования  

(в месяцах) 

метод 
начисления 
амортизаци

и 
1 2 3 4 5 6 7 
Вид 

нематериального 
актива 

      

исключительное 
право на 

использование 
корпоративной 
информационно
й системы 

- - 37 линейный 49 линейный 

товарный знак 
61 линейный 73 линейный 85 линейный 

 
 

 

 

 
4.2.Результаты исследований и разработок 

 
Информация о наличии и движении расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы за 2014 – 2015 гг. приведена в нижеследующих 
таблицах. 
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Наличие и движение затрат по незаконченным НИОКР за 2015 г.  
Наименование показателя Код 

строки 
На начало 

года 
Изменения за период На конец периода 

затраты за период списано затрат как не 
давших положительного 

результата 

принято к учету в качестве 
нематериальных активов 

или НИОКР 

Затраты по незаконченным исследованиям и 
разработкам - всего 5160         

Расходы на опытно-конструкторские работы 
(стадия разработок) 5161             

Незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов - всего 5180            

Наличие и движение затрат по незаконченным НИОКР за 2014 г.  
Наименование показателя Код 

строки 
На начало 

года 
Изменения за период На конец периода 

затраты за период списано затрат как не 
давших положительного 

результата 

принято к учету в качестве 
нематериальных активов 

или НИОКР 

Затраты по незаконченным исследованиям и 
разработкам - всего 5160 842  (842)      

Расходы на опытно-конструкторские работы 
(стадия разработок) 5161            

Незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов - всего 5180 842    (842)        
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4.3. Основные средства 

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства». С момента образования 
Общество переоценок основных средств Общество не производило. Информация о первоначальной стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, а 
также о движении основных средств по группам за 2014 - 2015 гг. представляет собой следующее: 
 

Наличие и движение основных средств за 2015 г.  

 

Наименование показателя Код 
строки 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Поступило Выбыло Начислено 
амортизаци

и 

Переоценка 

Первонача

льная 
(фактичес
кая) 

стоимость 

Накопленн

ая 
амортизац

ия 

Первоначал

ьная 
(фактическа
я) стоимость 

Накопленна

я 
амортизаци

я 

Первоначал

ьная 
(фактическа
я) стоимость 

Накопленная 
амортизация 

Первоначальна

я (фактическая) 
стоимость 

Накопленна

я 
амортизаци

я 

Основные средства (без 
учета доходных вложений 
в материальные ценности) 
- всего 

5200 796850  (141258)  5443 (1419)  1245  (15184)    (   )  800874  (155197)  

в том числе:                      
Здания 5201 339165  (74993)  - (   )    (9248)    (   )  339165  (84241)  

Сооружения и 
передаточные устройства 

5202 26023  (10506)   89 (   )    (1415)    (   )  26112  (11921)  

Машины и оборудование 5203 73085  (50245)  5354 (1228)  1054 (4067)    (   )  77211  (53258)  

Транспортные средства 5204 4558  (2975)  - (21)  21 (364)    (   )  4537  (3318)  

Другие виды основных 
средств 

5205 3891  (2539)   - (170)     170 (90)    (   )  3721  (2459)  

Земельные участки и 
объекты 
природопользования 

5206 350128  (   )   - (   )    (   )    (   )  350128  (   )  
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Наличие и движение основных средств за 2014 г.  

 

Наименование показателя Код 
строки 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Поступило Выбыло Начислено 
амортизаци

и 

Переоценка 

Первонача

льная 
(фактичес
кая) 

стоимость 

Накопленн

ая 
амортизац

ия 

Первоначал

ьная 
(фактическа
я) стоимость 

Накопленна

я 
амортизаци

я 

Первоначал

ьная 
(фактическа
я) стоимость 

Накопленная 
амортизация 

Первоначальна

я (фактическая) 
стоимость 

Накопленна

я 
амортизаци

я 

Основные средства (без 
учета доходных вложений 
в материальные ценности) 
- всего 

5210 783045  (123901)  14468 (663)  627  (17984)    (   )  796850  (141258)  

в том числе:                      
Здания 5211 336034  (65512)  3131 (   )    (9481)    (   )  339165  (74993)  

Сооружения и 
передаточные устройства 

5212 26023  (9004)    (   )    (1502)    (   )  26023  (10506)  

Машины и оборудование 5213 63638 (44784)  9691 (244)  208  (5669)    (   )  73085  (50245)  

Транспортные средства 5214 3331  (2202)  1646  (419)  419  (1192)    (   )  4558  (2975)  

Другие виды основных 
средств 

5215 3891  (2399)    (   )      (140)    (   )  3891  (2539)  

Земельные участки и 
объекты 
природопользования 

5216 350128  (   )    (   )    (   )    (   )  350128  (   )  
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Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и 
частичной ликвидации за 2014 – 2015 гг. представлено ниже:  

Наименование показателя Код За 2015 г. За 2014 г. 

1 2 3 4 
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции –  
ВСЕГО 

5260 
 
- 

 
4363 

 

Здания  5261 - 3131 

Сооружения и передаточные устройства 5262 - - 

Машины и оборудование 5263 - 1232 

Транспортные средства 5264 - - 

Производственный и хозяйственный  инвентарь 5265 - - 

Прочие 5266 - - 

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 
частичной ликвидации –  
ВСЕГО: 

5270 
 
- 

 
- 

Здания  5271 - - 

Сооружения и передаточные устройства 5272 - - 

Машины и оборудование 5273 - - 

Транспортные средства 5274 - - 

Производственный и хозяйственный инвентарь 5275 - - 

Прочие 5276 - - 

Общество имеет в собственности земельные участки, назначение которых – размещение 
производственных зданий и площадок. Один земельный участок, площадь которого составляет 1866 
кв.м., находится под общежитием завода. Балансовая стоимость всех земельных участков составляет 
350127,887 тыс. руб. Амортизация по земельным участкам не начисляется. 

По состоянию на 31.12.2015 в составе основных средств Общества отсутствуют объекты 
недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактических используемые, но находящиеся в процессе 
государственной регистрации. 

Информация об основных средствах, переведенных на консервацию, основных средств, переданных 
в аренду, а также об ином использовании основных средств, раскрыта ниже: 

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2015 г. 

На 31 декабря 
2014 г. 

На 31 декабря 
2013 г. 

1 2 3 4 5 
 Переданные в аренду основные средства, 
числящиеся на балансе 

5280 
15812 25624 25058 

Переданные в аренду основные средства, 
числящиеся за балансом 

5281 
- - - 

 Полученные в аренду основные средства, 
числящиеся за балансом 

5282 
4806 4461 - 

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

5284 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 Основные средства, переведенные 
на консервацию 

5285 
59620  85023 65372 

 Иное использование основных средств (залог 
и др.) 

5286 
- - 63424 

Обществом  переданы по договорам аренды помещения в зданиях и оборудование.  
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Незавершенные капитальные вложения, отраженные в бухгалтерском балансе в составе 
строки 1150 «Основные средства», представлены ниже: 

Наименование показателя Код 
строки 

На 31 декабря 
2015 г. 

На 31 декабря 
2014 г. 

На 31 декабря 
2013 г. 

Незавершенное строительство и 
незаконченные операции по приобретению, 
модернизации и т.п. основных средств - всего 

 5240 594 2211 567 

в том числе:      

Незавершенное строительство:      

строительство новых объектов   45 367 45 

оборудование к установке  -    - 

реконструкция и модернизация объектов       
основных средств 

  549 1844 522 

 

Дебиторская задолженность (авансы) по капитальным вложениям, отражаемая в бухгалтерском 
балансе по строке 1150 «Основные средства», отсутствует. 

 

4.4.Отложенные налоговые активы 

Отложенные налоговые активы, отраженные по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» 
бухгалтерского баланса, представляют собой:  

№ 
п/п Наименование 

Сумма по 
состоянию на 

31.12.2015 

Сумма по 
состоянию на 

31.12.2014 

Сумма по 
состоянию на 

31.12.2013 

1 Налоговый убыток, перенесенный на будущее 25 28 32 

2 Основные средства 232 235 248 

3 Прочие отложенные налоговые активы 34 13 14 

 ИТОГО  291 276 294 

 
 

4.5.Прочие внеоборотные активы 

В составе строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса показатели 
отсутствуют. 

 
4.6.Запасы 

В составе строки 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса учтено следующее:  

№  
п/п Наименование Код строки 

Сумма 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

1 
Сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

1211 35516  24959  29277  

2 
Затраты в незавершенном 
производстве 

1213 909  1706  5140  

3 
Готовая продукция и товары для 
перепродажи 

1212 19986 268  1166  

4 Товары отгруженные - - - - 

5 Расходы будущих периодов 1214 1846 36 82 

6 Прочие запасы и затраты - - - - 
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№  
п/п Наименование Код строки 

Сумма 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

  ИТОГО 1210 58257 26969 35665 
 
Указанные виды запасов отражены в бухгалтерском балансе за вычетом резерва под снижение их 
стоимости. Резерв под снижение стоимости создается по статьям «Сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности», «Готовая продукция и товары для перепродажи».  
 
 
 
 

4.7.Дебиторская задолженность 

 
В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по 
сомнительным долгам. Информация о дебиторской задолженности представлена в 
нижеприведенной таблице.   



ОАО «Вологодский ВРЗ» 
Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. 

 

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
 

          Стр. 32 из 45 
 

Расшифровка дебиторской задолженности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

На 31.12.2015 На 31.12.2014 На 31.12.2013 

Учтенная по 
условиям 
договора 

Величина 
резерва по 

сомнительны

м долгам 

Сумма за 
вычетом 
резерва по 
сомнительн

ым долгам 

Учтенная по 
условиям 
договора 

Величина 
резерва по 

сомнительным 
долгам 

Сумма за 
вычетом 
резерва по 

сомнительным 
долгам 

Учтенная по 
условиям 
договора 

Величина 
резерва по 

сомнительны

м долгам 

Сумма за 
вычетом 
резерва по 

сомнительным 
долгам 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность - всего 

   (   )      (   )      (   )  2.54.

     в т.ч.  
покупатели и заказчики 

   (   )     (   )     (   )  

авансы, выданные 
поставщикам ОС 

   (   )      (   )      (   )  2.55.

авансы, выданные 
поставщикам НМА 

   (   )      (   )      (   )  2.56.

авансы, выданные 
поставщиками и 
подрядчиками по 
капитальному 
строительству 

   (   )      (   )      (   )  2.57.

авансы, выданные по 
НИОКР 

   (   )      (   )      (   )   

авансы, выданные 
прочим поставщикам и 
подрядчикам 

   (   )      (   )      (   )  2.58.

дебиторская 
задолженность бюджета 
по налогам и сборам 

  (  ) (  ) 2.61. (  ) 2.63.

прочие дебиторы    (   )      (   )      (   )  2.64.

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность - всего 

1230 127537 (8639)   118898 120565 (7110)   113455 59238  (3874)  55364  

в т.ч. 
покупатели и заказчики 

1231 116521  (8421)  108100 113405  (6804)  106601 55960   (3874) 52086  

авансы выданные 1237 2644  (   ) 2644  2581  (   ) 2581  2224   (   ) 2224  

дебиторская 
задолженность бюджета 
по налогам и сборам 

1232, 
1233 

2116 (   ) 2116 1991 (   ) 1991 346 (   ) 346 
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Наименование 
показателя 

Код 
строки 

На 31.12.2015 На 31.12.2014 На 31.12.2013 

Учтенная по 
условиям 
договора 

Величина 
резерва по 

сомнительны

м долгам 

Сумма за 
вычетом 
резерва по 
сомнительн

ым долгам 

Учтенная по 
условиям 
договора 

Величина 
резерва по 

сомнительным 
долгам 

Сумма за 
вычетом 
резерва по 

сомнительным 
долгам 

Учтенная по 
условиям 
договора 

Величина 
резерва по 

сомнительны

м долгам 

Сумма за 
вычетом 
резерва по 

сомнительным 
долгам 

прочие дебиторы 
1234,12
35,1236 

6256  (218) 6038 2588  (306) 2282 708   (   ) 708  

Итого  127537  (8639)  118898 120565  (7110)  113455 59238   (3874) 55364  
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4.8.Денежные средства и денежные эквиваленты 

 
Денежные средства и денежные эквиваленты, отраженные по строке 1250  «Денежные средства и 
денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса, представляют собой:  

№ 
п/п Наименование 

Сумма по 
состоянию на 

31.12.2015 

Сумма по 
состоянию на 

31.12.2014 

Сумма по 
состоянию на 

31.12.2013 

1 Денежные средства в кассе 16 12 23 

2 
Денежные средства на рублевых расчетных 
счетах в банках 

21381 7288 9672 

3 
Денежные средства на валютных счетах в 
банках 

- - - 

4 Краткосрочные депозиты 20000 10000 - 

5 Аккредитивы в валюте - - - 

 ИТОГО строка 1250 Бухгалтерского 
баланса 41397 17300 9695 

 
Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов в Отчете о движении 
денежных средств (строки 4450, 4500) 

41397 17300 9695 

 

Информация о движении денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств.  

В отчете о движении денежных средств отражаются денежные потоки Общества от текущих, 
инвестиционных и финансовых операций. 

При этом информация о полученных/выданных авансах представлена в Отчете о движении 
денежных средств в виде оборота по счетам учета полученных/выданных авансов. 

Операции по покупке - продаже валюты отражены в отчете о движении денежных средств 
развернуто. 

Свернуто в отчете о движении денежных средств показываются денежные потоки, которые 
характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) 
когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам.  

Отражение налога на добавленную стоимость в отчете о движении денежных средств. 

Налог на добавленную стоимость отражается свернуто в составе поступлений от покупателей и 
заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ и 
возмещение из нее.  Положительная разница НДС-потоков между «входящим» НДС и «исходящим» 
НДС учитывается по строке 4119 «Прочие поступления». 

4.9.Прочие оборотные активы 

 

В составе строки 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражено следующее: 

№  
п/п Наименование 

Сумма 

На 31.12.2015 На 31.12.2014 На 31.12.2013 

1 НДС по авансам и предоплатам 131  563  379  
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№  
п/п Наименование 

Сумма 

На 31.12.2015 На 31.12.2014 На 31.12.2013 

  ИТОГО 131 563 379 

 

4.10.Уставный капитал 

 
Уставный капитал Общества  на 31.12.2015 в соответствии с Уставом составляет 757491000 руб. 

Уставный капитал Общества разделен на 757491 обыкновенных именных акций, каждая из которых 
имеет номинальную стоимость 1000 руб. 

Уставный капитал оплачен полностью. Изменений уставного капитала в течение 2014 и 2015 гг. не 
производилось. 

Общество не объявляло о дополнительной эмиссии акций, размещении облигаций и иных 
эмиссионных ценных бумаг. 

 

4.11.Переоценка внеоборотных активов 

Переоценка внеоборотных активов за 2014- 2015 гг.  Обществом не проводилась. 

 
4.12.Добавочный капитал (без переоценки) 

 
Движение добавочного капитала за 2013-2014 – 2015 гг. представлено в Отчете об изменении 
капитала. 

Структура добавочного капитала представляет собой следующее: 

Наименование Код строки На 31.12.2015 На 31.12.2014 На 31.12.2013 

Добавочный капитал (без переоценки), 
ВСЕГО  1350 757 757 757 

          в том числе:     
Восстановлен НДС при принятии к учету 
основных средств в качестве вклада в 

уставный капитал 
1350 757 757 757 

 

4.13.Резервный капитал 

По состоянию на отчетную дату Обществом создан Резервный фонд за счет чистой прибыли в 
соответствии с Уставом в размере 80 тыс. руб. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков 
Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае 
отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей. 

Структура резервного фонда за 2013-2014-2015гг. представляет собой следующее: 

Наименование Код строки На 31.12.2015 На 31.12.2014 На 31.12.2013 

Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 

1361 80 80 80 

ИТОГО 1360 80 80 80 

 
4.14.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об 
изменениях капитала. 

Общее собрание акционеров (протокол № 19 ГОСА от 17.06.2015) приняло решение о 
распределении прибыли 2014 г. в следующих суммах: 
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Статья Сумма за 2014 год 

Чистую прибыль распределить следующим образом: 57853 

На выплату дивидендов по акциям - 

Выплаты членам совета директоров и правлению и 
обязательные начисления на них 

- 

Погашение убытков прошлых лет 57853 

 

Структура нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), отраженной по строке 1370 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», представляет собой следующее: 

Наименование На 31.12.2015 На 31.12.2014 На 31.12.2013 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), 
ВСЕГО (52084) (93364) (151217) 

          в том числе:    

Нераспределенная прибыль прошлых лет - - - 

Непокрытый убыток прошлых лет (93364) (151217) (158881) 

Промежуточные дивиденды - - - 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года 41280 57853 7664 

Фонд накопления - - - 

 

4.15.Отложенные налоговые обязательства 

Отложенные налоговые обязательства, отраженные по строке 1420 «Отложенные налоговые 
обязательства» бухгалтерского баланса, представляют собой:  

№ 
п/п Наименование 

Сумма по 
состоянию на 

31.12.2015 

Сумма по 
состоянию на 

31.12.2014 

Сумма по 
состоянию на 

31.12.2013 

1 Основные средства 2295 2197 1824 

2 Внеоборотные активы   168 

3 
Незавершенное производство  и расходы 
будущих периодов 

494 650 690 

4 
Прочие отложенные налоговые 
обязательства 

724 44 28 

 ИТОГО  3513 2891 2710 

 

 
4.16.Кредиты и займы  

Информация об остатках и движении кредитов и займов Общества представляет собой следующее: 
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За 2015 г.  

Наименование показателя Код 
строки 

Остаток на 
начало года 

Изменения за период 
Курсовая 
разница 

 
 

Остаток на конец 
периода 

 
 

Поступление Начисление % 

Погашение 
основной 
суммы 

задолженност

и 

Погашение % 

Перевод из 
долгосрочной в 
краткосрочную 
задолженность 

Долгосрочные заемные 
средства - всего 1410         

Кредиты 1411        

Займы   (   ) (   )   

Краткосрочные заемные 
средства - всего 

  12600 106 (12600) (106)   

Кредиты 12600 106 (12600) (106 )   

Займы   (   ) (   )   

За 2014 г.  

Наименование показателя Код 
строки 

Остаток на 
начало года 

Изменения за период 
Курсовая 
разница 

 
 

Остаток на конец 
периода 

 
 

Поступление Начисление % 

Погашение 
основной 
суммы 

задолженност

и 

Погашение % 

Перевод из 
долгосрочной в 
краткосрочную 
задолженность 

Долгосрочные заемные 
средства - всего 

2410 2330  13 (2330) (13)   

Кредиты 2411 2330  13 (2330) (13)   

Займы   (   ) (   )   

Краткосрочные заемные 
средства - всего 

    (   ) (   )   

Кредиты       
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Займы   (   ) (   )   
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Информация о суммах затрат по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость 
инвестиционных активов, представляет собой следующее:  
 

№ 
п/п Наименование 

За 2015 г. За 2014 г. 

Сумма % Сумма % 

1 
Сумма процентов, включенная в состав прочих 
расходов 

106 0,28 13 0,02 

2 Сумма капитализируемых процентов     

2.1. 

Сумма процентов, включаемых в стоимость 
инвестиционного актива по займам, взятым на 
цели приобретения (сооружения) 
инвестиционного актива 

    

2.2. 

Сумма включенных в стоимость 
инвестиционного актива процентов по займам, 
взятым на цели, не связанные с приобретением, 
сооружением и (или) изготовлением 
инвестиционного актива 

    

3. 

Сумма дохода от временного использования 
средств полученного займа (кредита) в качестве 
долгосрочных и (или) краткосрочных 
финансовых вложений 

    

 
  

 
 

4.17.Кредиторская задолженность 

 
Информация о структуре кредиторской задолженности представлена в нижеприведенной таблице.  
 

Наименование Код строки На 31.12.2015 На 31.12.2014 На 31.12.2013 

Долгосрочная кредиторская задолженность - 
всего 

    

в том числе:     

поставщики и подрядчики     

авансы полученные     

задолженность перед персоналом 
организации 

    

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

    

задолженность по налогам и сборам     

прочие кредиторы     

Краткосрочная кредиторская задолженность 
- всего 

1520 143968 141413 144488 

в том числе:     

поставщики и подрядчики 1521 89120 84162 84317 

авансы полученные 1527 859 3693 2612 

задолженность перед персоналом 
организации 

1524 10766 8979 7719 
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Наименование Код строки На 31.12.2015 На 31.12.2014 На 31.12.2013 

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

1523 4478 3958 3099 

задолженность по налогам и сборам 1522 26640 20680 20903 

               в т.ч. по существенным 
налогам и сборам 

    

налог на добавленную стоимость  

прочие кредиторы 1525,1526 12105 19941 25838 

Итого  143968 141413 144488 

 
 

4.18.Целевое финансирование 

В 2015 году  Обществу не предоставлялись средства целевого финансирования. 

4.19.Государственная помощь 

В 2015 году Обществу не предоставлялась государственная помощь в виде бюджетных кредитов. 

 
4.20.Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

 
Информация об оценочных обязательствах представляет собой следующее:  
За 2015 г.  

Наименование показателя Остаток 
на 

начало 
года 

Признано Погашено Списано 
как 

избыточная 
сумма 

Остаток 
на конец 
года 

сумма, 
признанная 
в отчетном 
периоде 

рост 
приведенной 
стоимости за 
отчетный 
период 

(проценты) 
Всего 9125  24206   (21937)   11394  
в том числе:        

Оценочные обязательства по 
выплате отпусков работникам 

9125 20245  (17976)  11394 

Оценочные обязательства по 
проведению мероприятий по 
гражданской обороне  

  490    (490)    

Оценочные обязательства по 
гарантийному обслуживанию и 
ремонту 

 3471  (3471)   

 
 
 
 
За 2014 г.  

Наименование показателя Остаток 
на 

начало 
года 

Признано Погашено Списано 
как 

избыточная 
сумма 

Остаток 
на конец 
года 

сумма, 
признанная 
в отчетном 
периоде 

рост 
приведенной 
стоимости за 
отчетный 
период 

(проценты) 
Всего 7776  17649   (16300)  9125  
в том числе:         

Оценочные обязательства по 
выплате отпусков работникам 

7776 17649  (16300)  9125 

Оценочные обязательства по 
проведению мероприятий по 
гражданской обороне 

 -  -   
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4.21.Прочие краткосрочные обязательства 

В составе строки 1550 «Прочие краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса, отражено 
следующее:  

№  
п/п Наименование 

Сумма 

На 31.12.2015 На 31.12.2014 На 31.12.2013 

1 НДС по авансам и предоплатам выданным 138 52  45  

2 
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей 
налогового агента 
 

   

  ИТОГО 138 52 45 

 
 

4.22.Арендованные основные средства 

 

В 2015 году Общество арендовало 3(три) объекта основных средств. Аналитический учет на счете 
001 ведется по арендодателям и арендованным объектам основных средств. Поскольку в договорах 
аренды не указана оценочная стоимость объектов, Обществом произведена рыночная оценка 
арендованных объектов основных средств, по состоянию на 31 декабря 2015 года показатель 
составляет 4806 тыс.руб.  

 
4.23.Материально-производственные запасы, учитываемые за балансом 

 
Информация о товарно-материальных ценностях, учитываемых за балансом, представляет собой 
следующее.  
 

Наименование показателя Код строки На 31.12.2015 На 31.12.2014 На 31.12.2013 

Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение 
(счет 002) 

 14066 30963 30458 

Материально-производственные запасы, 
принятые в переработку     

Активы стоимостью до 40 тыс.руб., 
переданные в производство (счет 012) 

 3916 3819 3454 

Прочие     

ИТОГО  17982 34782 33912 

 
 
 
 
 
 

4.24.Обеспечения полученные и выданные 

Структура обеспечения обязательств и платежей полученных и выданных представляет собой 
следующее:   

Наименование показателя Код строки На 31.12.2015 На 31.12.2014 На 31.12.2013 

Обеспечения полученные, всего: 5800 - - - 

Обеспечения выданные, всего: 5810 - - 63424 

в т.ч. стоимость заложенных объектов 
основных средств 

5811 - - 63424 
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Наименование показателя Код строки На 31.12.2015 На 31.12.2014 На 31.12.2013 

ИТОГО  - - 63424 

 

 

5. Пояснения к отчету о финансовых результатах 
 

5.1.Доходы по обычным видам деятельности  

 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных 
аналогичных платежей), отраженная по строке 2110 отчета о финансовых результатах, представляет 
собой следующее:  

Наименование показателя Код строки За 2015 г. За 2014 г.  

Ремонт подвижного состава  531490 483093 

Ремонт  и новое формирование колесных пар  33566 59543 

Изготовление запасных частей  20889 23112 

Прочие услуги  161202 68845 

Итого выручка  2110 747147 634593 

 

5.2.Расходы по обычным видам деятельности 

 
Себестоимость продаж, отраженная по строке 2120 отчета о финансовых результатах,  представляет 
собой следующее: 

Наименование показателя Код строки За 2015 г. За 2014 г.  

Ремонт подвижного состава  468039 415525 

Ремонт  и новое формирование колесных пар  29125 46232 

Изготовление запасных частей  19509 20370 

Прочие услуги  150948 48062 

Итого себестоимость продаж 2120 667621 530189 

 

Коммерческие расходы, отраженные по строке 2210 отчета о финансовых результатах, 
представляют собой следующее:  

Наименование показателя Код строки За 2015 г. За 2014 г. 

Услуги ТехПД  2255 140 

Итого коммерческие расходы 2210 2255 140 

 
Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представляют собой 
следующее: 

Наименование показателя Код строки За 2015 г. За 2014 г.  

Материальные затраты 5610 392143 273938 

Затраты на оплату труда 5620 184423 156093 
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Наименование показателя Код строки За 2015 г. За 2014 г.  

Страховые взносы во внебюджетные фонды 5630 59346 49280 

Амортизация  5640 15259 17435 

Прочие затраты 5650 37626 29251 

Итого по элементам затрат 5660 688797 525997 

Изменение запасов и затрат (+ увеличение, - 
уменьшение)  (18921) 4332 

- незавершенного производства  797 3434 

- готовой продукции, товаров отгруженных  (19718) 898 

Итого расходы по обычным видам 
деятельности 

5600 669876 530329 

 

 

 
5.3.Прочие доходы и расходы 

Прочие доходы и расходы за 2014 – 2015 гг., отраженные по строкам 2340 и 2350 отчета о 
финансовых результатах соответственно, представляют собой следующее: 

№ п/п Наименование показателя За 2015 г. За 2014 г. 

1 Прочие доходы 16546 39123 

1.1. Продажа имущества 3162 15017 

1.1.1. Продажа основных средств 423 286 

 Продажа нематериальных активов   

 Продажа объектов незавершенного строительства   

 Продажа сырья и материалов 2739 14731 

 Продажа ценных бумаг   

 Продажа прочих активов - 10871 

1.2. Прочая реализация   

1.2.1. Доходы от сдачи имущества  в аренду   

1.3. Доходы от продажи валюты   

1.4. Начисление (восстановление) резервов 1640 4906 

1.5.  Курсовые разницы    

1.5.1. Курсовые разницы в иностранной валюте   

1.5.2. Курсовые разницы в у.е.    

1.6.  Целевое финансирование   

1.7.  Безвозмездно полученное имущество   

1.8. Прочие доходы 11744 8329 

2 Прочие расходы  37774 64704 

2.1. Продажа имущества 2795 16311 

2.1.1. Продажа основных средств 82 5 

 Продажа нематериальных активов   

 Продажа объектов незавершенного строительства   

 Продажа сырья и материалов 2713 16306 

 Продажа ценных бумаг   

 Продажа прочих активов - 11306 

2.2. Прочая реализация   
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№ п/п Наименование показателя За 2015 г. За 2014 г. 

2.2.1. Доходы от сдачи имущества  в аренду   

2.3. Расходы от продажи валюты   

2.4. Начисление (восстановление) резервов 7400 11357 

2.5.  Курсовые разницы    

2.5.1. Курсовые разницы в иностранной валюте   

2.5.2. Курсовые разницы в у.е.    

2.6.  Целевое финансирование   

2.7.  Безвозмездно полученное имущество   

2.8. Услуги кредитных организаций  265 

1.1.  Прочие расходы 27579 25478 

2.9.1. 
в т.ч. расходы, связанные с ликвидацией (списанием) основных 
средств, незавершенного строительства и иных материальных 
ценностей 

3  

2.9.2.  
Суммы списанной дебиторской задолженности, по которой не 
создан резерв по сомнительным долгам 

70  

2.9.3. Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 4884  

2.9.4. Социальные расходы 661 3046 

2.9.5. Иные прочие расходы 21961 22432 

 
 
 

5.4.Налог на прибыль 

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль – строка 
2410 Отчета о финансовых результатах) определена,  исходя из величины условного расхода 
(условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, 
отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. 

 
 
 
6.  Прочие пояснения 
 
 

6.1.Связанные стороны 

 
Полный перечень связанных сторон за 2014-2015 гг. и информация о них приведены в приложениях 
к настоящей пояснительной записке. 

 

6.2.Вознаграждения основному управленческому персоналу 

 
Вознаграждения основному управленческому персоналу Общества за 2015 год составили 22678,1 
тыс.руб., за 2014г. 18241,1тыс.руб.                                
Список членов Совета директоров  приведен в разделе «Основные сведения» настоящих пояснений, 
вознаграждения членам Совета директоров за 2015 год составили 1845,7 тыс.руб., за 2014г.        
983,2 тыс.руб. 
Займы членам Совета директоров Общество не предоставляло. 
Список членов ревизионной комиссии приведен в разделе «Основные сведения» настоящих 
пояснений, вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2015 год составили 162,1 тыс. руб., за 
2014 год – 125,8 тыс. руб.  
 

6.3.События после отчетной даты 

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может 
оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который 
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имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 
отчетный год.  

В период между отчетной датой и датой подписания отчетности не произошло событий, способных 
оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества.  

6.4.Налоговое законодательство  

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 
подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства 
применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими 
региональными или федеральными органами. Налоговые органы могут занять более жесткую 
позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и существует 
определенная вероятность того, что операции, в прошлом не вызвавшие сомнения, могут быть 
оспорены в настоящее время.  

По мнению Руководства по состоянию на 31 декабря 2015 г. соответствующие положения 
законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения финансового 
положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным 
законодательством, является высокой. 

 
 
 
«___» _______________ 2016 г. 

Генеральный директор ОАО Вологодский ВРЗ                                  Бачкарев Николай Николаевич               

Главный бухгалтер ОАО Вологодский ВРЗ                                   Ильин Андрей Валентинович 
 


