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Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ОАО 
«Вологодский вагоноремонтный завод» («Общество») за 2009 г., подготовленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
 
1. Основные сведения  
 

1.1. Общая информация 
 

Открытое акционерное общество «Вологодский вагоноремонтный завод» сокращенное название 
ОАО «Вологодский ВРЗ», ИНН 3525183007 зарегистрировано 11.04.2007 г.  регистрационный №. 
1073525005883 

Общество зарегистрировано по адресу: 160004,г. Вологда ул.Товарная, д.8 

Численность персонала Общества составила: 
 

На 31.12.08 На 31.12.09 

1 215 человек 1 084 человек 
 

1.2. Основные виды деятельности 
 
Основными видами деятельности согласно Уставу Общества являются: 
 

• оказание услуг по проведению капитальных и деповских  грузовых ремонтов вагонов; 

• новое формирование и ремонт со сменой элементов и освидетельствование колесных пар; 

• ремонт пассажирских цельнометаллических вагонов (ЦМВ); 

• сбор лома цветных и черных металлов, его переработка; 

• другие виды деятельности не запрещенные законодательством. 
 
Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:  
 

№ 
п/п 

Вид деятельности Наименование 
лицензирующего органа 

Дата выдачи Серия, номер, 
срок действия 

лицензии 

1 Услуги местной телефонной связи с 
использованием таксофонов и 
средств коллективного доступа 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
массовых 
коммуникаций, связи и 
охраны культурного 
наследия 

07.05.2008г. № 58728 до 
07.05.2013г. 

2 Эксплуатация взрывоопасных 
производственных объектов 

Федеральная служба по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

08.11.2007г. АВ№ 155534 до 
08.11.2012г. 

3 Деятельность по тушению пожаров МЧС РФ 18.12.2007г. № 1/12732 
№023864 до 
18.12.2012г. 

4 Эксплуатация пожароопасных  
производственных объектов 

МЧС РФ 18.12.2007г. № /07677 

до 18.12.2012г. 

5 По ремонту средств измерений Федеральное агентство 
по техническому 
регулированию и 
метродологии 

07.09.2007г. № 003956-Р до 
07.09.2012г. 

6 Заготовка, переработка, реализация 
лома 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Вологодской области 

16.04.2009г. № 0012816 до 
04.2014г 
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1.3. Структура акционерного  (складочного) капитала, основные акционеры (участники) 
 
Уставный капитал общества в соответствии с Уставом составляет 757 491 000  руб. и состоит из 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000  рублей каждая. 

Основными акционерами  Общества по состоянию на 01.01.09 являются: 

 
 

Акционеры 

Обыкновенные акции 

Количество, штук Доля в УК 

Акционеры, всего: 727 052 100% 

юридические лица:   

ОАО «РЖД» 727 051 99.99% 

Некоммерческая организация «Центр 
организационного обеспечения структурной 
реформы на железнодорожном транспорте» 

1 0,01% 

Физические лица -- нет 

ИТОГО: 727 052 100% 

Основными акционерами   Общества по состоянию на 31.12.09 являются: 

 
 

Акционеры 

Обыкновенные акции 

Количество, штук Доля в УК 

Акционеры, всего: 757 491 100% 

юридические лица:   

ОАО «РЖД» 757 490 99.99% 

Некоммерческая организация «Центр 
организационного обеспечения структурной 
реформы на железнодорожном транспорте» 

1 0,01% 

Физические лица -- нет 

ИТОГО: 757 491 100% 

 
 
 

1.4. 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 2009 г состоит из 5 человек: 

 
№ Фамилия Имя Отчество Должность 

Председатель Совета директоров: 

1 Трофимюк Александр 
Петрович 

заместитель начальника Северной железной дороги-филиала ОАО «РЖД» 

Члены Совета директоров: 

2 Пастернак Сергей 
Анатольевич 

начальник Дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении 
Северной железной дороги. 

3 Поличной Сергей 
Алексеевич 

заместитель генерального директора Федеральной пассажирской дирекции 

4 Федосов Юрий 
Александрович 

заместитель начальника отдела Департамента управления дочерними и 
зависимыми обществами ОАО «РЖД».       

5 Маскаева Наталья 
Александровна 

заместитель начальника отдела Департамента корпоративных финансов ОАО 
«РЖД». 
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Руководство текущей деятельностью  Общества осуществляется единоличным исполнительным 
органом Общества – генеральным директором. 

№ Фамилия Имя Отчество Должность 

1 Селезнев Олег Борисович. Генеральный директор общества 

 
 

1.5.  Информация о контрольных органах  

Председатель ревизионной комиссии С.В.Каржицкий. 

 

1.6. Информация о реестродержателе и аудиторе 

Наименование: ОАО «Центральный Московский депозитарий» 

Почтовый адрес: 105082, г. Москва ул. Большая Почтовая,д.34,стр.8 

Номер лицензии: №10-000-1-00255 

Дата выдачи лицензии: 13.09.2002г. 

Срок действия: бессрочная. 

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

 
2. Основа представления информации в отчетности 
 

Учетная политика предприятия подготовлена в соответствии с действующими правилами 
бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными  законодательством и положениями 
по бухгалтерскому учету  (ПБУ). Учетная политика Общества, утвержденная на заседании совета 
директоров 09.10.2009г. (протокол № 3/09). 

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21 
ноября 1996 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства 
Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими положениями по бухгалтерскому 
учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2009 г. была подготовлена в соответствии с тем же 
Законом и положениями.  

 

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 «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним 
Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России. 

Учетная политика на 2009 год, утверждена приказом Генерального директора Общества от 
12 января 2009 г. № 1У. 

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);  
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• 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. 

В связи с введением в действие, начиная с отчетности за 2009 год, следующих нормативных актов:  
• Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н «Об утверждении Положений по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», ПБУ 1/2008, «Изменения оценочных 
значений», ПБУ 21/2008; 

• Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 107н «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008; 

• Приказ Минфина РФ от 24 октября 2008 г. № 116н «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008. 

 

В учетную политику по бухгалтерскому учету на 2009 год по сравнению с 2008 г. внесены следующие 
изменения: 

На 2009 год прописаны изменения в  учетной политике в части отнесения доходов и расходов от 
сдачи в аренду на счет прочих доходов и расходов. 
 
 

2.2. Организация и формы бухгалтерского учета 
 
Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. 

Для ведения бухгалтерского учета применяется: 

• не в полном объеме 1:С для отражения хозяйственных операций по движению денежных 
средств банка, касса, подотчетные лица, поставщики и подрядчики, покупатели. 

• себестоимость, движение материалов, незавершенное производство данные заносятся с 
первичных документов вручную и  анализ формируется в самостоятельной программе 
предприятия DOS. 

 
 

2.3. Основные средства 
 

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом МФ 
РФ от 30.03.2001 г. № 26н 

Объекты основных средств  приняты к учету по первоначальной стоимости.  

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается  сумма 
фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации).  

В балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за 
минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. 

Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из принятых сроков 
полезного использования: 

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

По основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету до 01 января 2002 г., Общество 
применяет сроки полезного использования исходя из норм амортизационных отчислений, 
утвержденных постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. № 1072. 

По основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету после 01 января 2002 г., Общество 
применяет сроки полезного использования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 
01 января 2002 г. № 1. 
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Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены 
ниже. 
 

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 4 (?) 
Прочие 3 – 10 2 – 8 

 

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

Переоценка  стоимости объектов основных средств не производилась. 

Доходы и расходы от ликвидации  основных средств  включались в состав прочих доходов и 
расходов отчета о прибылях и убытках Общества. 

 
2.4. Незавершенное строительство 

 
В составе незавершенного строительства отражены затраты на приобретение и создание основных 
средств до их ввода в эксплуатацию, а также затраты на реконструкцию и модернизацию 
действующих объектов. 

 
2.5. Финансовые вложения 

 

К финансовым вложениям относятся: ценные бумаги, вклады в уставные капиталы других 
организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных 
организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.  

 
2.6. Материально-производственные запасы 

 

Материально-производственные запасы отражены в отчетности по фактической себестоимости, под 
которой понимается сумма фактических затрат на приобретение и доведение запасов до состояния, 
в котором они пригодны к использованию, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов; 

Оценка выбывающих материально-производственных запасов производится по средней 
себестоимости (путем определения средней фактической себестоимости МПЗ каждой позиции 
(номенклатурного номера) в момент их отпуска, при этом в расчет средней оценки включаются 
количество, и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска. 

Отходы, образующиеся в процессе производства и возвратные материалы, ранее списанные в 
производство, приходуются на склад по цене возможного использования. 

Материально- производственные  запасы, которые морально устарели отражаются в бухгалтерском 
балансе на конец отчетного года по фактической цене.  

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не начисляется. 

 

2.7. Незавершенное производство и готовая продукция 
 
Незавершенное производство оценивается в сумме фактических затрат на производство с учетом 
общехозяйственных расходов. 

Готовая продукция оценивается при постановке на учет по полной производственной себестоимости 
с учетом общехозяйственных расходов.  
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Оценка готовой продукции при выбытии списывается  по способу средней себестоимости.  

В составе коммерческих расходов отражены расходы на продажу. Транспортные расходы 
включаются в состав расходов на продажу пропорционально стоимости товара за вычетом их части, 
приходящейся на остаток нереализованных товаров.  

 

2.8. Расходы будущих периодов 
 
К расходам будущих периодов относятся: 

• пусковые расходы, т.е. расходы по освоению новых технологий, установок, агрегатов, 
связанные с проверкой готовности их к вводу в эксплуатацию путем пробного выпуска 
продукции (кроме  расходов, связанных с апробированием  отдельных видов оборудования, 
проводимые для проверки качества монтажа, которые включатся в капитальные затраты). 
Пусковые расходы списываются на затраты производства сначала промышленной 
эксплуатации в течение нормативного срока освоения новых производственных мощностей. 

• расходы на периодические издания, списываются на общехозяйственные расходы в течение 
срока подписки 

• расходы на приобретение лицензий, списываются ежемесячно равными долями в течение 
срока действия лицензии 

• затраты по приобретению неисключительных  прав на программные продукты, списываются 
ежемесячно равными долями в течение срока действия программного продукта 

• расходы на страхование, списываются ежемесячно в течение срока действия договора 

• услуги специализированных организаций по оценке имущества, предназначенного для 
продажи, в течение времени действия оценки либо до момента совершения сделки по 
реализации имущества. Указанные  затраты списываются на расходы связанные с выбытием 
имущества при его реализации либо относятся к прочим расходам  после окончания срока 
действия оценки. 

• расходы на бланки, списываются на общехозяйственные расходы в течение срока их 
эксплуатации. 

 

2.9. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

Задолженность покупателей и заказчиков отражена  в отчетности с учетом НДС. 

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.  

 

2.10. Порядок учета добавочного капитала 

 

В соответствии с Уставом  Общество формирует резервный капитал в размере 15% от уставного 
капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается по решению Общего 
собрания участников. 

В составе добавочного капитала учитываются эмиссионный доход, полученный при размещении 
дополнительной эмиссии акций и суммы дооценки основных средств. 

 

2.11. Порядок создания резервов 
 
Учетной политикой Общества не предусмотрено создание резервов. 

Резервы по  сомнительным долгам  не начисляются. 
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2.12. Порядок учета кредитов и займов 
 
Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам отражена в отчетности с учетом 
причитающихся процентов.  

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится  в соответствии с порядком, 
установленным в договоре. 

 

2.13. Арендованные основные средства 
 
Арендуемые Обществом основные средства отражаются за балансом в оценке принятой в договоре; 

 
2.14. Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение 

 
Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение, учитываются за 
балансом в оценке, принятой в договоре. При отсутствии в договоре цены, Общество ведет 
количественный учет. 

 
2.15. Порядок формирования доходов 

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по методу начисления, то есть по мере 
оказания услуг, и отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость. 

Доходы от предоставления имущества Общества  в аренду  в 2008 г относились к основным 
доходам, в связи с изменением в Учетной политике доходы от аренды в 2009г. относятся к прочим. 

 
2.16. Порядок формирования расходов 

Расходы организации в зависимости от характера деятельности организации подразделяются на: 

• расходы по основным видам деятельности; 

• прочие расходы 

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 счета 25 «Общепроизводственные расходы». 

Косвенные расходы, собираемые на счете 25 «Общепроизводственные расходы» распределяются 
по видам работ и услуг в зависимости от  основной заработной платы  рабочих и включаются в 
состав строки 020 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг» отчета о 
прибылях и убытках Общества. 

Счет 26 Общехозяйственные расходы» в полном объеме списывается на счет 20»Основное 
производство». 

Коммерческие расходы, собираемые на счете 44 «Расходы на продажу» списываются и 
предъявляются к оплате покупателям, расходы которые непосредственно связаны с основной 
деятельностью общества отражаются по строке 030 формы 2. 

 

2.17. Расходы на пенсионное обеспечение 

Социальные отчисления осуществляются путем уплаты единого социального налога, 
рассчитываемого Обществом по регрессивной ставке, размеры которой приведены в п.1 ст.241 
Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговая база единого социального налога 
определяется как сумма оплаты труда и иных вознаграждений каждого работника. Общество 
уплачивает в 2009г. суммы единого социального налога в три государственных внебюджетных 
фонда: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации.  
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2.18. 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. 

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и 
отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые 
обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в 
текущем и/или последующих отчетных периодах.  

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в 
бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов (строка 145 «Отложенные 
налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 515 «Отложенные налоговые 
обязательства») бухгалтерского баланса соответственно. 

 
2.19. Прибыль, приходящаяся на одну акцию 

 
В соответствии с Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, 
приходящейся на одну акцию, утвержденными приказом Минфина РФ от 21 марта 2000 г. № 29н, 
Акционерное общество раскрывает информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, в двух 
величинах: базовой прибыли (убытка) на акцию, которая отражает часть прибыли (убытка) отчетного 
периода, причитающейся акционерам - владельцам обыкновенных акций. 
 

2.20. 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. 

 
2.21. Условные факты хозяйственной деятельности 

 
Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об условных фактах 
хозяйственной деятельности осуществляется в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/01), утвержденного 
приказом Минфина России от 28 ноября 2001 г. № 96н, с учетом изменений. 

Условным фактом хозяйственной деятельности является имеющий место по состоянию на отчетную 
дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их 
возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависят 
от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий. 

 
2.22. 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. 
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2.23. Информация по сегментам 
 
Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации по сегментам осуществляется в соответствии с 
требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2000), 
утвержденного приказом Минфина России от 27 января 2000 г. № 11н. 

 
2.24. 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. 

 
3. Анализ и оценка финансового состояния и результатов деятельности 
 

3.1  Вступительные и сравнительные данные  
 

Данные бухгалтерского баланса и форм годовой отчетности сформированы путем переноса данных 
бухгалтерского баланса на конец 2008 года. Изменение вступительных остатков на 01.01.09г. по 
форме №5 связано с допущенной технической ошибкой при предоставлении информации в 
бухгалтерской отчетности за 2008г. 

В результате технической ошибки, предоставленные данные по отложенным налоговым активам 
(ОНА) и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по состоянию на 31.12.08 г. были 
отражены ошибочно: 

• ОНА – 2 145 тыс. руб. 

• Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 77 027 тыс. руб. 

В соответствии с ретроспективным подходом сумма ошибки, относящаяся к предшествующим 
отчетным периодам, отражена в отчетности как корректировка сальдо нераспределенной прибыли и 
отложенного налогового обязательства на начало отчетного периода (2009 г.) на 01.01.09 г.: 

• ОНА – 4 569 тыс. руб. 

• Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 74 603 тыс. руб. 

Изменение по строкам отчетности, в связи с допущенной технической ошибкой при представлении 
информации в бухгалтерской отчетности за 2008 г.  приведены в таблице: 

 
Код 

строки 
Наименование строки 

 
Показатель на 

31.12.08 
Скорректированный 

показатель на 
01.01.09 

Причина 
корректировки 

145 Отложенные налоговые активы 
(09) 

2 145 4 569 Техническая ошибка 

470 Нераспределенная прибыль 
прошлых лет (84) 

77 027 74 603 Техническая ошибка 

080 Машины и оборудование 35 738 17 Сбой программы 
085 Транспортные средства 8 117 -13 Сбой программы 



ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод» 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 г. 

 

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

 

Стр. 13 из 25 

Итого   4  

142 Амортизация машин, 
оборудования, транспортных 
средств 

10 545 -4 Сбой программы 

 
 

3.2  Анализ финансовых показателей 
 

По состоянию на 31 декабря 2009 года структура баланса характеризуется следующими 
показателями: 

Наименование показателя 01.01.2009 31.12. 2009 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,017 0,0004 

Коэффициент текущей ликвидности 0,745 0,440 

Коэффициент  концентрации собственного капитала 0,683 0,700 

Коэффициент финансовой зависимости 1,464 1,428 

Коэффициент маневренности собственного капитала -0,117 -0,238 

Коэффициент концентрации заемного капитала 0,317 0,299 

Рентабельность продукции  0,070 0,168 

Финансовое состояние Общества достаточно нестабильно, что подтверждается приведенными 
выше финансовыми показателями.  

По итогам 2009 г. выручка от продаж снизилась на 320 535 тыс. руб.  по сравнению с выручкой за 
2008 г.,  соответственно  убыток от продаж вырос на 29 870 тыс. руб. по сравнению с 2008г.   
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4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса 
  

4.1. Основные средства 
 

По состоянию на 1 января 2009 года Общество не переоценивало основные  средства. 

Изменение стоимости основных средств отражено в разделе «Основные средства» в приложении к 
бухгалтерскому балансу (форма № 5). 

Основную долю 50% - приобретенных основных средств в 2009 г. составляют здания и сооружения. 

Общество имеет в собственности земельные участки. Балансовая стоимость этих земельных 
участков составляет 350 143 тыс. руб. Амортизация по земельным участкам не начисляется. 

В состав основных средств, отраженных в отчетности, включены объекты основных средств, 
переведенные на консервацию, в соответствии с приказами по Обществу № 489/0-15 от 30.12.08 на 
период до момента реализации и демонтажа (амортизация на срок консервации не начисляется). 

По состоянию на 31.12.09 в составе основных средств Общества отсутствуют объекты 
недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактических используемые, но находящиеся в процессе 
государственной регистрации. 

Обществом  переданы по договорам аренды помещения и земельные участки. Основная часть этих 
объектов передана по договору аренды ООО «Дамир». Итого переданные в аренду имущество и 
земельные участки 16 146 тыс. руб. Стоимость данного имущества отражена в Справке о наличии 
ценностей учитываемых на забалансовых счетах. 

4.2. Арендованные основные средства 

В составе строки 910 «Арендованные основные средства» бухгалтерского баланса отражены 
арендованные объекты основных средств на сумму 7 215 тыс. руб. по договору лизинга ООО 
«Ресотранс» и ООО «Элемент Лизинг». 

 
4.3. Незавершенное строительство 

 
В 2009 году незавершенное строительство выросло на 1 194 тыс. руб. в основном за счет 
реконструкции газовой котельной. 
 

В строке 130 «Незавершенное строительство» бухгалтерского баланса отражены данные сальдо по 
следующим счетам бухгалтерского учета Общества: 

Счет На 01.01.09 На 31.12.09 

08 «Капитальные вложения»   
Размежевание земель 0 60 
Строительство объектов основных средств 6 915 8 022 
Приобретение объектов основных средств 180 207 
Итого: 7 095 8 289 

 
4.4. Долгосрочные финансовые вложения. 

Движение финансовых вложений в 2009 году: 

 

Вид финансовых вложений 
На 31.12.2008 г. 

 

 
Поступление Выбытие 

На 31.12.2009 г. 
 

Краткосрочные финансовые 
вложения 65 

- 
35 30 

 

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2009г. сложились по следующим 
контрагентам: 
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руб. 
 

Контрагент Сумма на 31.12.09 

Красная – ЭТНА (договор 601-ю от 29.12.2007г. уступки права требования)-                         27 864 
КСВ (договор 458-ю от 24.10.2007г. уступки права требования)-                                            1 965 
Новый мир ( договор 596-ю от 29.12.2007г. уступка права требования 64 
Тверьстеклопластик (договор №110-ю от 25.07.2007г. уступка права требования 193 
Ярославский завод РТИ (договор №598-ю от 29.12.2007г. уступка права требования)        190 
Итого: 30 276 

 

 

4.5. Запасы 
 
В составе запасов Общества отражены следующие активы: 

Наименование Строка 
баланса 

На 01.01.09 На 31.12.09 

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 44 416 31 064 
Затраты в незавершенном производстве 213 28 416 19 742 
Готовая продукция 214 5 594 2 455 

Расходы будущих периодов 216 3 358 3 420 
Итого:  81 784 56 681 

 
Расходы будущих периодов: 
 
Наименование затрат На 31.12.2008г. Сальдо на 31.12.2009 г 

Долгосрочная часть    
Приобретение лицензий на отдельные виды 
деятельности 

2 111 463 

Приобретение программного обеспечения - - 
Итого долгосрочная 2 111 463 

Краткосрочная часть   

Приобретение лицензий на отдельные виды 
деятельности и сертификация продукции 

- - 

Приобретение программного обеспечения 216 198 

Отпускные будущих периодов 105 1 472 

Прочие 927 1 288 

Итого  краткосрочная 1 247  2957 

Всего по стр.216 3 358 3 420 

 
4.6. Дебиторская задолженность 

 
 

Размер дебиторской задолженности за анализируемый период в сумме снизился на - 81 715 тыс. 
руб. что говорит о положительной тенденции и может свидетельствовать об улучшении ситуации с 
оплатой продукции Предприятия и о выборе подходящей политики продаж. 

Кроме того, рассматривая дебиторскую задолженность, следует отметить, что предприятие  на 
31.12.2009 г. имеет  пассивное сальдо (кредиторская задолженность больше дебиторской). Таким 
образом, предприятие финансирует свою текущую деятельность за счет кредиторов. 

 
Краткосрочная дебиторская задолженность 

 
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты, представляет собой следующее: 

Наименование На 01.01.09 На 31.12.09 

Покупатели и заказчики 102 839 46 627 
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам 30 184 4 975 
Прочая 314 20 
Итого: 133 337 51 622 
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4.7. Денежные средства 
 

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств (форма 
№4) и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 260). 

Наименование На 01.01.09 На 31.12.09 

Касса 16 17 

Расчетные счета 5 168 94 

Итого: 5 184 111 

 
Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств (Форма 
№ 4). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом 
положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

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

Расшифровка прочих доходов и расходов к форме 4 «Отчет о движении денежных средств». 
руб. 

 
Наименование Код 

строки 
2009г. 

Возврат налога из ИФНС 110 550 567,44 
Поступление бюджетных денег по фонду занятости 110 8 558 037,65 
Возврат задолженности из ФСС 110 3 599 807,58 
Возврат ошибочно перечисленных денег 110 320 024,22 
НДС по зачетам 110 1 213 184,94 
Родительский взнос за путевки 110 40 000,00 
Возврат подотчетных сумм 110 722 958,80 
Услуги населению 110 1 558 481,77 
Возврат НДФЛ 110 13 379,25 
Возврат излишне выплаченной зарплаты 110 44 174,67 
Возврат по договору 110 32 000,00 
За сданную макулатуру 110 205,00 
Возврат от поставщиков 110 14,57 
Итого приход по строке 110  16 652 835,89 

Расход по строке 190   

Оплата услуг банка 190 1 190 869,57 
Оплата за загрязнение окр.среды 190 474 803,80 
Оплата по договорам сессии 190 2 588 059,65 
Благосостояние 190 4 148 610,17 
Профком,профсоюз,депозитарий 190 6 835 757,77 
Участие в конкурсе 190 30 000,00 
Участие в форуме 190 105 000,00 
Штраф Росрезерв 190 300 000,00 
Возврат по договорам 190 238 254,05 
Пособие по рождении 190 147 060,87 
Выдан подотчет 190 5 307 398,63 
Медкомиссия 190 44 480,65 
Оплата жилья 190 189 840,00 
Материальная помощь пенсионерам на проезд и разовая помощь 190 56 827,05 
Зубопротезирование 190 46 696,50 
Ритуальные услуги 190 119 480,00 
Выплата Совету ветеранов 190 60 000,00 
Оплата по договорам 190 72 052,20 
ИТОГО по строке 190  21 955 190,91 

 
4.8. Уставный капитал 

Протоколом годового Общего собрания акционеров от 06.06.08 № 3-ОСА принято решение о 
дополнительной эмиссии 30 439 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 
стоимостью 1 000 руб., путем закрытой подписки с увеличением уставного капитала на общую сумму 
30 439 тыс. руб. Обществом заключен договор на продажу акций от 16.12.08 №1511/6711-Ю/08 с 
ОАО «РЖД». 
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Денежные средства поступили на расчетный счет Общества в феврале 2009 г.  

Изменение и дополнение к Уставу Общества оформлено 14 мая 2009 г.  

В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности за 2009 г. увеличение уставного капитала 
отражено в соответствии с решением совета директоров ОАО «Вологодский вагоноремонтный 
завод» принятым 26.11.2008 г. протокол от 26.11.2008г.№ 5/08. 

Структура уставного капитала представлена в п.1.3 «Структура акционерного  (складочного) 
капитала, основные акционеры (участники)» настоящей пояснительной записки. 

 
4.9. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  

  
Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об 
изменениях капитала (Форма № 3). 

В составе строки 470 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» помимо 
нераспределенной прибыли отражены также остатки фонда накопления, созданного в соответствии 
с решениями акционеров  (участников) Общества. 

Общее собрание акционеров приняло решение о распределении прибыли 2008 года в следующих 
суммах: 

Статья Сумма за 2008 год 

Чистая прибыль 1 597 
На выплату дивидендов по акциям 160 
Выплаты членам совета директоров и правлению и обязательные 
начисления на них отчисления в резервный 

80 

Нераспределенная прибыль 1 517 
 

Общее собрание акционеров (участников), на котором должен рассматриваться вопрос  о 
распределении прибыли 2009 года, по состоянию на дату составления отчетности не проводилось. 

Структура нераспределенной прибыли, отраженной по строке 470 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» представляет собой следующее: 

Наименование На 01.01.09 На 31.12.09 

Непокрытый убыток прошлых лет (75 028) - 
Промежуточные дивиденды - - 
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
года 

- (86 003) 

Фонд накопления - - 
Итого: (75 028) (86 003) 

 

4.10. Кредиторская задолженность 
 

Величина краткосрочной кредиторской задолженности, которая на 31.12.2008 г. составляла 281 224 
тыс.руб. также снизилась на – 75 906 тыс.руб. (темп снижения дебиторской задолженности составил 
-24,5%), и на 31.12.2009 г. ее величина установилась на уровне 205 318,5 тыс.руб. (24,3% от общей 
структуры имущества). 

Наибольшее влияние на увеличение краткосрочной кредиторской задолженности оказал рост статьи 
'задолженность перед государственными внебюджетными фондами и налогами. 'За прошедший 
период рост этой статьи составил 35 982 тыс.руб. в связи с трудным финансовым положением, эта 
задолженность по сравнению с 2008г. выросла на 18%. 

 
Краткосрочная кредиторская задолженность 

 
Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 620 «Кредиторская задолженность» 
бухгалтерского баланса Общества. 
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Структура краткосрочной кредиторской задолженности представляет собой следующее: 

Наименование На 01.01.09 На 31.12.09 

Поставщики и подрядчики 234 215 106 594 
Задолженность перед персоналом организации 16 467 14 376 
Задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

5 789 32 765 

Задолженность по налогам и сборам 18 383 27 389 
Авансы полученные - - 
Векселя к уплате - - 
Задолженность перед зависимыми и дочерними обществами - - 
Прочие 6 370 24 194 
Итого: 281 224 205 318 

 
Задолженность по налогам и сборам, представляет собой следующее: 

Вид налога, сбора На 01.01.09 На 31.12.09 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

Расчеты по налогу на добавленную стоимость - 10 282 - 12 600 
Расчеты по налогу на прибыль - 963 - 2 967 
Расчеты по налогу на имущество - 2 904 - 1 936 
Расчеты по налогу на доходы физических лиц - 3 530 - 7 982 
Расчеты по транспортному налогу - 31 - 42 
Расчеты по налогу на землю - 673 - 1 825 
Расчеты по сбору за окружающую среду - - - - 
Расчеты по единому социальному налогу  - 5 789 - 32 765 
Прочие - - - 37 
Итого: - 24 172 - 60 154 

 
4.11. Кредиты и займы  

 

Обществом по состоянию на 31.12.09 имеет кредит в ОАО «ТрансКредитБанк» на пополнение 
оборотных средств  в сумме 40 000 тыс. руб. под залог имущества и земельного участка. Срок 
кредита составляет 180 дней. 

 
4.12. Материально-производственные запасы, учитываемые за балансом 

 
Остаток товарно-материальных ценностей, учитываемых за балансом, по состоянию на отчетную 
дату представляет собой следующее: 

Наименование На 01.01.09   На 31.12.09  

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

-- 11 949 

Итого: -- 11 949 
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5. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках 
 

5.1. Доходы по обычным видам деятельности  
 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных 
платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже: 

Доходы по обычным видам деятельности 

Наименование показателя За 2008 год  За 2009 год 

Продукция собственного производства, в т.ч   
  Производство продукции для ОАО «РЖД» 605 362 368 207 
  Производство продукции для ДЗО 3 003 60 028 
Производство продукции для внешних 
контрагентов 

251 264 110 859 

Итого выручка от продаж 859 629 539 094 

 
 

5.2. Расходы по обычным видам деятельности 
 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг по видам деятельности Общества 
представляет собой следующее: 

Наименование показателя За 2008 год За 2009 год 

Продукция собственного производства, в т.ч - - 
  Производство продукции для ОАО «РЖД» 665 050 445 156 
  Производство продукции для ДЗО 3 281 65 012 
Производство продукции для внешних 
контрагентов 

239 691 110 275 

Итого себестоимость продаж 908 022 620 443 

 
 
Коммерческие расходы составляют: 

Наименование показателя За 2008 год За 2009 год 

Коммерческие расходы 12 591 9 377 
 
Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представляют собой 
следующее: 

Наименование показателя За 2008 год За 2009 год 

Материальные затраты 538 113 289 012 
Затраты на оплату труда 253 655 224 688 
Отчисления на социальные нужды 70 606 60 895 
Амортизация 16 794 16 149 
Прочие затраты 28 844 39 076 
Итого по элементам затрат: 908 022 629 820 

 
Расходы по обычным видам деятельности за 2008г. сформированы по затратам на товарную 
продукцию. а не на реализованную. В свою очередь при формировании расходов по обычным видам 
деятельности за 2009г. затраты  включают в себя коммерческие расходы  (тех.пд). 
 

5.3. Прочие доходы и расходы 
 

Прочие доходы и расходы за  2008 и 2009 года представляют собой следующее: 

 
Наименование доходов и расходов    

За 2009 год За 2008 год 

Доходы Расходы Доходы Расходы 

Проценты к уплате  4 055  1 469 
Доходы (расходы) от сдачи имущества в аренду 3 598 489   
Реализация основных средств   300 147 
Благотворительный фонд «Почет»  1 282   
Реализация прочих активов 27 970 25 138 52 863 40 516 
Возмещение ж/д билетов  4 038   
Услуги депозитария, реестродержателя  34  11 
Услуги банка  1 185  983 
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Наименование доходов и расходов    

За 2009 год За 2008 год 

Доходы Расходы Доходы Расходы 

Госпошлина  118  143 
Прочее выбытие основных средств  44  122 
Прочее выбытие (поступление) ТМЦ  2   
Материальная помощь  2 649   
Невозмещаемый НДС  61  60 
Штрафные санкции, пени, полученные за 
невыполнение условий договоров  124 1 096 

 671 

Прочие  пени и штрафы полученные, уплаченные    26 
Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в 
отчетном году   4 957 6 835 

705 9 607 

Убытки, излишки  материальных  ценностей   44    
Безвозмездно полученные ТМЦ   43  
Неучтенные ОС, выявленные при инвентаризации 3 692    
Судебные  издержки  и  арбитражные  сборы 
(уплаченные и возмещенные) 

 35 
 2 

Компенсационные выплаты по зарплате  3 987  5 295 
Расходы социального характера   643  835 
Штрафы, пени по налогам  1 748  241 
Прочие 9 592 4 837 4 321 12 676 
Итого прочих доходов и расходов 49 977 58 276 58 232 72 802 

 
 

5.4. Налог на прибыль 
 

В связи с изменением законодательства РФ ставка налога на прибыль организаций с 1 января 
2009г. равна 20%; 

последствия изменения оценены в стоимостном выражении. В результате этой оценки 
скорректированная величина нераспределенная прибыль на 1 января 2009г.  уменьшилась на 21,3 
тыс. руб. и составила 75 028 тыс. руб.; 

данные за 2008 год, включенные в бухгалтерскую отчетность за 2009 год, скорректированы с учетом 
указанного изменения. 

 

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль: 

Наименование показателя За 2009 год За 2008 год 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (19 805,1) (15 085,2) 
Постоянное налоговое обязательство, в том числе: 6 781,9 7 860,0 
Отложенный налоговый актив (ОНА), в том числе 13 217,2 146 
Отложенное налоговое обязательство (ОНО), в том числе -194,0 -2 017,0 
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) 0 0 
 
Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировки 
условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль составили:  

• постоянные 33 909,5 тыс. руб.; 
• временные (налогооблагаемые) 970,0 тыс. руб.; 
• временные (вычитаемые)  66 086,0 тыс. руб. 

 
 

5.5. Раскрытие информации о прибыли, приходящейся на одну акцию.  
 
Базовая прибыль на акцию  

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного 
периода: 

За 2009 год За 2008 год 

757 491 727 052 
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Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам–
владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год 
к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. 

Наименование показателя 2009 год 2008 год 

Прибыль отчетного периода, остающаяся в распоряжении организации 
после налогообложения и других обязательств платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды 

(86 002) (78 209) 

Сумма дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их 
владельцам за отчетный период 

  

Базовая прибыль отчетного периода -- -- 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций 757 491 727 052 
Базовая прибыль на одну акцию (0,11) (10,75) 
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6. Прочие пояснения 
 

Связанные стороны 

ОАО "Вологодский вагоноремонтный завод" 

Информация об операциях со связанными сторонами в 2009г. 

№ 
п/
п 

Контрагент 

Доля 
участия 
организации 
во 
связанной 
стороне (или 
связанной 
стороны в 
организации)
* 

Договор Вид операций 
Объем операций 
за 2009 год, в 
руб. 

Задолженность 
на конец 
отчетного 
периода, в руб. 

1 
Северная ж.д. - 
филиал ОАО "РЖД" 

1,20% 

НЮ-404/292-
Ю/09 от 

18.06.09г. 

ремонт 
подвижного 

состава 
2 917 900,46 0,00 

НЮ-368/637-
Ю/08 от 

29.05.09г. 

ремонт 
подвижного 

состава 
4 800 998,57 0,00 

НЮ-173/116-
Ю/08 от 

25.03.08г. 

ремонт 
подвижного 

состава 
2 575 463,28 0,00 

554-ю/09 от 
15.12.09г. 

хранение 
колесных пар 

3 077,02 3 077,02 

2 
Московская ж.д. - 
филиал ОАО "РЖД" 

1,50% 

Д-
460В/НЮ/645

-Ю/08 от 
29.05.09г. 

ремонт 
подвижного 

состава 
13 577 922,94 2 644 122,59 

3 
Октябрьская ж.д. - 
филиал ОАО "РЖД" 

2,94% 

116-Ю/09 
(рег.№102 
ОЖД) от 
25.03.09г. 

ремонт 
подвижного 

состава 
25 782 460,74 0,00 

115-Ю/09 
(рег.№147-

ОЖД) от 
24.03.09г. 

ремонт 
подвижного 

состава 
20 692 352,56 0,00 

114-Ю/09 от 
02.04.09г. 

Модернизаци
онные работы 

по 
оборудован. 

пассажирских 
вагонов 

противопожар
ной защитой 

354 768,18 0,00 

3/478-ю/09 от 
01.12.09г. 

ремонт 
подвижного 

состава 
1 140 763,82 1 140 763,82 

457-ю/09 от 
15.08.09г. 

хранение 
колесных пар 

56 704,99 56 704,99 

4 
ОАО "Первая 
грузовая компания" 

8% 

ДД/В-67/9 / 
62-ю/09 от 
16.02.09г. 

ремонт 
подвижного 

состава 
65 933 656,40 4 976 614,60 

ДД/В-
290/9/419-
Ю/09 от 

21.08.09г. 

Выполнение 
работ по 

разделке в 
металлолом 

грузовых 
вагонов 

4 018 362,56 0,00 
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5 

Федеральная 
пассажирская 
дирекция - филиал 
ОАО "РЖД" 

43,60% 

26/51-ю/09 от 
27.01.09г. 

ремонт 
пассажирских 
колесных пар 

34 917 192,38 0,00 

29/53-ю/09 от 
27.01.09г. 

ремонт 
подвижного 

состава 
88 288 762,54 7 837 962,81 

30/52-ю/09 от 
27.01.09г. 

ремонт 
подвижного 

состава 
210 717 946,25 6 786 497,68 

36/54-ю/09 от 
27.01.09г. 

ремонт 
подвижного 

состава 
48 448 009,30 17 394 175,45 

6 
НПФ "БЛАГОСОСТО
ЯНИЕ" 

 
0052007005-
12/542-Ю от 

15.11.07г. 

негосударств
енное 

пенсионное 
обеспечение 

18 364 455,25 -18 261 009,24 

* доля участия организаций во связанной стороне или связанной стороны в организации свыше 1% 

 

 

Займы, предоставленные Обществом связанным сторонам. 

Займов, предоставленных Обществом связанным сторонам в 2009г. не было. 
 
 

6.1. Вознаграждения членам Совета Директоров, Правления и Генеральному директору. 
 

В 2009 году Общество выплатило  членам Совета Директоров вознаграждения  в сумме  470,3 тыс. 
руб.  (в 2008 году  сумма  вознаграждений и компенсаций  составляла  616,3 тыс. руб.). 

Список членов Совета Директоров  приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки. 

Займы членам Совета Директоров Общество не предоставляло. 

Детализация выплат приведена в таблице 
 

Статьи расходов 2009 г. (тыс. руб.) 

Вознаграждения членам Совета Директоров 470,3 
Компенсационные выплаты (билеты, гостиницы, ВИП обслуживание в 
аэропортах, представительские расходы и проч.) 

- 

Прочие расходы Общества по инициативе  Совета Директоров, в т.ч. - 
Расходы по подбору персонала - 
Услуги переводчиков - 
Консультационные услуги - 
Благотворительная помощь - 
Транспортные расходы - 
Страхование ответственности - 
  
Вознаграждения  Членам Ревизионной комиссии при Совете Директоров за 2009 год составили 0 
тыс. руб. (в 2008 г. – 117,6 тыс. руб.). 

Выплаты Генеральному директору и иным должностным лицам, наделенным полномочиями и 
ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества 
составили за 2008 и 2009 год 6 729,3 тыс. руб. и 7 872,тыс. руб. соответственно. 

 
 

6.2.  Информация по сегментам 

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является ремонт подвижного состава, 
выручка от реализации которых составляет 80 % выручки от продажи продукции (товаров, работ, 
услуг). Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными. 
Первичным  сегментом Общества является операционный сегмент, поскольку основные риски и 
прибыли Общества определяются различием в видах. 
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Общество осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации и не 
выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей 
территории Российской Федерации примерно одинаковы. 

 

6.3. События после отчетной даты 

 
В марте 2010 г. Общество передало в залог основные средства в качестве обеспечения по 
кредитному договору компании ОАО ТрансКредитБанк»   на общую балансовую (остаточную) 
стоимость 209 611 тыс. руб. Залоговая стоимость данного имущества составляет 209 611 тыс. руб. 

 

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. Недавние события, 
произошедшие в Российское Федерации, указывают на то, что 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. Налоговые проверки могут охватывать три календарных 
года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных 
условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.  

По мнению Руководства по состоянию на 31 декабря 2009 г. соответствующие положения 
законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения финансового 
положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, законодательством, является 
высокой. 

 

6.5. Условные факты хозяйственной деятельности 
 
На отчетную дату Общество выступает одной из сторон в нескольких судебных разбирательствах, 
возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности. 

По состоянию на 31.12.2009 г. доначислен налог на добавленную стоимость по камеральным 
проверкам  на сумму 30 441 руб.  

Кроме того, учитывая, что основным источником финансирования деятельности Общества являются 
заёмные средства, мы не исключаем, что кризис ликвидности, возникший в мировой финансовой 
системе, может оказать негативное влияние на деятельность Общества в будущем. 
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