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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам Акционерного общества «Элеконд»

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Акционерного общества «Элеконд» (ОГРН 1021800993752, 
Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Калинина, 
д.З), состоящей из

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года,
- отчета о финансовых результатах за 2021г.;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о 
движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения 
учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных 
аспектах финансовое положение Акционерного общества «Элеконд» по 
состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его 
деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с 
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами 

аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами 
описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся 
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с 
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и 
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу 
этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по 
международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и 
нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими 
требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные 
нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за 
корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное 

представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему 
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для 
подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок.



При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство 
несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 
продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство 
намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его 
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут 
ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской 
отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 
составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. 
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, 
но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 
МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 
Искажения Moiyr быть результатом недобросовестных действий или 
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно 
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять 
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм 
на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения 
бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных 
действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры 
в ответ на эти риски;

б) получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 
мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате 
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного 
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут 
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное 
представление информации или действия в обход системы внутреннего 
контроля;

в) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей 
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, 
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

г) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, 
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия 
информации, подготовленного руководством аудируемого лица;



д) делаем вывод о правомерности применения руководством 
аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на 
основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется 
ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в 
способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. 
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, 
мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к 
соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности или, если такое раскрытие информации является 
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны 
на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского 
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, 
что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою 
деятельность;

е) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие 
информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) 
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было 
обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, 
отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до 
их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и 
сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, 
в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, 
которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, 
по результатам которого составл 
аудиторское заключение 
ОРНЗ 22006038644

Директор ООО «Иж-инжиниринг»
ОРНЗ 22006038644

Аудиторская организация:
ООО «Иж-инжиниринг»
426000, г. Ижевск, ул. Шумайлова, 20 
ОРНЗ 12006011834

«17» марта 2022г.



Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, 
от 06.03.2018 №41н, от 19.04.2019 № 61н)

Формы 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 21 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 

Организация АО "Элеконд"_______________________________________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности Производство прочего электрического оборудования_____  ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности ____________________________
частная_______________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) г. Сарапул, ул. Калинина, 3________________________________

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту □ ДА О НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального аудитора ООО "Иж-инжиниринг"________________________________

Коды
0710001

15 | 03 | 22
07628635

1827003592

27.90

1 22 67 16
384

1831000273
Идентификационный номер налогоплательщика 
аудиторской организации/индивидуального аудитора 
Основной государственный регистрационный номер 
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/

ОГРНИП 1021801140569

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код

На 31 декабря
20 21 г.3

На 31 декабря
20 20 г.4

На 31 декабря
20 19 г.5

3.1

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 882 998 1026

3.1 Результаты исследований и разработок 1120 165859 153823 133939

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

3.1 Основные средства 1150 898183 906075 985575

3.1
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 3459 4989 4033

3.1 Финансовые вложения 1170 33972 27852 27852
3.1 Отложенные налоговые активы 1180 11902 9936 11159
3.1 Прочие внеоборотные активы 1190 6237 7598 10737

Итого по разделу I 1100 1120494 1111271 1174321

3.1

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1220192 1075006 1082412

3.1
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 7081 7940 13606

3.1 Дебиторская задолженность 1230 555925 407462 333099

3.1
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 65360 154070 179456

3.1
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 467968 248014 200189

3.1 Прочие оборотные активы 1260 16850 8311 5206
Итого по разделу II 1200 2333376 1900803 1813968

БАЛАНС 1600 3453870 3012074 2988289



Форма 0710001 с. 2

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код

На 31 декабря
20 21 Г.3

На 31 декабря
20 20 г.4

На 31 декабря
20 19 г.5

3.1

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 20825 20825 20825

3.1
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 ( )? ( ) ( )

3.1 Переоценка внеоборотных активов 1340 54655 54678 54790

3.1 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 489 489 489

3.1 Резервный капитал 1360 553324 553324 3124

3.1
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370

1714786 1533955 2011224

Итого по разделу III 1300 2344079 2163271 2090452

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410

3.1 Отложенные налоговые обязательства 1420 42172 41446 47027

Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450 14651

Итого по разделу IV 1400 56823 41446 47027

3.1

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 275346 250441 390000

3.1 Кредиторская задолженность 1520 689279 507047 403747

3.1 Доходы будущих периодов 1530 32041 14 316

3.1 Оценочные обязательства 1540 56302 49855 55734
3.1 Прочие обязательства 1550 1013

Итого по ^зделу V 1500 1052968 807357 850810
БАЛАНС \\ 1700 3453870 3012074 2988289

Руководитель _____ __________________ А.Ф. Наумов_________
(подпись) \ (расшифровка подписи)

" 15 " марта V0 22 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/89, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 
6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут 
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для 
оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и 
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые 
средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой 
организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

А.С. Сарин



(в ред. Приказов Минфина России 
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41 н, 

от 19.04.2019 №61н)

Отчет о финансовых результатах
за _______ год_______ 20 21 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 

Организация АО "Элеконд"___________________________________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности Производство прочего электрического оборудования ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности ____________________________
частная_______________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды
0710002

15 | 03 | 22
07628635

1827003592

27.90

1 22 67 16
384

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код

За год За год
20 21 г.3 20 20 г.4

3.2 Выручка 5 2110 3324517 2617070

3.2 Себестоимость продаж 2120 ( 1710192 ) ( 1491389 )

3.2 Валовая прибыль (убыток) 2100 1614325 1125681

3.2 Коммерческие расходы 2210 ( 56974 ) ( 45745 )

3.2 Управленческие расходы 2220 ( 1025359 ) ( 824419 )

3.2 Прибыль (убыток) от продаж 2200 531992 255517

Доходы от участия в других организациях 2310

3.2 Проценты к получению 2320 6786 6660

3.2 Проценты к уплате 2330 ( 20725 ) ( 27112 )

3.2 Прочие доходы 2340 81413 63367

3.2 Прочие расходы 2350 ( 282961 ) ( 130316 )

3.2 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 316505 168116

3.2 Налог на прибыль7 2410 ( 109030 ) ( 46797 )

3.2
В т.ч.

текущий налог на прибыль 2411 ( 110270 ) ( 51155 )

3.2 отложенный налог на прибыль 2412 1240 4358
Прочее 2460

3.2 Чистая прибыль (убыток) 2400 207475 121319



Поясне
ния 1

Наименование показателя2 Код
За год За год

20 21 г.3 20 20 г.4

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2520 ( 26644 ) ( 598588 )
Налог на прибыль от операций, результат 
которых не включается в чистую прибыль 
(убыток) периода7

Совокупный финансовый результат периода6 2500 180831 ( 477269 )

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 2 1
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 2 1

Руководитель ________^лХ ______ А.Ф. Наумов__________
(подпись)"* \ (расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 \2 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/80, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- 
ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут 
приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из 
этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

А С‘ СЗРИН



Отчет об изменениях капитала
за 20 21 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 

Организация АО "Элеконд"_______________________________________________  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической 
деятельности Производство прочего электрического оборудования по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности 
частная____________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды

0710004
15 03 22

07628635
1827003592

27.90

1 22 67 16
384

« . Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные 
у акционеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 

убыток)
Итого

Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.1 3100 20825 ( ) 55279 3124 2011224 2090452
За 20 20 г.2

Увеличение капитала - всего: 3210 122209 122209
в том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X 121319 121319
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 3213 X X X 890 890
дополнительный выпуск акций 3214 X X
увеличение номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизация юридического лица 3216



Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные 
у акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 
убыток)

Итого

Уменьшение капитала - всего: 3220 ( ) ( 112 ) ( ) ( 49278 ) ( 49390 )
в том числе:
убыток 3221 X X X X ( ) ( )
переоценка имущества 3222 X X ( ) X ( ) ( )
расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3223 X X ( 112 ) X ( 49278 ) ( 49390 )
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 ( ) X ( )
уменьшение количества акций 3225 ( ) X ( )
реорганизация юридического лица 3226 ( )
дивиденды 3227 X X X X ( ) ( )

Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г.2 3200 20825 ( ) 55167 553324 1533955 2163271

За 20 21 г.3

Увеличение капитала - всего: 3310 225729 225729
в том числе: 
чистая прибыль 3311 X X X X 207475 207475
переоценка имущества 3312 X X X 0
доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 3313 X X X 18254 18254
дополнительный выпуск акций 3314 X X 0
увеличение номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизация юридического лица 3316

Уменьшение капитала - всего: 3320 ( ) ( 23 ) ( ) ( 44898 ) ( 44921 )
в том числе: 
убыток 3321 X X X X ( ) ( 0 )
переоценка имущества 3322 X X ( ) X ( ) ( 0 )
расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3323 X X ( 23 ) X ( 44898 ) ( 44921 )
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 ( ) X ( 0 )
уменьшение количества акций 3325 ( ) X ( 0 )
реорганизация юридического лица 3326 ( 0 )
дивиденды 3327 X X X X ( ) ( 0 )

Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X ( ) X
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г.3 3300 20825 ( ) 55144 553324 1714786 2344079



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код
На 31 декабря

20 21 г.1

Изменения капитала за 20 21 г.2 На 31 декабря
20 20 г.2за счет чистой прибыли 

(убытка)
за счет иных факторов

Капитал - всего
до корректировок 

корректировка в связи с: 

изменением учетной политики 

исправлением ошибок

после корректировок

3400

3410

3420

3500
в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 

исправлением ошибок

после корректировок

3401

3411

3421

3501

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки:

(по статьям)
до корректировок 

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 

исправлением ошибок 

после корректировок

3402

3412

3422

3502

Г



3. Чистые активы

Наименование показателя Код
На 31 декабря

20 21 г.3
На 31 декабря

20 20 г.2
На 31 декабря

20 19 г.1

Чистые активы И 3600 2376120 2163285 2090768

Руководитель _______Г31Д— _________ А.Ф. Наумов
(подпись)' \ (расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 22 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,

от 19.04.2019 № 61 н)

Отчет о движении денежных средств 
за год 20 21 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

Организация АО "Элеконд"_______________________________________________  по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической
деятельности Производство прочего электрического оборудования по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности _____________________________

частная__________________ ______________________________________  по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Наименование показателя Код
За год За год

20 21 г.1 20 20 г.2

Денежные потоки от 
текущих операций

Поступления - всего 4110 3488085 2714238
в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 3398130 2682078
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1438 1736
от перепродажи финансовых вложений 4113
прочие поступления 4119 88517 30424

Платежи - всего 4120 ( 3253902 ) ( 2564721 )
в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 4121 ( 1518438 ) ( 1156428 )
в связи с оплатой труда работников 4122 ( 1208184 ) ( 975137 )
процентов по долговым обязательствам 4123 ( 20821 ) ( 49709 )
налога на прибыль организаций 4124 ( 107587 ) ( 54710 )
прочие платежи 4129 ( 398872 ) ( 328737 )

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 234183 149517



Форма 0710005 с. I

Наименование показателя Код
За год За год

2021 Г-1 20 20 г.2

Денежные потоки от 
инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 151494 2245699
в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211 320 1054
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 4213 29162 15804
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях 4214 2961 2741
прочие поступления 4219 119051 2226100

Платежи - всего 4220 ( 190723 ) ( 2227391 ) I
в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 ( 152094 ) ( 20004 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 4222 ( ) ( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223 ( 38629 ) ( 48687 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224 ( ) ( )
прочие платежи 4229 ( ) ( 2158700 )

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 ( 39229 ) 18308

Денежные потоки от 
финансовых операций 

Поступления - всего 4310 345000 270000
в том числе:

получение кредитов и займов 4311 345000 270000
денежных вкладов собственников (участников) 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 4314
прочие поступления 4319



Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя Код
За год За год

20 21 г.1 20 20 г.2

||пн1вжи всего 4320 ( 320000 ) ( 390000 )
и (ом чиоле:

I мГн (ленникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(допей участия) организации или их выходом из состава 
УМЮТНИКОВ 4321 ( ) ()
на упишу дивидендов и иных платежей по распределению 
Прибыли и пользу собственников (участников) 4322 ( ) ( )
a 1 лили с погашением (выкупом) векселей и других долговых 
цепных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 ( 320000 ) ( 390000 )
iipi(чип платежи 4329 !L J L

• альдо денежных потоков от финансовых операций 4300 25000 ( 120000 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 219954 47825
OoiatoK денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 4450 248014 200189
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 467968 248014
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
(нношению к рублю || 4490 ( 1375 ) ( 1167 )

Луж (водитель ___________________________ А.Ф. Наумов
(подпись) I (расшифровка подписи)

»марта '20 22 г.

Примечания
I Указывается отчетный период.
J Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
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Дпннпм пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской 
ц|*нч пости ЛО «Элеконд» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим 
||||ч1нод|пс,111.стпом Российской Федерации, исходя из действующих стандартов и правил 

ГЦ ч hi и юрского учета и отчетности.

Стоимость активов и обязательств АО «Элеконд» подтверждены данными 
нпнспщризации.

Достоверность данных, включенных в бухгалтерскую отчетность, подтверждена 
нуди юром - ООО «Иж-инжиниринг». ООО «Иж-инжиниринг» является членом 
гиморсгулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» (основной 
pci нс грационный номер записи о внесении сведений в Реестр (ОРНЗ) 12006011834).

Отчет ной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она 
( ос I индена, является 31 декабря 2021 года. Пояснения, оформленные в табличной форме, в 
соответствии с приказом МФ РФ от 07.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской 
от четности организаций», приведены в приложении к настоящей пояснительной записке.

1. Организация и виды деятельности

1.1.Описание Общества

АО «Элеконд» учреждено как акционерное общество 10 февраля 1993 года, 
I осударственный регистрационный № 69.

Юридический адрес (место нахождения) Общества: 427968 Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Калинина, д.З.

11аблюдательные, исполнительные и контрольные органы Общества:

J Совет директоров - орган управления Общества в период между общими 
собраниями акционеров.

В состав Совета директоров по состоянию на отчетную дату входили:

111аршавин Михаил Иванович

Козлов Михаил Александрович Председатель совета директоров АО «Элеконд»

11аумов Анатолий Федорович Генеральный директор АО «Элеконд»

Степанов Александр Викторович Главный инженер-заместитель генерального 
директора

Качак Валерий Владимирович Директор представительства АО «Элеконд» в 
г. Москва

Директор ООО «Элеконд-Сервис»

J Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на 
отчетную дату:

Генеральный директор Наумов Анатолий Федорович

Ревизионная комиссия — орган контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества.

В состав ревизионной комиссии Общества по состоянию на отчетную дату входили: 
Добрынина Мария Давидовна Главный бухгалтер ООО «Элеконд-Сервис»

Дралина Нина Александровна



Пашин Константин Эдуардович

Пунина Лада Сергеевна

11 и хитина Ольга Анатольевна

Начальник отдела экономики АО «Элеконд»

Начальник юридического отдела АО «Элеконд»

Главный бухгалтер ОАО «Комбин»

1.2 Структура уставного капитала

11о состоянию на отчетную дату владельцами голосующих акций (более 5%) в
у с 111 н 11 ом капитале Общества являются:

11омер п/п Наименование юридического или Ф.И.О. 
физического лица

Количество акций или доля 
в уставном капитале

1 ООО «Элеконд-Сервис» 67587 акций, 64,9 %
2 ООО «Виктория» 20616 акций, 19,8 %

Общее количество выпущенных акций - 104 124 шт., номинальная стоимость акций 
< )бщества по состоянию на отчетную дату составляет 20 824 800 руб.

1.3. Описание деятельности Общества

Основными видами деятельности Общества являются:
производство и реализация алюминиевых, ниобиевых и танталовых 

конденсаторов;
производство потребительских товаров производственно-технического 

назначения.
Иные виды деятельности Общества:

общественное питание;
торговля розничная и оптовая;
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

шкачам потребителей.
Коды ОКВЭД, присвоенные обществу: - ■

27.90 «Производство прочего электрического оборудования»

Доп. коды ОКВЭД: 16.21.22, 16.23.2, 22.19.7, 22.22, 24.41, 24.42, 25.61, 26.11.9, 27.40, 
29.31, 29.32, 32.99.9, 35.12, 41.20, 46.49.49, 47.78.9, 47.91.2, 49.32, 49.39.33, 49.39.34, 49.41,
49.41.1, 49.41.2, 49.41.3, 52.10.9, 55.90, 56.10, 56.10.1, 56.10.3, 56.29, 66.19.5, 68.10, 68.20, 
71.12.12, 71.20.9, 74.20, 74.30, 82.92.

Среднегодовая численность работающих за 2021 год составила 1939 чел., численность 
работающих по состоянию на 31.12.2021 г. - 1933 чел.

2. Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, 
yci ановленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
111>У 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:



■ luiiyiueiiiiH имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и 
пПн iiiivni.CTBa Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других 
юридических и физических лиц;

• допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно 
предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него 
ину icniyioT намерения и необходимость ликвидации или существенного 
сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в 
yr Iипонленном порядке;

■ допущения последовательности применения в своей практической деятельности 
принятой учетной политики;

■ попущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности;
• а случае если по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета в федеральных 

i in н дар тих бухгалтерского учета не установлены способы ведения бухгалтерского 
у чети, то организация разрабатывает соответствующий способ исходя из 
|рсбований, установленных законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами.

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на 
nt iKiiiininn чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по 
I in ментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной 
Политикой Общества в 2021 году, отражены ниже в соответствующих разделах 
пояснительной записки.

3. Расшифровка показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности

3.1. Бухгалтерский баланс

Раздел I Внеоборотные активы
Основную долю в стоимости внеоборотных активов (80,16 %) составляют основные 

средства. Изменение стоимости основных средств АО «Элеконд» в течение отчетного года 
определено продолжающимся процессом обновления основных средств и естественным 
процессом амортизации. Основные средства учитываются по фактическим затратам на 
приобретение (строительство).

11ри принятии к учету основных средств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте, общество не производит дооценку объектов основных средств на момент их ввода 
и 1ксплуатацию, а принимает в оценке в рублях по официальному курсу Центрального 
банка РФ на дату признания затрат, формирующих стоимость внеоборотных активов. При 
перечислении аванса или задатка в счет оплаты, стоимость основных средств признается в 
бухгалтерском учете в оценке в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ, 
дейс твовавшему на дату пересчета средств выданного аванса, задатка, предварительной 
оплаты.

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



При шчюзможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих 
tiH(<> i<mu‘ Обществом, стоимость основных средств, полученных по договорам, 
н|н in мнццпипощим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
ищи н liii iiM исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах 
Н|ШпЛ|и»1йН)1си аналогичные объекты основных средств.

I h'pi (щенка основных средств в 2021 году не производилась.
Амортизация основных средств, для целей бухгалтерского учета начисляется 

1нщ||щ.1м способом:

• по объектам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 года, - по нормам 
xMupiii НЩИОШ1ЫХ отчислений, установленным Постановлением Совета Министров СССР 
• о " 1(1 IW0 года № 1072;

• по объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002 года, - по нормам, 
pin I чипшным исходя из срока полезного использования, установленного Постановлением 
I Ipiiiinicjii.cma РФ от 01.01.2002 года№ 1.

11о основным группам основных средств, сроки полезного использования 
Штшяют:

- Здания от 15 до 100 лет
- Сооружения от 7 до 30 лет
- Машины и оборудование от 2 до 16 лет

Но объектам, стоимостью не более 100 000 рублей осуществляется единовременное 
гписпиие их стоимости в состав затрат.

Автотранспортные средства, принятые к учету до 01.01.2002 г., амортизируются в 
соо тветствии с Постановлением Совета Министров СССР № 1072 от 22.10.1990 г. способом 
списания стоимости в процентах от стоимости машины на 1000 км пробега.

Принятие актива в качестве объекта основных средств, в бухгалтерском учете 
осуществляется на дату готовности объекта к эксплуатации. При этом, исходя из принципа, 
приоритета содержания над формой, завершенные капитальным строительством объекты, 
фак тически эксплуатируемые, также отражаются в составе основных средств независимо 
от факта подачи документов на их государственную регистрацию. Амортизация по таким 
объек там начисляется в общеустановленном порядке.

В приложении к настоящей пояснительной записке приведена расшифровка по 
основным средствам в табл. 2.1. - 2.3.

В состав нематериальных активов входят:
товарные знаки, 
патенты, лицензии.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
(первоначальной) стоимости, определяемой в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет 
нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. № 153н.

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного 
по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) неденежными 
средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих 
передаче Обществом. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 
обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов.

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих 
передаче Обществом по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного 
Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 
приобретаются аналогичные нематериальные активы.



I U>|iiuniit<iiuii>iia>i стоимость нематериальных активов погашается линейным способом 
и цини пмос ги от срока полезного использования, устанавливаемого решением 
11Ш1ШНЛЫ1ОЙ комиссии.

I рок попе того использования нематериального актива устанавливается исходя из:
•сроки действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или 

I р»чц I ио индивидуализации и периода контроля над активом;
•ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество 

пр» HiiDihii iici получать экономические выгоды.
11о нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 

in ......... 11Н1П1П1Я, амортизация не начисляется.
Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.
I'm шифровка по нематериальным активам приведена в таблицах 1.1, 1.2, 1.4.
По строке 1120 «Результаты исследований и разработок» бухгалтерского баланса 

'нрижеиы законченные и незаконченные результаты проводимых научно- 
|ц I ||с '|оц|гтел1.ских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Результаты исследований и разработок оцениваются по фактическим затратам. 
Pin шифровка приведена в табл. 1.3, 1.4.

Расходы по НИОКТР списываются на расходы по обычным видам деятельности с 1- 
||| 'ин ни месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение 
1111 а \" в*11111 >i х результатов.

Списание расходов по каждой выполненной работе (теме) НИОКТР производится 
• жгм1ч ичпо линейным способом.

( рок списания расходов на НИОКТР определяется комиссией, назначаемой приказом 
р\ inИ1ОДП геля, исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов 
III ЮК ГР, в течение которого организация планирует получать экономические выгоды 
I доход). Установленный срок не превышает пяти лет и подлежит утверждению приказом 
руководителя.

Стоимость финансовых вложений в 2021 году составила 33972 тыс. руб. В составе 
<к • hi ос ровных финансовых вложений отражены паи и акции других предприятий (табл. 3.1, 
I ' приложения к пояснительной записке).

О тложенный налоговый актив составляет 11902 тыс. руб.
11рочие внеоборотные активы включают в себя расходы будущих периодов со сроком 

| нт циня более 12 месяцев.

Риз дел II Оборотные активы
Структура и движение запасов отражены в табл. 4.1, 4.2 приложения к настоящей 

пояснительной записке. За 2021 год стоимость запасов увеличилась на 13,51% и составила 
I ,’20192 тыс.руб.

Зипасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, 
нечисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога 
п и добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации).

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии 
производится следующими способами:

- при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином 
выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы запасов;

- списание горюче-смазочных материалов и материалов, переданных в переработку, 
производится по средней цене;

- драгоценные металлы в бухгалтерском учете отражаются по средней цене с учетом 
расходов на переработку.



I It pi iiiiiiiiui в эксплуатацию специальная одежда учитывается в составе материалов.
• ihiimih I в специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашается линейным
• . .......ним и icieiine нормативного срока ее эксплуатации. Стоимость специальной одежды
i n i|iniuiM службы менее 12 месяцев единовременно списывается в момент передачи
• П1>1111Н'11<111)Й одежды в эксплуатацию.

< уммы входного НДС, не принятые к вычету и не включенные в стоимость 
нрниЛре н-пных активов или в состав расходов отражены по строке 1220 Бухгалтерского 
Пн*1Н111 II,

I Ibuii'Ihc и движение дебиторской задолженности раскрыто в табл. 5.1.
ДсОн горская задолженность за 2021 год увеличилась на 36,44 %, что произошло в 

hi iHHiniiM вследствие увеличения внесенных предоплат за импортные материалы и 
кнМ111|Г||гу1О1Цие, что связано с удлинением процедур доставки из-за распространения 
ьм|н «нонирусной инфекции.

II сос гавс краткосрочных финансовых вложений произошло увеличение остатков по 
принос I пиленным займам на 33755 тыс. руб.

Финансовые вложения при принятии к учету оцениваются по фактическим затратам.
II ши педующем финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость, 
in |н пцгнинпются по рыночной стоимости, финансовые вложения по которым не
• nil>< в пмсгся рыночная стоимость, не переоцениваются, но тестируются на обесценение.

11срвоначальная стоимость долговых ценных бумаг, по которым не определяется 
uhiiiiiii рыночная стоимость, не корректируется на разницу между первоначальной и
III IM llllil IIЫ1ОЙ стоимостью.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
nth ннвнюгся по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.

I (енные бумаги и иные финансовые вложения залогом не обременены.

11о с троке баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражаются 
| pi и inn Общества на счетах в банках, в операционных кассах. Увеличение остатков
• in Iввило 219954 тыс. руб.

II составе прочих оборотных активов отражены расходы будущих периодов со сроком 
| пнепния менее 12 месяцев.

Раздел III Капитал и резервы
Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 20 825 тыс. руб. 

и ри щелен на 104124 обыкновенных акций номинальной стоимостью 200 рублей каждая.

Капитал Общества включает в себя также суммы добавочного и резервного 
luinit гидов. Резервный капитал Общества представляет собой резервный фонд, 
оОрп юпапный в соответствии с учредительными документами (15% уставного капитала) в
• у мме I 124 тыс. руб., а также резервный фонд для локализации и ликвидации последствий 
miiipiill па опасных производственных объектах и чрезвычайных ситуаций в сумме 200 тыс. 
руО, и резерв оборотных средств на обновление запасов в сумме 550 000 тыс. руб.

1Омовений в добавочном капитале за отчетный год не произошло.
Основную долю в источниках приобретения имущества и финансирования 

иг» i елыюсти по-прежнему занимает нераспределенная прибыль.



1'nt шпфроика стр.1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
ц -1 .id и pt koi о баланса:
Пнииниель На 31.12.2021 года, 

тыс. руб.
Н"|ргЛпиемия прибыль 341801
1 |рцГ1|.|1ц., использованная на капитальные вложения 1372985

I'ameii IV Долгосрочные обязательства
I In H I 2.2021 г. отсутствует долгосрочная кредиторская задолженность.
< >1 ножсппые налоговые обязательства на 31.12.2021 г. составляют 42172 тыс. руб. и

• ни hiiii.i и большей степени с разным порядком начисления амортизации по основным
• |н н пшм и порядком отнесения расходов на научные исследования и (или) опытно- 
|.|||к ips к юрские разработки для целей бухгалтерского и налогового учета.

Си шел V Краткосрочные обязательства
Наибольший удельный вес в структуре краткосрочных обязательств имеет 

i.pi> in 11 >| н и ин задолженность (65,46 %). Структура кредиторской задолженности приведена 
и 1иПц 5,2.

кредиторская задолженность за 2021 год увеличилась на 182232 тыс. руб. за счет 
ни i\ 'ь иных авансов от покупателей.

Но состоянию на отчетную дату задолженность по налогам в бюджет составила 
|нП/11 1ыс. руб., задолженность перед государственными внебюджетными фондами - 
'Иlift ii.iv. руб.

Просроченные обязательства по налогам и сборам, перед государственными 
ни. innиичными фондами, оплате труда отсутствуют.

1и золжснность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности 
и • ....... .. I вин с условиями заключенных договоров.

I уммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, 
1ЫЧ1И ||Н1отся равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). 
/|и|||н||111ГСЛЫ1ые расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов 
Miiiiiinipi’Meiiiio.

кредитные ресурсы, привлекаемые в 2021 году, были направлены на пополнение 
iHiiipuiiiux средств Общества.

In 2021 год произошли следующие изменения величины обязательств по займам:

тыс. руб.

1> реши НИЯ 
нр| ппнзпция

Сумма 
обязательств 
по займам на 
31.12.2020 г.

Изменения величины 
обязательств

Сумма 
обязательств 
по займам на 
31.12.2021 г.

Срок 
погашения 

займаполучено погашено

А/'<iiiikoiрочные обязательства
Альфа Наик 130 192 246 675 211 697 165 170 29.01.2023
Iuiiik ни; 90 000 98 119 98 119 90 000 18.09.2022
Ак Ьирс Ьанк 30 249 20 932 31 005 20 176 12.08.2024
Ilium: 250 441 365 726 340 821 275 346



II крннин ричпых обязательствах на конец отчетного периода отражены оценочные 
нНнмн hi uni pvicpii по отпускам в сумме 56302 тыс. руб. (табл. 7 приложения к 
нт tiiiiiiH'll ниш ни I chi.пой записке).

3.2. Отчет о финансовых результатах

<1111.14111111 хозяйственная деятельность организации в 2021 году характеризуется
I i^ iiHHiiiiMH показагелями:

Illi II.I IIVIIICJII.пости

I iiH'imivuiopi.i

I tiiiiipi.i ноI реби гсльские
ImiННЧГ1 ion о назначения

Прочим работы п услуги

llllilkl*

• tfinii I I ценное низание

Объем реализации 2021 г. Объем реализации 2020 г.

3 206 617,6

15 598,9

9 890,9

16 457,6

75 952,3

3 324 517,3

тыс. руб.

2 391 251,3

9660,6

10 228,8

126 583,2

13 075,5

66 270,3

2 617 069,7

тыс. руб.

< ii ионными потребителями продукции АО «Элеконд» являются предприятия России 
чч /П"и Пи экспорт отгружено продукции на сумму 8002 тыс. руб., что составляет 

п ' I "minружейной продукции.
Продукция на экспорт отгружалась в страны: Беларусь, Казахстан, Киргизия, 

Л и рПиНджап.

Доктора, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, 
in пн. точились.

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки 
продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) 
р.п четных документов.

У неличение доходов от обычных видов деятельности в 2021 году по сравнению с 2020 
1НДОМ составило 707447,6 тыс. руб. или на 27,03 %, что связано с ростом деловой 
ни И1И11ОСТИ потребителей.

('трока 2120 Отчета о финансовых результатах «Себестоимость продаж» отражает 
I умму расходов на производство реализованной продукции и составляет в отчетном 
периоде 1710192 тыс. руб.

В целом, если рассматривать сумму себестоимости продаж, то в 2021 году 
наблюдается рост абсолютной величины по сравнению с 2020 годом на 218803 тыс. руб. 
(14.67%).

Общество применяет метод формирования неполной себестоимости продукции 
(дирскг-костинг), в связи с чем управленческие расходы полностью списываются на счет 
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\ чг I и продаж, т.е. полностью признаются в отчетном периоде, без распределения на остатки 
in iiiiiepiueiiiioro производства и остатки готовой продукции.

Увеличение расходов в 2021 году обусловлено увеличением по сравнению с 2020 
1ОД0М коммерческих расходов на 11229 тыс. руб. (24,55 %), управленческих расходов на 
ЧН гыс. руб. (24,37 %), при этом произошло увеличение прочих расходов на 
IS2645 гыс. руб. (117,3 %), что связано с формированием резервов по сомнительным 
инн им. резерва под обесценение запасов и готовой продукции.

(' I рук гура затрат на производство отражена в табл. 6 Пояснений к бухгалтерскому 
Ппнппсу и отчету о финансовых результатах.

Прочие доходы в отчетном периоде, по сравнению с 2020 годом, увеличились на 
I N046 гыс. руб. (28,48%) и составили 81413 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль составляет 110270 тыс. руб.

(Сложенный налог на прибыль составляет 1240 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль применялась 20 %, изменения ставки не было. 
I no I нс гс гвснно, ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов обязательств 
i iH iiiiiiiMCT также 20 %.

Информация об отложенных и постоянных 
налоговых активах и обязательствах (тыс. руб.)

Наименование Остаток на 
предыдущую 

отчетную 
дату

Возникло 
(начислено) 
за отчетный 

период

Погашено 
(списано)за 

отчетный 
период

Остаток на 
отчетную 

дату
•> Лр '

< Сложенные налоговые 
обмшгельства

41446 6858 6132 42172

ft т ч, списанные в связи выбытием
нОм кипельства

0 0 0 0

Отложенные налоговые активы 9935 29757 27790 11902

в т ч. списанные в связи выбытием
актива

0 0 0 0

I loc гоянные налоговые активы
(обязательства)

X 49662 49662 X



Информация о постоянных и временных разницах, 
повлекших корректировку условного дохода (расхода) 

по налогу на прибыль (тыс. руб.)

Наименование Возникло 
(начислено) за 

отчетный период

Условный доход (условный расход) по налогу на прибыль 63301

I loc гоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и 
повлекшие корректирование условного дохода (условного расхода) 
юкущего налога на прибыль

431385

I locтоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных 
периодах, но повлекшие корректирование условного дохода 
(условного расхода) по налогу на прибыль отчетного периода

0

В результате деятельности за 2021 год обществом получена чистая прибыль в размере 
,’(>7475 тыс. руб.

3.3. Отчет об изменениях капитала

Капитал представляет собой вложения собственников и прибыль, накопленную за все 
время деятельности организации. Он определяется как разница между активами и 
обязательствами.

К собственному капиталу организации относится:

- уставный (складочный) капитал (фонд);

• добавочный капитал;

- резервный капитал;

■ нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

Изменение величины капитала в 2021 году обусловлено получением чистой прибыли 
но результатам деятельности в сумме 207475 тыс. руб., а также проведением расходов, 
01 носящихся непосредственно на уменьшение капитала в соответствии с решением, 
принятым на годовом общем собрании акционеров.

Кроме этого, резервный капитал Общества сформирован из резервного фонда, 
образованного в соответствии с учредительными документами (15% уставного капитала) в 
гумме 3 124 тыс. руб., а также резервного фонда для локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасных производственных объектах и чрезвычайных ситуаций в 
гумме 200 тыс. руб. и резерва оборотных средств на обновление запасов в сумме 550 000 
i».ie. руб.

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 2376120 тыс. руб. В 2021 г. 
произошло увеличение чистых активов - на 212835 тыс. руб. (9,83 %). Чистые активы 
• Ющсства на отчетную дату превышают его уставный капитал на 2355295 тыс. руб.
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3.4. Отчет о движении денежных средств

Заполнение Отчета о движении денежных средств осуществлено в соответствии с 
I рсбованиями ПБУ 23/11.

Все обороты внутри счетов учета денежных средств и денежных эквивалентов 
50,51,52,55,57, к денежным потокам не относятся и в заполнении показателей отчета не 
участвовали.

В показателях отчета не учтены:

• Суммы НДС, поступившие от покупателей;
• Суммы НДС, перечисленные поставщикам товаров, работ, услуг;
• Суммы НДС, перечисленные поставщикам внеоборотных активов;

Налог на прибыль в соответствии с типовой формой отражен по стр.4124.

НДФЛ отражен в составе показателей стр.4122 Выплаты в связи с оплатой труда 
работников.

АО «Элеконд» имеет в кредитных организациях открытых кредитных линий на 
700 000 тыс. руб., остаток неиспользованного лимита составляет 425 000 тыс. руб.

Полученных Обществом поручительств третьих лиц, средств в аккредитивах на 
отчетную дату нет.

Денежных средств, которые могут быть получены на условиях овердрафта, нет.
Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитываются в рубли по 

официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным 
Пинком РФ на дату осуществления или поступления платежа.

Объемы курсовых разниц, отнесенных в состав прочих доходов и расходов (тыс, руб.)
Курсовые разницы За отчетный период За предыдущий 

отчетный период

11оложительная курсовая разница 4696 2629

Отрицательная курсовая разница 7500 3796

Операции, связанные с конвертацией валюты, отражаются в Отчете о финансовых 
результатах по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы» сальдировано, в качестве 
походи (расхода) признаются только курсовые выгоды или потери.

Курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженных в 
иностранной валюте стоимости активов, подлежащих оплате в иностранной валюте нет.

4. Прочая информация

('ведений о существенных фактах хозяйственной деятельности, которые могут быть 
при шаны событиями после отчетной даты и без знания о которых невозможна достоверная 
оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности 
t»pi аничации, настоящая отчетность не содержит в связи с отсутствием таких фактов.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

В течение отчетного периода решений об объявлении и о выплате дивидендов по 
акциям Общества не принималось, дивиденды не выплачивались.

12
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II '(121 г. поступила государственная помощь:

н виде субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение части затрат 
nil mihuiiiiic электронной компонентной базы и модулей по договору с Министерством 
ii|iiiMhiiiiiieiiiioCTH и торговли Российской Федерации от 27.10.2021 №020-11-2021-1386;

и виде субсидий из бюджета Удмуртской Республики для отдыха и оздоровления 
mi»ll и каникулярное время по договорам от 02.07.2021 б/н, от 13.07.2021 б/н, от 22.07.2021 
ни III 12.08.2021 б/н, от 17.08.2021 б/н, от 27.08.2021 б/н, от 20.09.2021 б/н, 
"I 'Н 09,2021 б/н., заключенными с Управлением образования г. Сарапула и
\ iip.iniciiiivM образования АМО «Сарапульский район».

I'm шифровка государственной помощи представлена в таблице 9 приложения к 
ниц. шпеньной записке.

|||оджсгные средства, полученные в качестве субсидии, отражены в бухгалтерском 
как возникновение целевого финансирования. Для учета средств целевого 

фпшпп кропания применяется кассовый метод.

Использование субсидии отражено:

пи финансирование текущих расходов — в период признания расходов, на 
финиш ировппие которых они предоставлены, с отнесением к прочим доходам отчетного 
нирниди;

пи финансирование капитальных затрат — по мере начисления амортизации, с 
при танцем целевого финансирования доходами будущих периодов.

Информации о неопределенности в деятельности общества нет.

5. События, произошедшие после отчетной даты
II феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в 

iiiiiiiiiiviiHH государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских 
Haill.iill,

II связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается 
. I ни . | ценный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное 
н iMi’iieiine курса рубля по отношению к доллару США и евро.

< )ж и дастся, что данные события могут повлиять на деятельность российских 
1Ч1МЦП1111Й различных отраслей.

< >Снцес I во расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после 
"141111010 периода, неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия данных
i. .01.11 nil после отчетной даты в денежном выражении.

II настоящее время руководством Общества проводится анализ возможного
ii. ii'ii'lk Н1ПЯ изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое 
Положение и результаты деятельности Общества.



6. Информация о затратах на энергетические ресурсы и 
энергосберегающих мероприятиях

I опоку иные затраты общества на приобретение и потребление всех видов 
ни pi щи сургон за 2021 год составили 118634 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

• ’ )лектроэнергия - 77434 тыс. руб.,
• Тепловая энергия - 33162 тыс. руб.,
• Вензин - 3012 тыс. руб.,
• Дизель - 5026 тыс. руб.

Tpyi нс ниды энергоресурсов Общество в своей деятельности не использует.

7. Операции со связанными сторонами

Состав аффилированных лиц и операции с ними за 2021 г.

Нн 1НИ< фирменное 
)|ННМ<*ННИИ1|Н( или 

фимииии, ими, 
1НЧКТНО 

нф||нр||1р1Н1ЙШЮГО 
лини

Основание, в силу 
которого лицо 

признается 
аффилированным

Дата 
наступления 
основания

Доля участия 
аффилирован

ного лица 
в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля 
находящихся в 
распоряжении 
аффилирован

ного лица 
голосующих 

акций 
акционерного 
общества, %

Характер операций

I1 I'HI'III
Мичкин

Анн пндронич

Лицо является 
членом совета 
директоров 
АО «Элеконд»

04.06.2021 0 0

-ж.

Нйумнп

Анй1олий
>|Н >НИЧ

Лицо является 
членом совета 
директоров 
АО «Элеконд»

04.06.2021 0 0

Лицо является 
единоличным 
исполнительным 
органом
АО «Элеконд»

01.10.2015

luiHhIIIION 

Книдимир 

1 »|1НЧЧНР1

Лицо являлось 
членом совета 
директоров
АО «Элеконд»

с
07.08.2020 

по 
15.03.2021

0,1728 0,1728

Кймйк
КнимриП
Ннюшмиропич

Лицо является 
членом совета 
директоров АО 
«Элеконд»

04.06.2021 0 0



II ...... i|ni|iMniiihie

IIhiIHhHiIHHIIIII* ИЛИ 
фиМИИИИ) ИМИ, 

MI’IHVIHII
■ | ||'»| 1|1|Н1|11|||1||1|(1 

нм

Основание, в силу 
которого лицо 

признается 
аффилированным

Дата 
наступления 
основания

Доля участия 
аффилирован

ного лица 
в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля 
находящихся в 
распоряжении 
аффилирован

ного лица 
голосующих 

акций 
акционерного 
общества, %

Характер операций

I IWIIHIIIIH 

Анн Himp 

|||||< |||||||||||Ч

Лицо является 
членом совета 
директоров АО 
«Элеконд»

04.06.2021 0 0

11 1н|111111111Ш

Минин

11llflll*IIIIIч

Лицо является 
членом совета 
директоров АО 
«Элеконд»

04.06.2021 0 0

1 HIlHMt' 11«« 1 и 

’Н|МНН<№Н1Н>11 

IIIKHli 11НЧ1» 

ИНН МН

11ИМШД

• ирннмн

.......... ...

IH'INII|MINH2)

Лицо имеет право 
распоряжаться 
более чем
20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
АО «Элеконд»

14.05.2002 64,9 64,9 АО «Элеконд» 
реализовал 
конденсаторы.
Начислены 
проценты 
за пользование 
заемными 
средствами
АО «Элеконд»

• »1И|1Ы HIP

Ht<IHHI||V|lli«>V 

iiOHIhi 1 liu 

l> НМП||||111 

llp illllliull nil'll* 

MMN 
11|И ||||1||>||И||» 

П II HI
IIUINIII Ы26К1)

Лицо имеет право 
совместно с его 
аффилированными 
лицами 
распоряжаться 
более чем
20 процентами
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
АО «Элеконд»

14.05.2002 2,24 2,24 Договор 
доверитель
ного 
управления 
имуществом

1 lllllHi IIIII

> Ii||lllllll'll'lllioll

Hlliih nil'll

IIIII 111 IO

МкПр1||,||Л11г», 
(III HI
III IN 17001484)

Юридическое 
лицо, в котором 
АО «Элеконд»
имеет право
распоряжаться 
более чем 20
процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
составляющие 
уставный капитал 
доли данного
юридического 
лица

27.12.2011 0 0 Начислены 
проценты 
за пользование 
заемными 
средствами
АО «Элеконд»



Полное фирменное 
Нйимснование или 

фамилия, имя, 
отчество 

н1|н|>илироввнного 
лица

Основание, в силу 
которого лицо 

признается 
аффилированным

Дата 
наступления 
основания

Доля участия 
аффилирован

ного лица 
в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля 
находящихся в 
распоряжении 
аффилирован

ного лица 
голосующих 

акций 
акционерного 
общества, %

Характер операций

()бщоство 
vограниченной 
отиетствен- 
иоигью 
Инжиниринго- 
иый центр 
«('пениальные 
Ц’ХНОЛОГИИ 
формирования 
помрхности 
1 жданными 
t иойствами», 
((И 1’11 
1141831036104)

Юридическое 
лицо, в котором 
АО «Элеконд»
имеет право
распоряжаться 
более чем 20
процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
составляющие 
уставный капитал 
доли данного
юридического 
лица

31.12.2014 0 0

< Ищсстпо с 
hi раниченной 
Н1Й0ТСТВ0Н- 
ноитью 
«•НАУЧНО* 
1КХН0Л0ГИ- 
•II ( КИЙ 
ЦЙНТР 

)ЛНЕЧНАЯ 
»1П 1'1 НТИКА» 

(011*11 
1171К12009744)

Юридическое 
лицо, в котором 
АО «Элеконд»
имеет право
распоряжаться 
более чем 20
процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
составляющие 
уставный капитал 
доли данного
юридического 
лица

20.04.2017 0 0 АО «Элеконд» 
предоставляет 
в аренду
нежилое 
помещение



I Iuiiiioc фирменное 
|||||1МС11О1шние или 

фамилия, имя, 
отчество 

пффилированного 
лица

I >П|ЦССтно с 
III риничснной 
ипц'гсгнен- 
iiucii.io 
>< I Iohi.ic 
инженерные 
решения» 
(ОГРН
117IH12021349)

Основание, в силу 
которого лицо 

признается 
аффилированным

Юридическое 
лицо, в котором 
АО «Элеконд» 
имеет право
распоряжаться 
более чем 20
процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
составляющие 
уставный капитал 
доли данного
юридического 
лица

I аморальный директор

I данный бухгалтер

Дата 
наступления 
основания

25.06.2021

Доля участия 
аффилирован

ного лица 
в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

0

Доля 
находящихся в 
распоряжении 
аффилирован

ного лица 
голосующих 

акций 
акционерного 
общества, %

Характер операций

Проведение 
поисковых и 
опытно- 
конструктор
ских работ для 
АО «Элеконд»

А.Ф. Наумов

А.С. Сарин



отчету о ф*«-соеьа резугъ-атах
АО ’Элеконд* за 2021 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование 
показателя Код Период

На начало года
Изменения за период

На конец периода

поступило

выбыло
начислено 
амортиза

ции

убыток 
от обесце

нения

переоценка

первона
чальная 

стоимость3

накопленная 
амортизация 
и убытки от 

обесценения

первона
чальная 

стоимость 3

накопленная 
амортизация 
и убытки от 

обесценения

первона
чальная 

стоимость3

накоплен-ная 
амортиза-ция

первона
чальная 

стоимость 3

накопленная 
амортизация 
и убытки от 

обесценения

Нематериальные 
активы - всего

5100 за 20 21 г.1 1935 ( 937 ) 25 ( 0 ) 0 ( 141 ) I960 ( 1078 )

5110 за 20 20 г.2 1817 ( 791 ) 118 ( 0 ) 0 ( 146 ) 1935 ( 937 )

в том числе:

Товарные знаки

за 20 21 г.1 249 ( 75 ) ( ) ( 27 ) 249 ( Ю2 )

за 20 20 г.2 235 ( 69 ) 14 ( ) ( 6 ) 249 ( 75 )

Патенты, 
лицензии

за 20 21 г.1 1686 ( 862 ) 25 ( ) ( 114 ) 1711 ( 976 )

за 20 20 г.2 1582 ( 722 ) 104 ( ) ( 140 ) 1686 ( 862 )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Код
На 31 декабря На 31 декабря

20 20 г.2
На 31 декабря

20 19 г.520 21 г.4

зэг: 5120 1960 1935 1817

249 249 235

жиежаив. 1711 1686 1582

т



Наименование
показателя

НИОКР - всего
5140

5150

в том числе:

ОКР

НИР

за 20 21 г.1 

за 20 20 г.2 

за 20 21 г.1 

за 20 20 г.2 

за 20 21 г.1 

за 20 20 г.2

153823 (

133939 (

101662 (

92841

52161 (

41098 (

)

)

23829

25863

19868) -----------

54TZ71395

5216115154 4091

10709



1.4. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя Код Период
На начало 

года

Изменения за период
На конец 
периодазатраты за период

списано затрат как 
не давших положительного 

результата

принято к учету в качестве 
нематериальных активов 

или НИОКР

Затраты по незаконченным 5160 за 20 21 г.1 98165 23795 ( 0 ) ( 0 ) 121960
исследованиям и 
разработкам - всего 5170 за 20 20 г.2 77765 23743 ( 1223 ) ( 2120 ) 98165

в том числе: за 20 21 г.1 44448 17738 ( ) ( ) 62186

ОКР за 20 20 г.2 35880 8589 ( 21 ) ( ) 44448

за 20 21 г.1 30331 6057 ( ) ( ) 36388
пИг

за 20 20 г.2 22249 11404 ( 1202 ) ( 2120 ) 30331

НИОКТР
за 20 21 г.1 23386 ( ) ( ) 23386

за 20 20 г.2 19636 3750 ( ) ( ) 23386

незаконченные операции 
по приобретению 5180 за 20 21 г.1 0 26 ( 0 ) ( 26 ) 0

нематериальных активов - 
всего

5190 за 20 20 г.2 285 607 ( 0 ) ( 892 ) 0

в том числе: за 20 21 г.' 0 ( ) ( ) 0

Товарные знаки за 20 20 г2 238 14 ( ) ( 252 ) 0

за 22 21 г* 0 26 ( ) ( 26 ) 0

22 г1 47 593 ) ( 6X2 ) 0



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств



( <297556597

57373 ( 38996 )за 20 20 г.

2769за 20 21 г. 2899

2686за 20 20 г. 2906

3126 )за 20 21 3557

за 20 20 г. 3557

за 20 21

за 20 20 г.

за 20 21земельные участки

за 20 21библиотечный фонд

за 20 21

многолетние 
насаждения

производственный и 
хозяйственный 
инвентарь

прочие основные 
средства

транспортные 
средства

за 20 21 г.

2899

35572811

4842

4842

6326 5490

9215 )20062

20062 7546 )

3161 )

'‘Ай

за 20 20 г.

за 20 20 г.

за 20 20 г

за 21 21 f

3 С*

4842

130 )

( 1154 )

3328

4841

6326

3903

3903

1250

1250

2769 )

3126 )



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Код Период На начало 
года

Изменения за период
На конец 
периодазатраты 

за период списано
принято к учету в качестве 

основных средств или 
увеличена стоимость

Незавершенное строительство и 
незаконченные операции по

5240 за 20 21 Г.1 98638 255179 ( 44163 ) ( 128218 ) 181436

приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств - всего 5250 за 20 20 г.2 162747 96909 ( 68 ) ( 160950 ) 98638

в том числе: за 20 21 г.1 1176 2330 ( 0 ) ( 3279 ) 227

Модернизация за 20 20 г.2 2661 1463 ( 0 ) ( 2948 ) 1176

Оборудование, изготовленное за 20 21 г.’ 9531 48475 ( 0 ) ( 41782 ) 16224
собственными силами за 20 20 г.2 8794 47425 ( 0 ) ( 46688 ) 9531

Оборудование, требующее монтажа
за 20 21 г.1 77177 141156 ( 44163 ) ( 75952 ) 98218
за 20 20 г.2 144415 39795 ( 68 ) ( 106965 ) 77177

Проектные работы
за 20 21 г.1 0 220 ( 0 ) ( 0 ) 220
за 20 20 г.2 157 0 ( 0 ) ( 157 ) 0

Строительство
за 20 21 г.’ 10754 62998 ( 0 ) ( 7205 ) 66547
за 20 20 г.2 6720 8226 ( 0 ) ( 4192 ) 10754

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 
реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя Код За 20 21 г.1 За 20 20 г.2

Увеличение стоимости объектов 
основных средств в результате 
достройки, дооборудования, 
реконструкции - всего

5260

10731 8306
в том числе:
здания 3892 2499
сооружения 3566 0
транспортные средства 11 0
рабочие машины и оборудование 2575 5687
измерительное лабораторное 

оборудование 0 50
силовые вэилы и оборудование 687 70



библиотечный фонд 0 0
Уменьшение стоимости объектов 
основных средств в результате 
частичной ликвидации - всего:

5270
0 24

в том числе:
(2) ( 24 )рабочие машины и оборудование

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя Код
На 31 декабря

20 21 г.4
На 31 декабря

20 20 г.2
На 31 декабря

20 19 г.5

Переданные в аренду основные 
средства, числящиеся на балансе

5280
46912 44828 47135

Переданные в аренду основные 
средства, числящиеся за балансом

5281
0 0 0

Полученные в аренду основные 
средства, числящиеся на балансе

5282
3131 3757 7609

Полученные в аренду основные 
средства, числящиеся за балансом

5283
65672 50722 50793

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

5284

Основные средства, переведенные 
-а «ззнсереацию

5285
0 0 6099

А-се ислсгъэоеание основных 
=еасг= залег и др.)

5286
5425 35249 179558



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование 
показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

перво
начальная 
стоимость

накопленная 
корректи

ровка 7
поступило

выбыло (погашено) начисление 
процентов (включая 
доведение первона
чальной стоимости 
до номинальной)

текущей 
рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения)

перво
начальная 
стоимость

накопленная 
корректи

ровка 7
перво

начальная 
стоимость

накопленная 
корректи

ровка 7

Долгосрочные - 
всего

5301 за 20 21 г.' 27852 0 6120 ( о ) 0 0 33972 0

5311 за 20 20 г.2 27852 0 0 ( о ) 0 0 0 27852 0

в том числе:

паи и акции

за 20 21 г.1 27852 6120 ( ) 33972

за 20 20 г.2 27852 ( ) 27852

Краткосрочные - 
всего

5305 за 20 21 г.1 167583 ( 13513 ) 2040 ( 91250 ) ( 500 ) 0 0 78373 ( 13013 )

5315 за 20 20 г.2 192969 ( 13513 ) 2214570 ( 2239956 ) 0 0 0 167583 ( 13513 )

в том числе:

векселя

за 20 21 г.1 17470 860 ( ) 18330

за 20 20 г.2 17470 10870 ( 10870 ) 17470

займ
за 20 21 г.1 62513 ( 13513 ) ( 3650 ) ( 500 ) 58863 ( 13013 )

за 20 20 г.2 20499 ( 13513 ) 45000 ( 2986 ) 62513 ( 13513 )

приобретенные 
права 
требования

за 20 21 г.1 0 1180 1180

за 20 20 г.2

депозитные 
вклады

за 20 21 г.1 87600 ( 87600 ) 0

за 20 20 г.2 155000 2158700 ( 2226100 ) 87600

Финансовых 
вложений - 
итого

5300 за 20 21 г.1 195435 ( 13513 ) 8160 ( 91250 ) ( 500 ) 0 0 112345 ( 13013 )

5310 за 20 20 г2 220821 ( 13513 ) 2214570 ( 2239956 ) 0 0 0 195435 ( 13513 )



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя Код
На 31 декабря

20 21 г.4
На 31 декабря

20 20 г.2
На 31 декабря

20 19 г.5

Финансовые вложения, находящиеся в 
залоге, - всего

5320
0 0 0

в том числе:
(группы, виды)

ит.д.
Финансовые вложения, переданные 
третьим лицам (кроме продажи), - всего

5325
0 0 0

в том числе:
(группы, виды)

И т.д.
Иное использование финансовых 
вложений 5329 99332 181922 207308

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование 
показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

себесто
имость

величина 
резерва 

под снижение 
стоимости

поступления 
и затраты

выбыло
убытков 

от снижения 
стоимости

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами)

себесто
имость

величина 
резерва 

под снижение 
стоимости

себесто
имость

резерв 
под снижение 

стоимости

Запасы - всего 5400 за 20 21 г.1 1078262 ( 3256 ) 3133516 ( 2920419 ) 933 68845 X 1291360 ( 71168 )

5420 за 20 20 г2 1083573 ( 1161 ) 2471454 ( 2476765 ) 203 2298 X 1078262 ( 3256 )

в том числе за 20 2i г.’ 517896 ( 3256 ) 1043990 ( 29593 ) 933 4404 ( 906970 ) 625323 ( 6727 )

зг 2С г: г 2 447561 1161 765015 ( 20292 ) 203 2298 ( 674388 ) 517896 ( 3256 )

Запca-t. s Д2Э21 г' 272129 1943144 ( 1097037 ) ( 805705 ) 312531 ( 0 )

-Е0-380бсгве bZZ г? 32299С 1582216 ( 1024830 ) ( 608247 ) 272129 ( 0 )

ж» 21 г? 28823" < ■ > *46382 ( 1793789 ) 54441 1712676 353506 ( 64441 )

-есетхзсзэс. за 20 2С г2 313Q22 124223 ( 1431643 ) 1282635 288237 ( 0 )



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя Код
На 31 декабря

20 21 г.4
На 31 декабря

20 20 г.2
На 31 декабря

20 19 г5

Запасы, находящиеся в залоге по 
договору, - всего

5445
0 0 0

в том числе:

(группа, вид)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование 
показателя Код Период

На начало года На конец периода

учтенная 
по условиям 

договора

величина 
резерва 

по сомни
тельным 
долгам

учтенная 
по условиям 

договора

величина 
резерва 

по сомни
тельным 
долгам

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность - 
всего

5501 за 20 21 г.1 0 ( 0 ) 91996 ( 0 )

5521 за 20 20 г.2 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность - 
всего

5510 за 20 21 г.1 471318 ( 63856 ) 564912 ( 100983 )

5530 за 20 20 г.2 396751 ( 63652 ) 471318 ( 63856 )

в том числе:

покупатели и заказчики

за 20 21 г.1 268952 ( 57528 ) 338238 ( 93688 )

за 20 20 г.2 238304 ( 43405 ) 268952 ( 57528 )

авансы выданные
за 20 21 г.1 141813 ( 0 ) 148747 ( 0 )

за 20 20 г.2 77281 ( 5854 ) 141813 ( 0 )

прочие дебиторы
за 20 21 г.1 60553 ( 6328 ) 77927 ( 7295 )

за 20 20 г.2 81166 ( 14393 ) 60553 ( 6328 )

Итого
5500 за 20 21 г.1 471318 ( 63856 ) 656908 ( 100983 )

5520 за 20 20 г.2 396751 ( 63652 ) 471318 ( 63856 )



5.2. Наличие кредиторской задолженности

Наименование 
показателя Код Период

Остаток 
на начало 

года

Остаток 
на конец 
периода

Долгосрочная 
кредиторская 
задолженность - 
всего

5551 за 20 21 г.1

5571 за 20 20 г.2

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность - 
всего

5560 за 20 21 г.1 507047 689279

5580 за 20 20 г.2 403747 507047

в том числе:

поставщики и подрядчики

за 20 21 г.1 7418 5338

за 20 20 г.2 10725 7418

задолженность перед 
персоналом

за 20 21 г.1 39223 44665

за 20 20 г.2 34788 39223

задолженность пред 
внебюджетными фондами

за 20 21 г.1 37981 28556

за 20 20 г.2 28625 37981

задолженность по 
налогам и сборам

за 20 21 г.1 119545 160711

за 20 20 г.2 125493 119545

авансы полученные
за 20 21 г.1 296220 442202

за 20 20 г.2 193169 296220

прочие кредиторы
за 20 21 г.' 6660 7807

за 20 20 г.2 10947 6660

Итого
5550 за 20 21 г.' 507047 689279

5570 за 20 20 г.2 403747 507047





6. Затраты на производство

Наименование показателя Код За 20 21 г.1 За 20 20 г 2

Материальные затраты 5610 1043243 787251
Расходы на оплату труда 5620 1090940 871838
Отчисления на социальные нужды 5630 304558 248252
Амортизация 5640 154163 144594
Прочие затраты 5650 267188 200301
Итого по элементам 5660 2860092 2252236



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя Код
Остаток на начало 

года Признано Погашено Списано как 
избыточная сумма

Остаток на конец 
периода

Оценочные обязательства - 
всего

5700 49855 125116 ( 118669 ) ( 0 ) 56302

в том числе:
Резерв на оплату отпускных за 2021 г. (за 
счет расходов по обычным видам 
деятельности)

107268 ( 53909 ) ( ) 53359

Резерв на оплату отпускных за 2020 г. (за 
счет расходов по обычным видам 
деятельности)

45328 16741 ( 60158 ) ( ) 1911

Резерв на оплату отпускных за 2019 г. (за 
счет расходов по обычным видам 
деятельности)

2219 193 ( 1450 ) ( ) 962

Резерв на оплату отпускных за 2018 г. (за 
счет расходов по обычным видам 
деятельности)

897 246 ( 1073 ) ( ) 70

Резерв на оплату отпускных за 2017 г. (за 
счет расходов по обычным видам 
деятельности)

658 364 ( 1022 ) ( ) 0

Резерв на оплату отпускных за 2016 г. (за 
счет прочих расходов) 635 265 ( 900 ) ( ) 0

Резерв на оплату отпускных за 2015 г. (за 
счет прочих расходов)

118 39 ( 157 ) ( ) 0

( ) ( )

г



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя Код
На 31 декабря

20 21 г.4
На 31 декабря

20 20 г.2
На 31 декабря

20 19 г.5

Полученные - всего 5800 159166 184287 198522
в том числе:

Векселя
Имущество, находящееся в залоге 159166 184287 198522

основные средства 4000 6110 11420
прочее (квартиры по рыночной

стоимости) 155166 178177 187102
Выданные - всего 5810 27480 87215 385810

в том числе:
Векселя
Имущество, переданное в залог 27480 87215 385810

основные средства 27480 87215 385810
прочее (материалы и готовая 

продукция) 0 0 0



9. Государственная помощь

Наименование показателя Код За 20 21 г.1 За 20 20 г.2

Получено бюджетных средств - всего 5900 61098 261
в том числе:

на текущие расходы 5901 29647 261
на вложения во внеоборотные активы 5905 31451

Бюджетные кредиты - всего 20 г.1

На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года

5910 ( )
20 г.2 5920 ( )

в том числе:
(наименование цели) 20 Г.1 ( )

20 Г.2 ( )
ИТ.Д.

Примечания
1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется 

текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая 

рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Всего прошито, пронумеровано


