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Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована согласно 
нормативным документам законодательства Российской Федерации. 

Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности: 
Генеральный директор – Слудных Анатолий Владимирович, 
Главный бухгалтер – Кузьмина Наталия Николаевна. 

 
При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества 

исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в 
обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или 
существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут 
погашаться в установленном порядке. 

Учетная политика Общества сформирована из допущений, предусмотренных п. 5 
Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008). 
Общество самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям 
Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. При оценке существенности 
показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, 
существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей 
строки бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 5 процентов. 

Все стоимостные показатели в таблицах представлены в тысячах рублей.  
Отрицательные показатели приведены в круглых скобках. 

 
1. Общие сведения и структура предприятия 

 
Полное наименование общества: Акционерное общество «Производственное 

объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова».  
Сокращенное наименование - АО «ПО «УОМЗ». 
Организационно-правовая форма: Акционерное общество 
Юридический адрес (местонахождение) предприятия: 620100, Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б. 
Телефон: (343) 229-81-09; e-mail: kancelyariya@uomz.com 
Дата государственной регистрации Акционерного общества «Производственное 

объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» – 26 мая 2010г. 
На основании свидетельства о государственной регистрации Федеральной налоговой 

службы серия 66 № 006507450 от 26 мая 2010 г. предприятие внесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным 
номером 1106672007738. 

Поставлено на учет в ИФНС по Октябрьскому району г. Екатеринбурга, свидетельство 
о постановке на учет серия 66 № 006500455 выдано 26.05.2010 г., предприятию присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика 6672315362, КПП 667201001. 01.01.2012 г. 
предприятию присвоен КПП 668501001 (Свидетельство МИФНС №31 по Свердловской 
области 66 №007918650). 

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) – 07539541. 
Деятельность предприятия осуществляется на основании Устава (редакция 7), 

зарегистрированного в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 21 мая 
2020г. 

До 21.05.2020г. деятельность предприятия осуществлялась на основании Устава 
(редакция 6), зарегистрированного в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. 
Екатеринбурга 09 июля 2018г. 

Зарегистрированный уставный капитал предприятия по состоянию на 31.12.2020 года  
составляет 9 967 894 000 (девять миллиардов девятьсот шестьдесят семь миллионов 
восемьсот девяносто четыре тысячи) рублей. 
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Уставный капитал АО «ПО «УОМЗ» состоит из 9 967 894 (девяти миллионов 
девятьсот шестидесяти семи тысяч восемьсот девяносто четырех) штук обыкновенных 
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей 
каждая. 

По состоянию на 31.12.2020 года акции АО «ПО «УОМЗ» не обременены 
обязательствами залога. 

 
Сведения о биржевых облигациях Общества: 

18 декабря 2020г. состоялось погашение облигаций серии БО-02 в количестве 
1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью каждой ценной 
бумаги 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

16 декабря 2020г. состоялось размещение облигаций серии БО-П02. Способ 
размещения ценных бумаг – открытая подписка. Дата фактического начала размещения 
ценных бумаг: 16 декабря 2020 г. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 
16 декабря 2020 г.  Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1 000 (Одна тысяча) 
рублей. Количество размещенных ценных бумаг 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 
штук. 

На 31 декабря 2020г. в обращении находятся: 

− Облигации серии БО-П01 (идентификационный номер 4B02-01-55470-E-001Р от 
04.06.2019г.) – 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук; 

− Облигации серии БО-П02 (идентификационный номер 4B02-02-55470-E-001P от 
11.12.2020г. – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук. 

Указанные выпуски включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам в ПАО Московская биржа. Кроме того, Облигации серии БО-П01 
включены в Сектор Рынка инноваций и инвестиций ПАО Московская биржа. 

В течение 2020 года Общество в полном объеме исполняло свои обязательства 
перед владельцами облигаций, в том числе по выплате купонов: 

1. по облигациям серии БО-02:  

− за пятый купонный период. Дата выплаты – 18.06.2020г. Сумма выплаты: 
69 180 000,00 (Шестьдесят девять миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, (в 
расчете на одну облигацию –  46,12 руб. (сорок шесть рублей 12 копеек)); 

− за шестой купонный период. Дата выплаты – 18.12.2020г. Сумма выплаты: 
69 180 000,00 (Шестьдесят девять миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, (в 
расчете на одну облигацию –  46,12 руб. (сорок шесть рублей 12 копеек)); 

2. по облигациям серии БО-П01:  

− за второй купонный период. Дата выплаты – 04.06.2020г. Сумма выплаты: 
164 045 000,00 (Сто шестьдесят четыре миллиона сорок пять тысяч) рублей 00 копеек., (в 
расчете на одну облигацию –  46,87 руб. (Сорок шесть рублей 87 копеек)); 

− за третий купонный период. Дата выплаты – 03.12.2020г. Сумма выплаты: 
164 045 000,00 (Сто шестьдесят четыре миллиона сорок пять тысяч) рублей 00 копеек., (в 
расчете на одну облигацию –  46,87 руб. (Сорок шесть рублей 87 копеек)). 

 
Органами управления АО «ПО «УОМЗ» являются: 

− высший орган управления общества - Общее собрание акционеров; 

− коллегиальный орган управления общества - Совет директоров; 

− единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. 
 
Руководство текущей деятельностью Общества и выполнение решений, 

принимаемых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества, 
осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным 
директором Общества. 
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Единоличный исполнительный орган на 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г.: − 
генеральный директор АО «ПО «УОМЗ» Слудных Анатолий Владимирович. 

 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества, в 
количестве 3 человек, порядок деятельности которой устанавливается Положением о 
Ревизионной комиссии Общества. 

 
Основными видами финансово-хозяйственной деятельности АО «ПО «УОМЗ» (далее 

организация) являются: 
-  разработка, производство и ремонт вооружения и военной техники; 
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

специальной техники и продукции гражданского назначения; 
- разработка и производство медицинских приборов и установок; 
- разработка и производство высокоточных оптико-электронных, оптико-механических 

измерительных приборов специального и гражданского назначения (системы оптического 
наблюдения, оптико-локационные станции);   

- разработка и производство геодезических приборов и средств измерения;  
- разработка и производство медицинской техники (неонатального оборудования, 

кардиологических приборов, наркозно-дыхательной аппаратуры); 
- разработка и производство светотехнической аппаратуры (светофоров, модулей 

железнодорожных светодиодных мачтовых, энергосберегающих светильников на основе 
светодиодов);  

- реализация комплексных проектов, оказание сервисных и ремонтных услуг по 
послепродажному обслуживанию;   

 
Активы организации расположены на территории Российской Федерации. 
 
Сведения о филиалах: 

Наименование филиала Местоположение Основной вид деятельности 

Филиал АО "ПО "УОМЗ" 
Урал-ГОИ 

199053, г.Санкт-Петербург, 
Кадетская линия В.О., д.5, 
корп.2, литера Д 

Научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук 

Филиал АО "ПО "УОМЗ" 
Урал-Геофизика 

111123, г.Москва, 
ул.Плеханова, 4, стр.1 

Научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук 

Филиал АО "ПО "УОМЗ" 
Урал-СибНИИОС 

630049, г.Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 179/2 

Научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук 

Численность сотрудников организации: 

Численность На 31.12.2020 На 31.12.2019 На 31.12.2018 

Численность сотрудников, чел. 2 468 2 421 2 486 

 
Иная информация не раскрывается в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 
 

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу 

         2.1.  Нематериальные активы 

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов 

организация руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. 

Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, 

исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме 
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или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная при 

приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в 

запланированных целях.  

Переоценка нематериальных активов не производится. 

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом, исходя 

из срока их полезного использования. Изменения принятых способов начисления 

амортизации нематериальных активов в 2020 году не происходило. 

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из 

срока действия прав организации на данный НМА и ожидаемый срок использования НМА, в 

течение которого организация предполагает получать экономические выгоды. На основании 

Решения о пересмотре сроков полезного использования нематериальных активов от 

01.12.2019г. с 01.01.2020г. пересмотрены сроки полезного использования отдельных 

объектов нематериальных активов в связи с изменением периода их фактического 

использования  в хозяйственной деятельности предприятия. 

Срок полезного использования товарных знаков при их принятии к бухгалтерскому 

учету устанавливается комиссией, назначаемой приказом руководителя, исходя из срока 

действия свидетельства на товарный знак. 

Принятые сроки полезного использования нематериальных активов: 

№ Группа нематериальных активов 
Срок полезного 
использования 

1 Патенты на изобретения  20 лет 

2 Патенты на промышленные образцы  5 лет 

3 Патенты на полезные модели         10 лет 

4 Программы для ЭВМ От 3 лет до 10 лет 

5 Товарные знаки 10 лет 

6 Секреты производства От 2 лет до 20 лет 

 

В составе строки 1110 «Нематериальные активы» учитываются: 

№ Вид нематериальных активов 
На  

31.12.2020 

На  

31.12.2019 

На  

31.12.2018 

1 
Патенты на изобретения, промышленные образцы, 
полезные модели       

14 507 14 213 15 733 

2 Программы для ЭВМ 6 840 8 577 3 122 

3 Товарные знаки 4 150 3 051 877 

4 Секреты производства 870 932 946 230 301 658 

5 Вложения в нематериальные активы 44 887 24 016 9 482 

 Итого 941 316 996 087 330 872 

Нематериальные активы, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2020г.  
отсутствуют. 

Дополнительная информация о нематериальных активах раскрыта в п. 1.1, 1.2, 1.3 
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 
2.2.  Результаты исследований и разработок 

По строке 1120 «Результаты исследований и разработок» отражается информация о 
результатах  научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с 
ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы».  
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Списание расходов по каждой выполненной научно – исследовательской, 
технологической работе производится линейным способом. Срок списания расходов 
определяется исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научно – 
исследовательских, опытно – конструкторских и технологических работ, в течение которого 
организация может получать экономические выгоды (доход) но не более 5 лет. 

В составе строки 1120 «Результаты исследований и разработок» учитываются: 

 № Наименование показателя 
На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

1. Результаты НИОКР и разработок, в т.ч. 71 307 111 305 180 154 

1.1 − НИОКР по оптико-электронным системам 58 886 89 478 148 554 

1.2 − НИОКР по мед.технике, геодезической 

технике, светотехнике, системам 

безопасности 

12 421 21 827 31 600 

2. Расходы на НИОКР, в том числе 

− расходы на НИОКР по оптико-электронным 

системам 

− расходы на НИОКР по медицинской технике, 

геодезической технике, светотехнике 

2 428 259 

2 223 914 

 

204 345 

1 741 724 

1 629 641 

 

112 083 

1 403 901 

1 254 147 

 

149 754 

3. Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам 

по НИОКР 
2 400 - 2 000 

Итого результаты исследований и разработок 2 501 966 1 853 029 1 586 055 

Дополнительная информация о результатах исследований и разработок раскрыта в п. 
1.4, 1.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 
2.3.  Основные средства 

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Активы со сроком полезного 
использования более 12 месяцев и стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не 
более 40 000 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов. В 
целях обеспечения сохранности и рационального использования указанных предметов 
организуется их количественный учет. 

В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства 
принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Объекты основных 
средств, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости, 
равной сумме расходов на их приобретение и доведение до состояния, пригодного к 
использованию.  

Переоценка основных средств не производится.  
Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом по 

нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования. Срок полезного 
использования определяется исходя из ожидаемого срока его использования с учетом 
ожидаемого физического износа и условий эксплуатации. 

Принятые сроки полезного использования основных средств: 

№ Группа основных средств Срок полезного использования 

1 Здания и сооружения Cвыше 30 лет 

2 Машины и оборудование От 3 лет до 30 лет 

3 Транспортные средства От 5 лет до 10 лет 

4 Прочие От 2 лет до 15 лет 
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На основании Решений о пересмотре сроков полезного использования основных 
средств от 31.12.2019г., 31.10.2020г. пересмотрены сроки полезного использования 
оборудования, введенного с 01.01.2016г. 

Финансовый результат от выбытия основных средств отражен в отчете о финансовых 
результатах в составе прочих доходов или расходов (свернуто). 

По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены следующие 
виды основных средств: 

№ 
Группа основных 

средств 
П
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о
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2020 4 325 131 53 128  5 607  4 372 652 

2019 3 094 229 1 230 902 - - - 4 325 131 1 
Здания и 
сооружения 

2018 2 972 526 128 403 - (6 700) - 3 094 229 

2020 7 426 090 686 368  201 400  7 911 058 

2019 6 859 896 585 939 - (19 745) - 7 426 090 2 
Машины и 
оборудования 

2018 6 581 483 294 338 - (15 925) - 6 859 896 

2020 9 426   107  9 319 

2019 12 020 - - (2 594) - 9 426 3 
Транспортные 
средства 

2018 61 800 2 139 - (51 919) - 12 020 

2020 144 553 5 341  43 139  106 755 

2019 141 714 3 861 - (1 022) - 144 553 4 
Производственный 
и хозяйственный 
инвентарь 2018 130 921 11 030 - (237) - 141 714 

2020 1 826 218 - - - - 1 826 218 

2019 1 826 218 - - - - 1 826 218 5 Земельные участки 

2018 1 878 499 - - (52 281) - 1 826 218 

2020 13 731 418 744 837  250 253  14 226 002 

2019 11 934 077 1 820 702 - 23 361 - 13 731 418 

  

Итого 

2018 11 625 229 435 910 - (127 062) - 11 934 077 

 
Накопленная амортизация основных средств: 

№ Группа основных средств 
На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

1 Здания и сооружения 977 936 889 292 756 640 

2 Машины и оборудования 3 473 896 3 317 113 2 981 320 

3 Транспортные средства 7 488 7 168 6 879 

4 Производственный и хозяйственный инвентарь 89 706 128 311 121 808 

 Итого 4 549 026 4 341 884 3 866 647 

Перечень основных средств, стоимость которых не погашается: 

 
По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса также отражены: 

№ 
Наименование показателя 

На 
31.12.2020 

На 
31.12.2019 

На 
31.12.2018 

№ Группа основных средств 

1 Земля и объекты природопользования 

 в том числе:  

 Земельные участки 
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№ 
Наименование показателя 

На 
31.12.2020 

На 
31.12.2019 

На 
31.12.2018 

1 Незавершенные капитальные вложения в основные 
средства, в том числе: 

1 227 626 972 204 1 982 448 

1.1 строительство и реконструкция  объектов основных 
средств 

739 843 690 424 1 831 638 

приобретение объектов основных средств, в т.ч.: 487 783 281 780 150 810 

 производственное оборудование  437 398 97 614 150 810 

1.2 

 оборудование, приобретенное по 
энергосервисным контрактам 

50 385 184 166 - 

2 Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам в 
связи с приобретением (строительством) основных 
средств, из них 

 по проекту тех. перевооружения 

 
544 859 

 
511 918 

 
1 099 385 

 
925 966 

 
1 197 925 

 
1 156 664 

 Итого 1 772 485 2 071 589 3 180 373 

Иное использование основных средств: 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 
На 

31.12.2019 
На 

31.12.2018 

Переданные в аренду основные средства, 
числящиеся на балансе, в т.ч. 
аренда земельных  участков:     

 - ЧДОУ (Дошкольные образовательные 

учреждения),  где АО «ПО «УОМЗ» является 

единственным учредителем\см 

898 235 
 

443 373 

462 068 
 

443 373 

452 568 
 

443 373 1 

ЧУ Спортивный комплекс, где АО «ПО «УОМЗ» 
является единственным учредителем 

442 521 - - 

Переданные в оперативное управление, в т.ч. 
здания и движимое имущество, переданные в 
оперативное управление: 

- ЧДОУ (Дошкольные образовательные 

учреждения),  где АО «ПО «УОМЗ» является 

единственным учредителем 

7 570 
 
 

5 422 

 
7 570 

 
 

5 422 

 

 
7 570 

 
 

5 422 

 

2 

- ЧУ Спортивный комплекс, где АО «ПО «УОМЗ» 

является единственным учредителем 
2 148 2 148 2 148 

3 
Полученные в аренду основные средства, 

числящиеся за балансом 
139 661 142 510 32 445 

4 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 

фактически используемые, находящиеся в процессе 

государственной регистрации 

- - - 

5 
Основные средства, переданные в безвозмездное 

использование, в т.ч.  
46 449 275 455 967 

 

- здание, сооружение и земельный участок, 
переданные в безвозмездное использование 

ЧУ Спортивный комплекс, где АО «ПО «УОМЗ» 

является единственным учредителем 

- 449 228 455 112 

Арендованные основные средства: 

№ Наименование показателя 
На 

01.01.2020 

Поступило  

за 2020 г. 

Выбыло  

за 2020 г. 

На 
31.12.2020 

1 Арендованные основные средства, в т.ч 142 510 7 897 10 746 139 661 

 
аренда нежилых помещений для филиалов 
и сервисных центров 

142 510 7 897 10 746 139 661 
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Основные средства, заложенные в качестве обеспечения обязательств АО «ПО 
«УОМЗ» по банковским кредитам: 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 
На 

31.12.2019 
На 31.12.2018 

1 Основные средства, находящиеся в залоге, в т.ч.   899 378 874 818 638 614 

    Машины и оборудование 899 378 874 818 638 614 

Объекты  основных средств, находящиеся в залоге учитываются по остаточной 
стоимости на отчетную дату. 

Основные средства, полученные в лизинг: 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 
На 

31.12.2019 
На 

31.12.2018 

1 Основные средства, полученные в лизинг   - - 1 730 

Дополнительная информация об основных средствах раскрыта в п. 2.1- 2.4 
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 
2.4.  Доходные вложения в материальные ценности 

По строке 1160 бухгалтерского баланса указывается остаточная стоимость доходных 
вложений в материальные ценности.  

Объекты основных средств, учитываемые в составе доходных вложений в 
материальные ценности, отсутствуют. 

Основные средства, переданные в аренду, учитываются в составе основных средств. 

2.5.   Финансовые вложения 

В составе финансовых вложений в бухгалтерском балансе отражены вклады в 
уставные капиталы других организаций. 

Указанные активы отражаются в бухгалтерском балансе в составе долгосрочных 
финансовых вложений. 

Финансовые вложения в бухгалтерском балансе отражены по первоначальной 
стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг 
списывается на расходы по стоимости единицы. При выбытии стоимость финансовых 
вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, определяется по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.  

Изменения принятых способов оценки финансовых вложений при их выбытии в 2020 
году не происходило. 

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, и 
по которым на отчетную дату существуют признаки устойчивого существенного снижения 
стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их 
учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых 
вложений.  

Резерв под обесценение финансовых вложений создается и корректируется один раз 
в год по состоянию на 31 декабря отчетного года. Величина резерва под обесценение 
финансовых вложений определяется как разница между учетной и расчетной стоимостью 
финансовых вложений. 

По состоянию на 31.12.2020 года финансовые вложения АО «ПО «УОМЗ» не 
обременены обязательствами залога. 

2.5.1. Долгосрочные финансовые вложения 

 По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены 
следующие виды долгосрочных финансовых вложений: 
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№ 
Наименование показателя 

На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

1 
Вложения в уставные капиталы (с учетом 
резерва под обесценение финансовых 
вложений)   

618 963 618 963 37 990 

1.1 
вложения в уставные капиталы дочерних 
обществ (после вычета резерва под 
обесценение финансовых вложений) 

618 823 618 823 37 850 

1.1.1 
вложения в уставные капиталы дочерних 
обществ (до вычета резерва под обесценение 
финансовых вложений), всего  

618 903 618 903 37 950 

1.1.2 Резерв под обесценение финансовых вложений (80) (80) (100) 

1.2 
вложения в уставные капиталы зависимых 
обществ 

- - - 

1.3 
вложения в уставные капиталы прочих 
организаций 

140 140 140 

2 Долговые ценные бумаги - - - 

3 Предоставленные займы - - 221 139 

 Итого 618 963 618 963 259 129 

Изменение стоимости долгосрочных финансовых вложений: 

 
№ 

Наименование 
показателя 

Период 
На начало 

года 
Поступление/ 

дооценка 
Выбытие/ 

обесценение 
На конец 

года 

2020 618 963 - - 618 963 

2019 259 129 581 586 221 752 618 963 1 

Долгосрочные 
финансовые вложения 

2018 233 374 25 765 (10) 259 129 

Долгосрочные финансовые вложения, по которым можно и по которым нельзя 
определить текущую рыночную стоимость: 

Резерв под обесценение финансовых вложений: 

№ Наименование  показателя 
На 

31.12.2020 
На 

31.12.2019 
На 

31.12.2018 

1 

Вложения в уставные капиталы дочерних обществ,  
всего 

в том числе: 

80 80 100 

2 Долговые ценные бумаги - - - 

3 Займы - - - 

 Итого 80 80 100 

 
Изменение резерва под обесценение финансовых вложений: 

 
№ 

Наименование 
показателя 

Период 
На начало 

года 
Создание 
резерва 

Использовано/
восстановлен

о 

На конец 
года 

2020 80 - - 80 

2019 100 20 40  80 1 

Долгосрочные 
финансовые вложения 

2018 90 50 ( 40 ) 100 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

1.1 Текущая рыночная стоимость определяется - - - 

1.2 Текущая рыночная стоимость не определяется 618 963 618 963 259 129 

 Итого 618 963 618 963 259 129 
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Иное использование финансовых вложений отсутствует. 

Иная информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

 

2.5.2. Краткосрочные финансовые вложения 

По строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены 
краткосрочные финансовые вложения. 

Иное использование финансовых вложений отсутствует. 

Дополнительная информация о финансовых вложениях раскрыта в п. 3.1-3.2 
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

2.6.  Отложенные налоговые активы 

Отложенные налоговые активы учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе 
в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций» ПБУ 18/02.  При составлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма 
отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства. 

 
Наименование показателя 

На  

31.12.2020 

На  

31.12.2019 

На  

31.12.2018 

1 Отложенные налоговые активы - - - 

 
2.7.    Прочие внеоборотные активы 

В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» учитываются: 

№ 
Наименование показателя 

На 
31.12.2020 

На 
31.12.2019 

На 
31.12.2018 

 Итого - - - 

 
2.8.  Запасы 

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» (ПБУ 5/01).  

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их 
приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются 
условия, предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 000 рублей 
за единицу. 

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической 
производственной себестоимости 

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактической 
производственной себестоимости. 

Запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое 
первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, 

№ 
 

Наименование показателя 

На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

1 Вложения в уставные капиталы - - - 

2 Долговые ценные бумаги - - - 

3 Предоставленные займы, в том числе: - - - 

 Итого - - - 
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отражаются за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв 
создается ежегодно на основании данных инвентаризации.  

При списании запасов в производство и в иных случаях списания указанные запасы 
оцениваются по методу ФИФО – по стоимости первых по времени приобретений.  

 
Способы оценки материально–производственных запасов при списании в 

производство и ином выбытии: 

№ Вид материально-производственных запасов Способ оценки 

1 Сырье и материалы ФИФО 

2 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали ФИФО 

3 Топливо   ФИФО 

4 Запасные части                                       ФИФО 

5 Инвентарь и хозяйственные принадлежности ФИФО 

Изменения принятых способов оценки материально-производственных запасов в 
2020 году не происходило. 

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены:    

Активы, предназначенные для продажи: 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 
На 

31.12.2019 
На 

31.12.2018 

1 Здание  632  283  283  

2 Земельный участок 52 282  52 282  52 282  

 Итого 52 914 52 565 52 565 

Иное использование запасов: 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 
На 

31.12.2019 
На 

31.12.2018 

1 Запасы, находящиеся в залоге   - - - 

 

Резерв под обесценение материально–производственных запасов: 

№ 
Наименование 

показателя 
Период 

На начало 
года 

Создание 
резерва 

Использовано/
восстановлено 

На конец 
года 

2020 88 608 12 684 (14 801) 86 491 

2019 42 526 67 266 (21 184) 88 608 1 

Резерв под обесценение 
МПЗ 

2018 30 477 16 500 (4 451) 42 526 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

1 Сырье и материалы 1 060 496 631 330 579 904 

2 
Затраты в незавершенном  производстве,  в 
том числе: 

4 223 127 3 099 554 3 164 591 

2.1 
основное и вспомогательное 
производство 

3 553 361 2 685 767 2 503 235 

2.2 НИОКР 669 766 413 787 661 356 

2.3 договоры строительного подряда - - - 

3 Готовая продукция и товары для перепродажи 604 250 240 494 152 010 

4 Здания и земельные участки к продаже 52 914 52 565 52 565 

 Итого 5 940 787 4 023 943 3 949 070 
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Резерв под обесценение готовой продукции: 

№ 
Наименование 

показателя 
Период 

На начало 
года 

Создание 
резерва 

Использовано/в
осстановлено 

На конец 
года 

2020 - 61 - 61 

2019 - - - - 1 

Резерв под обесценение 
готовой продукции 

2018 - - - - 

Дополнительная информация о запасах раскрыта в п. 4.1, 4.2 Пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Иная информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

 
2.9. Дебиторская задолженность 

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена 
долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность организации. 

В составе дебиторской задолженности отражено: 

№ Виды краткосрочной задолженности На 31.12.2020 На 31.12.2019 На 31.12.2018 

1 
Долгосрочная дебиторская задолженность, 

в том числе: 
- - 24 862 

1.1 Расчеты по прочим операциям - - 24 862 

2 Краткосрочная дебиторская задолженность 5 911 623 6 317 204 5 975 207 

2.1 
Расчеты с покупателями и заказчиками,  

в том числе: 
5 002 907 5 797 282 5 712 228 

2.1.1 
за продукцию, товары и работы 
производственного характера 

4 429 100 5 448 914 5 429 883 

2.1.2 НИОКР 186 946 322 496 239 320 

2.1.3 договоры строительного подряда 324 716 3 410 - 

 
работы по энергосервисным 
контрактам 

40 516 11 923 - 

2.1.4 прочие (аренда, коммунальные услуги) 21 629 10 539 43 025 

2.2 Векселя к получению - - - 

2.3 
Расчеты по авансам выданным, 

в том числе: 
760 103 377 205 232 791 

2.3.1 материалы 270 450 215 897 133 077 

2.3.2 договоры строительного подряда 454 056 72 848 - 

2.3.3 работы, услуги  25 034 24 109 52 532 

2.3.4 НИОКР 1 993 15 673 47 182 

2.3.5 товары для перепродажи 8 570 48 678 - 

2.4 

Выполненные этапы по незавершенным 
работам (МКУ Служба заказчика городского 
хозяйства г. Нижний Тагил, Дирекция 
единого заказчика г. Магадан) 

115 523 128 754 - 

2.5 Расчеты по налогам и взносам 17 175 5 244 15 027 

2.6 Расчеты с прочими дебиторами 15 915 8 719 15 171 

 Итого 5 911 623 6 317 204 6 000 069 

 

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва 
по сомнительным долгам.  

В отчетном периоде и предыдущих периодах сумма созданного резерва составила: 
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№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 
На 

31.12.2019 
На 

31.12.2018 

 Резерв по сомнительным долгам  136 139 114 041 149 823 

1 покупателей и заказчиков 853 - 76 856 

2 поставщиков по авансам выданным  15 016 57 848 13 744 

3 прочих дебиторов 120 270 56 193 59 223 

Дополнительная информация о дебиторской задолженности раскрыта в п. 5.1-5.2 
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Иная информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

 
2.10. Денежные средства и денежные эквиваленты 

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки 
денежных средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых и валютных счетах в 
банках. 

 

№ Денежные средства 
На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

1 Денежные средства, из них: 1 108 554 352 562 258 824 

1.1 
Денежные средства на расчетных счетах в 
рублях 

1 027 130 308 844 189 133 

1.2 Денежные средства на валютных счетах 76 787 43 718 69 682 

По состоянию на 31 декабря 2020 года на денежные средства в размере 966 052 тыс. 
рублей наложены ограничения в рамках выполнения государственного оборонного заказа по 
закону №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 

 
2.11. Прочие оборотные активы 

Прочие оборотные активы отсутствуют. 
 

2.12. Уставный капитал 

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)» отражается величина уставного капитала организации. 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

1 Уставный капитал 9 967 894 9 967 894 9 897 894 

Уставный капитал АО «ПО «УОМЗ» состоит из 9 967 894 (девяти миллионов 
девятисот шестидесяти семи тысяч восемьсот девяносто четырех) штук обыкновенных 
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей 
каждая. 

Сведения по выплате дивидендов: 
На основании решения годового общего собрания акционеров (Протокол №2 от 

07.08.2020г.) чистая прибыль по результатам деятельности за 2019 год на дивиденды не 
распределялась.  
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2.13. Собственные акции, выкупленные у акционеров 

По данной строке отражается информация о наличии собственных акций, 
выкупленных акционерным обществом для их последующей перепродажи или 
аннулирования 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

1 Собственные акции, выкупленные у акционеров - - - 

 
2.14. Переоценка внеоборотных активов 

По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» отражаются суммы дооценки 
внеоборотных активов. Переоценка внеоборотных активов не производится. 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

1 Переоценка внеоборотных активов - - - 

 
2.15. Добавочный капитал (без переоценки) 

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» бухгалтерского баланса 
отражена сумма эмиссионного дохода организации. 

 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

1 Эмиссионный  доход 69 800 69 800 69 800 

2 Прочее - - - 

 Итого 69 800 69 800 69 800 

2.16. Резервный капитал 

По строке 1360 «Резервный капитал» бухгалтерского баланса отражена сумма 
резервных фондов, образованных в соответствии с законодательством и учредительными 
документами. К указанным фондам относится резервный фонд, создаваемый акционерными 
обществами в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и предназначенный для покрытия убытков, а также для погашения 
облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

1 
Резервные фонды, образованные в соответствии с 
законодательством 

- - - 

2 
Резервные фонды, образованные  в соответствии с 
учредительными документами 

30 492 26 019 20 946 

 Итого 30 492 26 019 20 946 

На основании Протокола годового общего собрания акционеров (Протокол №2 от 
07.08.2020г.)  в 2020г. отражено увеличение резервного капитала на сумму 4 473 тыс. руб.  

 
2.17. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского 
баланса отражена информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке). 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 
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1 Прибыль, подлежащая распределению 135 228 91 640 103 633 

2 Прибыль, направленная на финансирование текущей 
деятельности и инвестиционных программ  

(123 778) (36 121) (51 299) 

 Итого 11 450 55 519 52 334 

          
2.18. Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного 

капитала (до регистрации в учредительных документах) 

№ Наименование акционера 
На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

2 

Информация не раскрывается в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.04.2019 № 400. 

- - 70 000 

 Итого - - 70 000 

 
Иная информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 
 

2.19. Заемные средства 

Бухгалтерский учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008). 

Задолженность по долгосрочным кредитам и займам, срок погашения которых на 
отчетную дату составляет менее  365 (366) дней переводится  из долгосрочной в кратко-
срочную. 

Начисленные проценты, независимо от срока погашения  кредита  отражаются в 
краткосрочной  задолженности. 

Проценты и (или) дисконт по размещенным облигациям отражаются в составе прочих 
расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления (без 
применения счета 97 «Расходы будущих периодов») 

Для целей признания расходов по кредитам и займам, подлежащим включению в 
стоимость инвестиционного актива в соответствии с ПБУ 15/2008, под инвестиционным 
активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому 
использованию требует длительного времени (более 12 месяцев) и существенных расходов 
(более 50 миллионов рублей) на приобретение, сооружение и (или) изготовление. 

Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием кредитов, 
включаются в состав прочих расходов в том периоде, когда они были произведены. 

 
2.19.1. Долгосрочные заемные средства 

По строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены долгосрочные 
займы и кредиты, полученные организацией:  

№ Наименование показателя Валюта 
Срок погашения по 

договору 
На 31.12.2020 

1 
Кредиты банков, подлежащие погашению 
более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты, в том числе: 

руб. - 4 273 535 

1.1 
ПАО Банк ВТБ - Екатеринбургский 
филиал 

руб. 21.03.2022 – 15.10.2022 763 275 

1.2 АО АЛЬФА-БАНК руб. 25.01.2022 – 25.12.2023 1 996 204 

1.3 

Информация не раскрывается в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2019 № 400 
руб. 01.02.2022 – 01.11.2022 573 972 

1.4 
Информация не раскрывается в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской руб. 10.02.2024 172 184 
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№ Наименование показателя Валюта 
Срок погашения по 

договору 
На 31.12.2020 

Федерации от 04.04.2019 № 400 

1.5 АО «ВБРР» руб. 16.11.2022 – 28.12.2022 767 900 

2 
Займы, подлежащие погашению более 
чем через 12 месяцев после отчетной 
даты 

руб. 
- 5 390 320 

2.1 
Облигационный займ  

(облигации серии БО-П01) 

руб. 
07.06.2022 3 500 000 

2.2 
Облигационный займ  

(облигации серии БО-П02) 

руб. 
12.12.2023 1 500 000 

2.3 

Займы, предоставленные Федеральным 
государственным автономным 
учреждением "Российский фонд 
технологического развития"  

(договоры целевого займа) 

руб. 15.01.2022 – 09.04.2022 375 000 

2.4 

Информация не раскрывается в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2019 № 400 
руб. 24.01.2022 15 320 

 Итого - - 9 663 855 

 
2.19.2. Краткосрочные заемные средства   

По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены 
краткосрочные займы и кредиты, полученные организацией, расчеты по процентам к уплате:  

№ Наименование показателя Валюта 
Срок погашения по 

договору 
На 31.12.2020 

1 
Кредиты банков, подлежащие погашению 
менее чем через 12 месяцев после 
отчетной даты, в том числе: 

руб. - 2 284 088 

1.1 АО АЛЬФА-БАНК руб. 24.02.2020 – 25.12.2021 492 048 

1.2 

Информация не раскрывается в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2019 № 400 
руб. 18.06.2021 – 10.12.2021 1 418 190 

1.3 

Информация не раскрывается в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2019 № 400 
руб. 31.08.2021 – 24.12.2021 175 950 

1.4 АО «ВБРР» руб. 05-12.11.2021 197 900 

2 

Займы, подлежащие погашению менее 
чем через 12 месяцев после отчетной 
даты,  

в том числе: 

руб. - 412 500 

2.2 Займы, предоставленный Федеральным 
государственным автономным 
учреждением "Российский фонд 
технологического развития"  

(договор целевого займа) 

руб. 

31.03.2021 – 30.09.2021 412 500 

3 Проценты к уплате, в том числе: руб. - 35 062 

3.1 Проценты по кредитам банков руб. - 4 673 

3.2 Проценты по облигационному займу руб. - 30 095 

3.3 Проценты по займам руб. - 294 

 Итого  - 2 731 650 

На 31.12.2020 г. Общество располагает свободными лимитами по действующим 
кредитным соглашениям на сумму 3 855 243,17 тыс. руб., а также 7 000 000 тыс. руб. 
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возможных к размещению в рамках Программы биржевых облигаций документарных 
процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 001P АО «ПО «УОМЗ» (идентификационный номер 4-55470-Е-001Р-02Е от 
02.11.2018г. 

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам и займам АО «ПО «УОМЗ» по 
состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 7,34%, снижение показателя за 2020г. составило 
1,87%. 

Проценты к уплате: 

№ Наименование показателя За 2020 год За 2019 год 

1 
Проценты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и 
займам, включенные в прочие расходы, в том числе 

1 058 805 1 075 487 

1.1 Проценты по кредитам 581 745 660 477 

1.2 Проценты по облигационному займу 468 535 411 685 

1.3 Проценты по займам 8 525 3 325 

2 
Проценты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и 
займам, включенные в стоимость инвестиционного актива 

268 3 245 

 Итого проценты к уплате, начисленные за год 1 059 073 1 078 732 

2.20. Обеспечения обязательств и платежей  

2.20.1. Обеспечения обязательств и платежей полученные 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

1 
Полученные банковские гарантии в обеспечение 
исполнения контрактов поставщиками и подрядчиками 

51 195 394 725 596 382 

4 
Полученные обеспечительные платежи в обеспечение 
обязательств по договору 

39 571 41 631 38 336 

 Итого 90 766 436 356 873 100 

 

Полученные банковские гарантии в обеспечение исполнения контрактов 
поставщиками и подрядчиками: 

п/п Принципал 
Банк, выдавший 

гарантию 
Срок 

действия, 
год 

Остаток на 
31.12.2020 

Остаток на 
31.12.2019 

1 Полученные банковские гарантии, из них: 51 195 394 725 

1.1 ЗАО «НПК Эллирон» ПАО Банк «ФК Открытие» 2021 35 200 44 000 

1.2 ООО "Спектр РС" ПАО "Банк ВТБ" 2021 3 372 - 

1.3 ООО "Группа Финансы" 

Информация не раскрывается 
в соответствии с 
Постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2019 № 
400 

2021 2 841 

- 

1.4 
ООО 
"ПРОМСНАБКОМПЛЕКТ" 

АО "Альфа Банк" 
2021 2 175 

- 

1.5 ООО "РЕСУРС" 

Информация не раскрывается 
в соответствии с 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 04.04.2019 № 
400 

2021 2 015 

- 

1.6 
АО «Каскад-Телеком-
Сервис» 

ПАО «Промсязьбанк» 
2020 - 165 837 

1.7 ООО ПАО Банк «ФК «Открытие» 2020 - 49 350 
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«НижПромИнжиниринг» 

1.8 ООО «КрасМК» ПАО «АК БАРС» Банк 2020 - 54 688 

Полученные обеспечительные платежи в рамках исполнения обязательств по 
договору: 

п/п Контрагент 
Вид 

обеспечения 
Процентный/  

беспроцентный 
Срок 

действия 
Остаток на 
31.12.2020 

Остаток на 
31.12.2019 

1 Полученные обеспечительные платежи, из них: 39 571  

1.1 ООО "МК-Профи 
исполнение 

договора 
беспроцентный 1 кв. 2021 24 948 24 948 

1.2 
ООО 
"Стройинициатива" 

исполнение 
договора 

беспроцентный 1 кв. 2021 9 533 
 

1.3 ООО "ТЕХКАРБИД" 
исполнение 

договора 
беспроцентный 1 кв. 2021 2 531 

 

1.4 
ООО «Бекар-
Эксплуатация» 

исполнение 
договора 

беспроцентный 3 кв.2020 - 8 106 

1.5 ООО «ЛифтТехника» исполнение 
договора 

беспроцентный 2 кв.2020 - 7 800 

 
Иная информация не раскрывается в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 
 
2.20.2. Обеспечения обязательств и платежей выданные 

№ Наименование показателя На 31.12.2020 На 31.12.2019 

1 Поручительства, выданные за третьих лиц  1 709 207 2 233 094 

2 Аккредитивы - 48 156 

3 
Залог прав требования (выручки) и имущества по кредитным 
договорам  

2 044 881 5 960 821 

4 
Выданные обеспечительные платежи в обеспечение 
обязательств по договору 

1 742 1 952 

 Итого 3 755 830 8 244 023 

 
Поручительства, выданные за третьих лиц: 

 
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

Залог прав требования (выручка) и имущества по кредитным договорам по состоянию на 
31.12.2020г.: 

п/п Наименование кредитной 
организации 

Задолженность 
по кредитному 

договору 
(включая 

задолженность 
по процентам) 

Стоимость 
заложенного 
имущества 

по договору 
залога 

Срок 
действия 

Балансовая 
стоимость 
имущества 

1. Залог основных средств: 532 609 316 290 - 899 378 

1.1 АО АЛЬФА-БАНК  532 609 316 290 31.12.2023 899 378 

2. Залог прав требования 
(выручка) 

1 087 725 1 728 591 - - 

2.1 АО АЛЬФА-БАНК 256 553 553 591 31.12.2025 - 

2.2 

Информация не раскрывается 
в соответствии с 
Постановлением 
Правительства Российской 

131 172 300 000 01.11.2022 - 
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Федерации от 04.04.2019 № 
400. 

2.3 

Информация не раскрывается 
в соответствии с 
Постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2019 № 
400. 

700 000 875 000 08.11.2021  

Итого 1 620 934 2 044 881 - 899 428 

Залог прав требования (выручка) и имущества по кредитным договорам по состоянию на 
31.12.2019г.: 

п/п Наименование кредитной 
организации 

Задолженность 
по кредитному 

договору 
(включая 

задолженность 
по процентам) 

Стоимость 
заложенного 
имущества 

по договору 
залога 

Срок 
действия 

Балансовая 
стоимость 
имущества 

1. Залог основных средств: 387 964 315 730   

1.1 АО АЛЬФА-БАНК  387 964 315 730 31.12.2023 874 818 

2. Залог прав требования 
(выручка) 

4 189 903 5 645 091   

2.1 АО АЛЬФА-БАНК 357 323 553 591 31.12.2025 - 

2.2 

Информация не раскрывается 
в соответствии с 
Постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2019 № 
400. 

3 832 580 5 091 500 08.10.2021 - 

Итого 4 577 867 5 960 821  874 818 

На имущество, переданное в залог, не установлены ограничения использования, 
имущество используется для ведения обычной деятельности. 

Выданные обеспечительные платежи в рамках исполнения обязательств по 
договорам: 

п/п Контрагент 
Вид 

обеспечения 
Процентный/  

беспроцентный 
Срок 

действия 
Остаток на 
31.12.2020 

Остаток на 
31.12.2019 

1. Выданные обеспечительные платежи, из них: 1 742 1 952 

1.1 
ГКУ ЦБЗ Республика 
Карелия  

Обеспечение 
исполнения 

договора 
беспроцентный 30.04.2021 340 

- 

1.2 
ГБУЗ Межрайонная 
больница №1  
Республика Карелия  

Обеспечение 
исполнения 

договора 
беспроцентный 31.05.2021 378 

- 

1.3 
Труновская РБ ГБУЗ 
СК 

Обеспечение 
исполнения 

договора 
беспроцентный 31.08.2021 143 

- 

1.4 
Пятигорская ГДБ 
ГБУЗ СК 

Обеспечение 
исполнения 

договора 
беспроцентный 31.08.2021 143 

- 

1.5 
Петровская РБ ГБУЗ 
СК 

Обеспечение 
исполнения 

договора 
беспроцентный 31.08.2021 143 

- 

1.6 
ФГУБ ВНИИИМТ 
Росздравнадзора 

Обеспечение 
исполнения 

договора 
беспроцентный 31.01.2021 439 

- 

1.7 Курская РБ ГБУЗ СК Обеспечение беспроцентный 31.08.2021 143 - 
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исполнения 
договора 

1.8 ООО «КРАФТ» 
Обеспечение 
конкурсной 

заявки 
беспроцентный 1 кв.2020 - 500  

1.9 
ОАО «Едина 
электронная 
площадка» 

Обеспечение 
конкурсной 

заявки 
беспроцентный 1 кв.2020 - 500  

В связи с выданными обеспечениями, Общество не ожидает возникновения каких-
либо существенных обязательств. 

Дополнительная информация об обеспечении обязательств раскрыта в п. 8 
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 
2.21. Отложенные налоговые обязательства 

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства»  бухгалтерского баланса 
формируется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.  При составлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) 
сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства. 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

1 Отложенные налоговые обязательства 171 223 124 004 229 713 

 Итого отложенные налоговые обязательства  171 223 124 004 229 713 

 
2.22. Прочие долгосрочные обязательства 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

1 Авансы полученные, в том числе: 453 910 23 270 - 

 договоры строительного подряда 450 619 - - 

 Итого прочие долгосрочные обязательства  453 910 23 270 - 

 
2.23. Кредиторская задолженность    

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены 
следующие имущественные права:  

№ Кредитор 
На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

1 Поставщики и подрядчики, в том числе: 2 074 661 2 129 119 1 754 077 

1.1 материалы 865 778 813 506 770 857 

1.2 работы, услуги 726 357 940 734 744 210 

1.3 основные средства 120 800 195 562 68 454 

1.4 НИОКР 189 927 99 617 58 556 

1.5 товары 132 329 62 357 112 000 

1.6 договоры строительного подряда 39 470 17 343 - 

2 Авансы полученные, в том числе: 2 407 146 800 266 416 599 

2.1 
продукция, товары и работы производственного 
характера 

1 304 785 576 170 160 060 

2.2      НИОКР 629 252 180 789 255 576 

 договоры строительного подряда 472 891 43 114 - 

2.3      прочие 218 193 963 

3 Векселя к уплате 265 086 197 794 244 891 

4 Задолженность перед персоналом организации 100 784 84 492 78 924 
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5 
Задолженность перед государственными  
внебюджетными фондами 

44 737 42 317 39 397 

6 Задолженность по налогам и сборам 209 939 82 825 275 132 

7 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
дохода 

- - - 

8 Расчеты по аккредитивам - 48 156 128 761 

9 Расчеты с прочими кредиторами 62 444 64 603 40 008 

 Итого 5 164 797 3 449 572 2 977 789 

Векселя АО «ПО «УОМЗ» являются простыми, беспроцентными, с предъявлением не 
ранее 12 месяцев с даты выпуска.  

В каждом решении о выпуске векселей определяются общая сумма, сроки погашения, 
номиналы и количество векселей.  

Дополнительная информация о кредиторской задолженности раскрыта в п. 5.3-5.4 
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

Иная информация не раскрывается в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

2.24. Доходы будущих периодов 

По строке 1530 «Доходы будущих периодов» бухгалтерского баланса отражены: 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 
На 

31.12.2019 
На 

31.12.2018 

1 Доходы будущих периодов - - - 

 Итого - - - 

 
 

2.25. Краткосрочные оценочные обязательства   

Общество создает оценочные обязательства: 

− по гарантийному ремонту; 

Размер отчислений в резерв определяется по каждому виду выпускаемой 

однотипной группы изделий на основе ретроспективной информации о величине затрат на 

ремонт однотипной группы изделий и выручки от реализации данной группы изделий. 

− по оплате отпусков. 

Величина оценочного обязательства на отчетную дату определяется как сумма 

оценочного обязательства по каждому работнику, рассчитанная на основании количества 

дней полагающегося работнику основного и дополнительного оплачиваемого отпуска в 

соответствии с законодательством за каждый отработанный месяц, и его среднего 

заработка, исходя из которого рассчитывается сумма оплаты за отпуск с учетом размера 

страховых взносов. 

− по незавершенным судебным обязательствам, когда АО «ПО «УОМЗ» в рамках  

своей деятельности является ответчиком по судебным искам. 

Величина оценочного обязательства на отчетную дату определяется по всем 

незаконченным на 31 декабря судебным разбирательствам с учетом информации, 

известной на момент подписания отчетности. Сумма резерва рассчитывается как 

произведение  вероятности проигрыша по судебным разбирательствам (%)  на  сумму 

расчетной оценки ожидаемых расходов Общества по судебному иску. 

По строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса отражены: 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

1 Оценочное обязательство по оплате отпусков 128 833 105 555 110 027 

2 Оценочное обязательство по гарантийному ремонту  78 724 79 575 57 013 
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№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

3 
Оценочное обязательство по незавершенным 
судебным обязательствам 

236 1 034 10 709 

 Итого 207 793 186 164 177 749 

Ожидаемый срок использования резервов – в течение 2021 года. 

По признанным оценочным обязательствам существует неопределенность в 

отношении срока их исполнения и величины оценочного обязательства. 

Дополнительная информация об оценочных обязательствах раскрыта в п. 7 Пояснений 

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 
2.26. Прочие краткосрочные обязательства   

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

1 Прочие краткосрочные обязательства - - - 

3. Пояснения к отчету о финансовых результатах 

3.1.   Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг 

Выручка от продажи товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг 

признается в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 12 Положения по 

бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации». При длительном цикле производства 

продукции (работ, услуг) выручка признается в соответствии с выполненными этапами 

работ, указанными в договоре. 

Выручка отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на 

добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных 

платежей. 

Доходы и расходы, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование и владение своих активов, признаются доходами и расходами по обычным 

видам деятельности. 

Структура выручки по видам представлена в таблице ниже: 

№ Наименование показателя За 2020 год За 2019 год 

1 Продукция, товары и работы производственного характера, 
связанные с ремонтом продукции и техническим обслуживанием 

7 814 119 7 978 634 

2 НИОКР 639 554 473 470 

3 Договоры строительного подряда 1 513 023 427 181 

4 Прочие работы и услуги (работы по энергосервисным 
контрактам, аренда и т.д.) 

227 701 129 054 

 Итого 10 194 397 9 008 339 

       Учет договоров строительного подряда: 

В 2020 году заключены договоры на строительство, реконструкцию и оснащение 
объектов здравоохранения, образования, городского благоустройства и коммунального 
хозяйства. 

Для признания выручки и расходов по договору строительного подряда способом «по 
мере готовности» используется способ определения степени завершенности работ по доле 
понесенных на отчетную дату расходов по договору.  

В течение отчетного периода организация получила выручку по договорам 
строительного подряда в размере  1 513 023 тыс.руб. (в 2019г. – 427 181 тыс.руб.). 
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Договор Сумма 
признанной 
в отчетном 

периоде 
выручки по 
договору, 
без НДС 

Общая 
сумма 

понесенных 
расходов на 

отчетную 
дату, без 

НДС 

Общая 
сумма 

признанных 
прибылей 

на 
отчетную 

дату 

Сумма 
полученной 

предварительной 
оплаты, авансов, 

задатка на 
отчетную дату, 

без НДС 

Сумма за 
выполненные 

работы, не 
предъявленная 

заказчику на 
отчетную дату, 

с НДС 

Контракт №МК 56 от 
31.10.2014г. (МКУ «Служба 
заказчика городского 
хозяйства) 

153 825 129 292 24 533 - 94 647 

№ГК0347200001019000042 от 
17.07.19 г. (Министерство 
строительства, ЖКХ и 
энергетики Магаданской 
области) 

581 625 515 904 65 721 - 18 601 

МК №29 от 20.06.19 г. (МКУ 
«Служба заказчика 
городского хозяйства» г. Н. 
Тагил) 

71 514 68 128 3 386 - - 

ГК №0347200001019000074 
от 01.10.19 г. (Министерство 
строительства ЖКХ и 
энергетики Магаданской 
области) 

429 792 404 303 25 489 917 987 17 079 

ГК№499-01.1-
19/01192000001190103800002 
от 31.12.2019 (КГКУ 
"Управление капитального 
строительства" г. Красноярск) 

276 537 254 234 22 303 190 224 7 077 

МК 
№0862600012600000330001 
от 03.06.20 (МКУ ЦОДА) 

7 012 6 325 687 - -4 134 

МК №29 от 11.12.19 (МКУ 
"Управление городского 
хозяйства" г. Бисерть) 

39 919 35 785 4 134 - -17 692 

МК №85 от 21.10.19 г. 
(Администрация городского 
округа Верхнее Дуброво) 

15 552 15 163 389 - 1 224 

Контракт №МК 56 от 31.10.2014г. (МКУ «Служба заказчика городского хозяйства) 
можно разделить на отдельные объекты строительства.  Длительность выполнения работ 
не превышает 12 месяцев (согласно ПБУ 2/2008), в связи с этим выручка в бухгалтерском 
учете признается по мере подписания актов выполненных работ. 

 

3.2.   Себестоимость продаж 

Структура себестоимости по видам реализованной продукции (работ, услуг) 
представлена в таблице ниже: 

№ Наименование показателя За 2020 год За 2019 год 

1 Продукция, товары и работы производственного характера, 
связанные с ремонтом продукции и техническим обслуживанием 

5 554 011 5 780 867 

2 НИОКР 590 175 380 620 

3 Работы по договорам строительного подряда 1 386 494 411 046 

4 Прочие работы и услуги (работы по энергосервисным контрактам, 
аренда и т.д.) 

156 721 93 097 

 Итого 7 687 401 6 665 630 

Структура себестоимости по статьям затрат представлена в таблице ниже: 
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№ Наименование показателя За 2020 год За 2019 год 

 Себестоимость, из них: 7 687 401 6 665 630 

1 Материальные затраты 2 555 982 2 435 191 

2 Расходы на оплату труда  1 202 234 1 232 351 

3 Отчисления на социальное страхование 359 631 364 747 

4 Работы по договорам строительного подряда 1 163 412 420 748 

5 Работы по договорам НИОКР  140 278 5 406 

6 Товары для перепродажи 1 017 286 763 567 

7 Амортизация ОС и НМА 431 758 399 338 

8 Расходы на электроэнергию, газоснабжение и водоснабжение  132 397 97 612 

9 Изготовление, ремонт инструмента и спецоснастки      127 602 188 637 

10 Расходы по гарантийному ремонту 125 139 76 701 

11 Ремонт и обслуживание производственных активов 131 698 145 565 

12 Результаты НИОКР 48 554 68 065 

13 Арендная плата 51 008 46 782 

14 Налоги  113 718 41 100 

15 Работы сторонних организаций 57 006 35 358 

16 Командировочные расходы 22 519 28 693 

3.3. Коммерческие расходы 

По строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах 
отражены расходы, связанные с реализацией и продвижением товаров, включая расходы на 
организацию и проведение выставок. 

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде, в котором они 
имели место, в качестве расходов по обычным видам деятельности. 

№ Наименование показателя За 2020 год За 2019 год 

 Коммерческие расходы, из них: 430 417 718 353 

1 Заработная плата и страховые взносы 122 073 98 849 

2 Амортизация основных средств и нематериальных активов 6 928 9 725 

3 Транспортные расходы 45 085 34 672 

4 Расходы на рекламу 9 583 26 950 

5 Расходы на командировки 6 813 23 691 

6 Комиссионное вознаграждение по экспорту продукции 190 991 477 522 

7 Материальные расходы 7 749 6 833 

8 Расходы на страхование 7 891 12 786 

9 Арендная плата 13 832 11 727 

3.4.    Управленческие расходы 

По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах 
отражена информация о расходах для нужд управления организацией. 

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде, в котором они 
имели место, в качестве расходов по обычным видам деятельности. 

 
№ 

Наименование показателя За 2020 год За 2019 год 

 Управленческие расходы, из них: 653 133 646 358 

1 Заработная плата и страховые взносы 502 313 442 379 

2 Амортизация основных средств и нематериальных активов 23 712 36 293 

3 Расходы по налогам 10 141 10 280 

4 
Консультационные, юридические, аудиторские и информационные 
услуги 

10 093 5 834 
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№ 

Наименование показателя За 2020 год За 2019 год 

5 Ремонт и обслуживание основных средств 33 059 49 538 

6 Материальные расходы 9 283 9 150 

7 Транспортные расходы 16 859 26 537 

8 Расходы на командировки 2 859 8 565 

9 Расходы на приобретение программного обеспечения 10 657 5 879 

10 Расходы на электроэнергию, газоснабжение и водоснабжение  15 283 14 517 

Дополнительная информация о затратах на производство раскрыта в п. 6 Пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

3.5.    Прочие доходы и расходы 

Прочие доходы и расходы включают результат от продажи иностранной валюты, 
финансовых вложений, результат от продажи основных средств и иных активов, курсовые 
разницы по операциям в иностранной валюте, восстановление и создание резервов, 
платежи по договорам предоставленного в аренду имущества, штрафы, пени, неустойки за 
нарушение договоров, расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 
организациями и другие операции. 

В соответствии с Положением по учетной политике для целей бухгалтерского учета, 
утвержденным Приказом генерального директора № 572 от 30.12.2019 покупка-продажа 
иностранной  валюты, курсовые разницы (для аналогичных по характеру фактов 
хозяйственной  деятельности), доходы/расходы от выбытия активов (от 
реализации/списания основных средств, материалов), создание/восстановление (списание) 
оценочных обязательств и резервов (по видам оценочных обязательств и резервов) в 
Форме 2 «Отчет о финансовых результатах» отражаются  свернуто  в строках «Прочие 
доходы»/ «Прочие расходы». 

Прочие доходы: 

№ Наименование видов прочих доходов За 2020 год За 2019 год 

 Прочие доходы, из них: 77 733 636 021 

1 Субсидия на возмещение процентов по кредитам 18 630 14 062 

2 Целевое финансирование 3 359 1 983 

3 Списание задолженности 20 196 - 

4 Услуги поручительства 7 609 8 831 

5 Курсовые разницы 3 128 - 

6 Финансовый результат от покупки-продажи, конвертации валюты 16 448 5 929 

7 Финансовый результат от выбытия активов (основных средств и 
иного имущества)        

3 365 3 487  

8 Возмещение судебных расходов 4 366 3 958 

9 Нематериальные активы - 506 800 

10 Страховые выплаты - 16 382 

Прочие расходы: 

№ Наименование видов прочих расходов За 2020 год За 2019 год 

 Прочие расходы, из них: 326 479 577 777 

1 Налоги и сборы 67 320 68 922 

2 Курсовые разницы  - 194 024 

3 Оценочные резервы 37 602 45 326 

4 Содержание объектов непроизводственной сферы 94 371 135 011 

5 Выплаты социального характера работникам 55 743 61 238 

6 Прочие расходы 13 872 20 283 

7 Услуги банка, расходы по выпуску и обращению ценных бумаг 25 683 28 707 

8 Судебные расходы, штрафы, пени, неустойки 7 717 3 405 

9 Услуги поручительства 1 477 3 628 
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№ Наименование видов прочих расходов За 2020 год За 2019 год 

10 Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде 11 232 - 

11 
Финансовый результат от выбытия активов (материалов, основных 
средств и иного имущества)       

437 3 427 

3.6. Государственная помощь 

Доходы организации, связанные с признанием сумм бюджетных средств на 
финансирование текущих расходов, отражаются в отчете о финансовых результатах в 
качестве отдельной статьи доходов (с учетом существенности). 

В соответствии с Договором с Минпромторг РФ о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, 
полученному в российской кредитной организации, на реализацию инвестиционного проекта 
в 2020 году получены денежные средства в размере 18 630 тыс. руб. (в 2019 году – 14 062 
тыс. руб.) 

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета в 
целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по переобучению, 
повышению квалификации работников организации в целях поддержки занятости и 
повышения эффективности рынка труда в 2020 году получены денежные средства в 
размере 908 тыс. руб (в 2019 году – 877 тыс. руб.). 

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии на финансирование части 
затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной 
собственности в 2020 году получены денежные средства в размере 501 тыс. руб. (в 2019 
году – 0 тыс. руб.). 

 
3.7.  Налог на прибыль, отложенный налог на прибыль, постоянные налоговые 

доходы (расходы) 

Информация о постоянных и временных разницах: 

За 2020 год За 2019 год Наименование 

Сумма 
разницы 

Отложенный 
налоговый актив, 

обязательство 
(20%) 

Сумма 
разницы 

Отложенный 
налоговый 

актив, 
обязательство 

(20%) 

Вычитаемая временная разница 1 296 885 259 377 1 450 775 290 154 

Налогооблагаемая временная разница 2 153 000 430 600 2 070 795 414 158 

 

Отложенные налоговые активы и обязательства: 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

1 Отложенные налоговые активы 259 377 290 154 77 035 

2 Отложенные налоговые обязательства 430 600 414 158 306 748 

Информация о возникших (погашенных) временных разницах, повлиявших на 
Взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли 
(убытка) до налогообложения в соответствии с ПБУ 18/02 за 2020 и 2019 годы отражается 
следующим образом: 

Наименование показателя За 2020 год За 2019 год 

Прибыль (убыток) до налогообложения 158 466 23 730 

Расход (доход) по налогу на прибыль, в том числе: (66 651) 65 734 

отложенный налог на прибыль 84 192 135 283 

текущий налог на прибыль (150 843) (69 549) 

Условный расход по налогу на прибыль по ставке 20% (31 693) (4 746) 
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Наименование показателя За 2020 год За 2019 год 

Постоянный налоговый доход (расход) (34 958) 70 480 

 
Определение величины текущего налога на прибыль осуществляется на основе 

налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на 
прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой 
декларации по налогу на прибыль. Применяемая ставка налога на прибыль – 20%. 

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, 
списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или 
ликвидацией) или вида обязательства: 

Наименование показателя За 2020 год За 2019 год 

Корректировка отложенного налогового актива - - 

Корректировка отложенного налогового обязательства - - 

Расшифровка постоянного налогового расхода (дохода): 

За 2020 год За 2019 год № Наименование показателя 

Сумма 
разницы 

ПНД/ПНР 
(20%) 

Сумма 
разницы 

ПНД/ПНР 
(20%) 

1 
Активы, возникшие по доходам в виде 
начисленных дивидендов от долевого участия в 
других организациях 

40 035 8 007 56 000 11 200 

2 
Активы, возникшие по доходам в виде 
выявленных в ходе инвентаризации 
нематериальных активов 

- - 506 800 101 360 

3 
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую 
прибыль (соцрасходы) 

(214 823) (42 965) (210 400) (42 080) 

 Итого (174 788) (34 958) 352 400 70 480 

 
3.8.   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о финансовых 
результатах отражается сумма чистой прибыли (непокрытого убытка) организации. 

№ Наименование показателя За 2020 год За 2019 год 

1 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 91 815 89 464 

Прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая 
потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных 
акций. 

Прибыль на акцию рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к 
средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного 
года.  

Базовая прибыль Общества за отчетный период определяется путем уменьшения 
чистой прибыли отчетного периода (строка 2400 отчета о финансовых результатах) на 
сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный 
период. Поскольку в Обществе нет привилегированных акций, базовая прибыль признается 
равной чистой прибыли. 

Разводненная прибыль на акцию не рассчитывается, поскольку Общество не 
выпускало ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, и не заключало 
договоры на продажу собственных обыкновенных акций по цене ниже их рыночной 
стоимости. 
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Наименование показателя За 2020 год За 2019 год 

Базовая прибыль/(убыток) за отчетный год, тыс. руб. 91 815 89 464 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в 
течение отчетного года, шт. 

9 967 894 9 967 894 

Базовая прибыль/(убыток) на акцию, руб. 9,21 8,98 

 
4. Пояснения к отчету о движении  денежных средств 

При формировании Отчета о движении денежных средств Общество использует 
классификацию денежных потоков, указанную в пунктах 9 - 11 ПБУ 23/2011. Свернуто 
отражаются следующие денежные потоки:  

Продажа/покупка иностранной валюты; 
Выдача денежных средств под отчет; 
Переоценка денежных средств на валютных счетах; 
Поступления и платежи в Отчете о движении денежных средств раскрыты за минусом 

суммы НДС. 
Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по 

официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным 
банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. 

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным 
банком Российской Федерации, на 31 декабря 2020 года: 

1 доллар США (USD) – 73,8757 рублей 
1 евро (EUR) – 90,6824 рублей 
1 швейцарский франк (CHF) – 83,5131 рублей 
1 юань (CNY) – 11,3119 рублей 
1 белорусский рубль (BYN) – 28,6018 рублей 
Прочие поступления от текущей деятельности: 

№ Наименование видов прочих поступлений За 2020 год За 2019 год 

 Прочие поступления от текущей деятельности, из них: 343 859 233 409 

1 НДС (свернуто) 78 468 113 563 

2 
Обеспечения исполнения договоров, обеспечения конкурсных 
заявок на участие в конкурсах на право заключения договоров 
(свернуто) 

- 1 883 

3 
Расчеты по претензиям с поставщиками и покупателями, 
возмещение судебных и арбитражных расходов, штрафы, 
пени, неустойки 

7 323 30 

4 Возврат денежных средств - 18 334 

5 Поступление процентов по договору банковского счета 2 536 2 985 

Прочие платежи по текущей деятельности:  

№ Наименование видов прочих платежей За 2020 год За 2019 год 

 Прочие платежи по текущей деятельности, из них: 174 700 160 537 

1 Налоги и сборы (за исключением НДС и налога на прибыль) 99 460 52 776 

2 Услуги банка  15 721 10 552 

3 Командировочные расходы 42 865 79 562 

4 Возврат денежных средств 11 380 - 

5 
Обеспечения исполнения договоров, обеспечения конкурсных 
заявок на участие в конкурсах на право заключения договоров 
(свернуто) 

2 350  

6 
Расчеты по претензиям с поставщиками и покупателями, 
судебные и арбитражные расходы, штрафы, пени, неустойки 

18 9 873 
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 В течение отчетного года АО «ПО «УОМЗ» не осуществляло операций с 
финансовыми инструментами других организаций.  

 

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с 
соответствующими статьями бухгалтерского баланса: 

31.12.2020 31.12.2019 Показатель 

Отчёт о движении 
денежных 
средств 

Бухгалтерский 
баланс 

Отчёт о движении 
денежных 
средств 

Бухгалтерский 
баланс 

Денежные средства 1 108 554 1 108 554 352 562 352 562 

 

Иная информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

 
 

5. Прочие пояснения 
 

5.1.   Изменения учетной политики и показателей бухгалтерской отчетности   

Учетная политика на 2020 год для целей бухгалтерского и налогового учета 
утверждена Приказом генерального директора № 572 от 30.12.2019г.  

Внесены изменения у Учетную политику за 2020 год  в части Методики формирования 
резерва по сомнительным долгам. Изменения в Учетную политику утверждены Приказом 
№496 от 25.12.2020г. 

Изменение учетной политики на 2021 год предполагается с учётом вступления в силу 
с 01.01.2021г. ФСБУ 5/2019 «Запасы» и началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные 
средства», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные 
вложения». 

В 2020 году обществом не применяются утвержденные и опубликованные, но еще не 
вступившие в силу нормативно правовые акты по бухгалтерскому учету. 

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих 
отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему 
итогу строки соответствующей формы бухгалтерской отчетности за отчетный период, 
составляет не менее 5 %. 

В формах бухгалтерской отчетности за 2020 год внесены изменения в части 
отражения отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. В 
соответствии с Учетной политикой на 2020 год, утвержденной Приказом генерального 
директора № 572 от 30.12.2019г. при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного 
налогового актива и отложенного налогового обязательства.  Для обеспечения 
сопоставимости данных отражены аналогичные изменения показателей отчетности на 
31.12.2019 г., на 31.12.2018г. 

С 01.01.2020г. вступила в силу новая редакция ПБУ 18/02, в которой закреплен 
балансовый метод учета отложенных налогов.  

В соответствии с Рекомендациями "Бухгалтерского методологического центра" № Р-
110/2019-КпР № Р-110/2019-КпР "Переход на новый порядок учета налога на прибыль с 
2020 года" от 11.12.2019г. для целей перехода на новый порядок учета налога на прибыль в 
соответствии с Рекомендацией Р-109/2019-КпР "Регистр учета временных разниц" 
определены суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового 
обязательства по состоянию на начало 2020 года. Скорректирована величина отложенного 
налогового обязательства по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» по виду 
разницы «Разница по основным средствам» на сумму 247 654 тыс.руб. Скорректирована 
величина отложенного налогового актива по виду разницы «Разница по себестоимости 
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отгружаемой продукции» на сумму 131 410 750 за счет счёта 84 «Нераспределенная 
прибыль».  

В соответствии с  п. 15 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" ретроспективно 
отражены изменения в Бухгалтерском балансе и Отчете о финансовых результатах на 
31.12.2019 и 31.12.2018г. 

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019г. и 
31.12.2018г.: 

Причина 
(пояснение) 

корректировки 
Код строки отчетности 

Сумма до 
корректир

овки 
Корректировка 

Сумма с 
учетом 

корректир
овки 

Формулировка 

На 31.12.2019г.: 

1370 «Нераспределенная 
прибыль» 

303 173 (247 654) 55 519 

1420 «Отложенное 
налоговое обязательство» 

166 504 (42 500) 124 004 

1180 «Отложенный 
налоговый актив» 

290 155 (290 155) 0 

на 31.12.2018г.: 

1370 «Нераспределенная 
прибыль» 

270 415 (218 081) 52 334 

1420 «Отложенное 
налоговое обязательство» 

88 667 141 046 229 713 

ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по налогу 

на прибыль 
организаций» в 

ред. от 20.11.2018 
Рекомендации 
Бухгалтерского 

методологического 
центра  № Р-
110/2019-КпР 

"Переход на новый 
порядок учета 

налога на прибыль 
с 2020 года" 

Учетная политика 
Общества на 2020 

год 

1180 «Отложенный 
налоговый актив» 

77 035 (77 035) 0 

Корректировка 
Отложенного 
налогового 
обязательства за 
счет 
Нераспределенной 
прибыли 
Отражение 
сальдированной 
(свернутой) суммы 
отложенного 
налогового актива и 
отложенного 
налогового 
обязательства. 

Корректировки показателей в отчете о финансовых результатах за 2019 год в связи с 
Приказом Минфина России от 19.04.2019 N 61н "О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах 
бухгалтерской отчетности организаций": 

Показатели Отчёта о финансовых результатах за 2019 год 
до внесения изменений 

Показатели Отчёта о финансовых результатах за 
2019 год после внесения изменений 

Наименование строки Показатель за 2019 
год 

Наименование строки Показатель за 2019 
год 

2430 «Изменение отложенных 
налоговых обязательств» 

(77 837) 

2450 «Изменение отложенных 
активов» 

213 120 

2412 «Отложенный налог на 
прибыль» 

135 283 

5.2. Информация по сегментам 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 
(ПБУ 12/2010) при выделении сегментов должна учитываться информация, используемая 
полномочными лицами организации, сведения, размещаемые в средствах массовой 
информации, иная доступная информация, в частности, управленческие документы по 
планированию, отчеты высшего органа управления организации, сведения, опубликованные 
на Интернет-сайте организации, и тому подобное. 

Информация, учитываемая руководством Общества при принятии операционных 
решений, предоставляется в целом по Обществу, а так же по видам продаж. Оценка 
результатов деятельности проводится на основе выручки, прибыли или убытка от продаж и 
чистой прибыли или убытка Общества. 

№ Наименование показателя За 2020 год За 2019 год 

1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг 10 194 397 9 008 339 

1.1 продукция, товары и работы производственного характера, 
связанные с ремонтом продукции и техническим обслуживанием 

7 814 119 7 978 634 

1.2 НИОКР 639 554 473 470 
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1.3 договоры строительного подряда 1 513 023 427 181 

1.4 прочие работы и услуги (работы по энергосервисным 
контрактам, аренда и т.д.) 

227 701 129 054 

2 Себестоимость продаж 7 687 401 6 665 630 

2.1 продукция, товары и работы производственного характера, 
связанные с ремонтом продукции и техническим обслуживанием 

5 554 011 5 780 689 

2.2 НИОКР 590 175 380 620 

2.3 договоры строительного подряда 1 386 494 411 046 

2.4 прочие работы и услуги (работы по энергосервисным 
контрактам, аренда и т.д.) 

156 721 93 097 

3 Финансовый результат (валовая прибыль) 2 506 996 2 342 709 

3.1 продукция, товары и работы производственного характера, 
связанные с ремонтом продукции и техническим обслуживанием 

2 260 108 2 197 945 

3.2 НИОКР 49 379 92 850 

3.3 договоры строительного подряда 126 529 16 135 

3.4 прочие работы и услуги (работы по энергосервисным 
контрактам, аренда и т.д.) 

70 980 35 957 

4 Финансовый результат (чистая прибыль) 91 815 89 464 

4.1 продукция, товары и работы производственного характера, 
связанные с ремонтом продукции и техническим обслуживанием 

91 815 89 464 

4.2 НИОКР - - 

4.3 договоры строительного подряда - - 

4.4 прочие работы и услуги (работы по энергосервисным 
контрактам, аренда и т.д.) 

- - 

 
Структура выручки по географическим рынкам сбыта представлена в таблице ниже: 

№ Наименование показателя За 2020 год За 2019 год 

1 Продукция на внутреннем рынке 6 915 768 5 127 673 

2 Продукция на внешнем рынке 3 278 629 3 880 666 

 Итого 10 194 397 9 008 339 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по сегментам: 

№ 
Наименование показателя 

На 
31.12.2020 

На 
31.12.2019 

1 продукция, товары и работы производственного характера, 
связанные с ремонтом продукции и техническим обслуживанием 

4 026 830 4 727 698 

2 НИОКР 186 946 322 496 

3 договоры строительного подряда 726 987 447 838 

4 прочие работы и услуги (работы по энергосервисным контрактам, 
аренда и т.д.) 

62 144 299 250 

 Итого 5 002 907 5 797 282 

 
Кредиторская задолженность покупателей и заказчиков  по сегментам: 

№ 
Наименование показателя 

На 
31.12.2020 

На 
31.12.2019 

1 продукция, товары и работы производственного характера, 
связанные с ремонтом продукции и техническим обслуживанием 

1 307 794 590 485 

2 НИОКР 629 252 180 789 

3 договоры строительного подряда 923 510 51 737 

4 прочие работы и услуги (работы по энергосервисным контрактам, 
аренда и т.д.) 

500 525 

 Итого 2 861 056 823 536 
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Затраты в незавершённом производстве по сегментам: 

Наименование показателя 
На 

31.12.2020 
На 

31.12.2019 

продукция, товары и работы производственного характера, связанные с 
ремонтом продукции и техническим обслуживанием 3 553 361 2 685 767 

НИОКР 669 766 413 787 

Итого 4 223 127 3 099 554 

Все внеоборотные активы Общества размещены на территории Российской 
Федерации,  внеоборотные активы, размещенные за рубежом, отсутствуют. 

Суммы налога на прибыль, амортизационные отчисления, внеоборотные активы 
отдельно по сегментам не анализируются руководством, отдельные отчеты по ним не 
составляются. 

5.3. Операции со связанными сторонами 

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными 
сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние 
на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на 
деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна 
оказывать влияние. К таким лицам, в первую очередь, относятся лица, которые являются 
аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» 
аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на 
деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность. Аффилированными лицами юридического лица являются среди прочего 
лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. 

 
5.3.1. Перечень связанных сторон и характер отношений между ними 
 

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 
 

5.3.2.  Информация о размере вознаграждения основному управленческому 
персоналу 

В соответствии с ПБУ 11/2008 Общество к основному управленческому персоналу 
относит: 

1. членов совета директоров 
2. единоличного исполнительного органа – генерального директора 
3. должностных лиц Общества, наделенных полномочиями и ответственностью в 

вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации 
(заместители генерального директора, главный бухгалтер, руководители финансово-
экономических служб, руководитель отдела по внутреннему аудиту, руководитель службы 
стратегического развития и маркетинга). 

Размер выплат совету директоров в 2020 году составляет  0 тыс.руб. (в 2019г. - 0 
тыс.руб.) 

Размер краткосрочных выплат единоличному исполнительному органу и должностным 
лицам Общества, наделенным полномочиями и ответственностью в вопросах 
планирования, руководства и контроля над деятельностью организации в 2020 году 
составляет 106 346 тыс.руб. (в 2019г. – 70 688 тыс.руб.), сумма страховых взносов 
составляет 20 322 тыс.руб. (в 2019г. – 14 262 тыс.руб.) 

Краткосрочные выплаты включают оплату труда, оплату ежегодных отпусков с учетом 
налогов, страховые взносы и иные подобные выплаты.  
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Платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и других социальных гарантий по окончанию 
трудовой деятельности, основному управленческому персоналу в 2020 году не 
выплачивались (в 2019 году не выплачивались).  

Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей в уставном капитале и 
выплаты на их основе основному управленческому персоналу в 2020 году не выплачивались 
(в 2019 году не выплачивались). 

Долгосрочные выплаты основному управленческому персоналу не осуществлялись. 
 

5.3.3.  Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

 

5.3.4 Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

5.3.5.  Информация об операциях с дочерними предприятиями  

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 
 

5.4.  Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010)» создано оценочное обязательство 
по оплате отпусков,  оценочное обязательство по гарантийному ремонту, оценочное 
обязательство по незавершенным судебным разбирательствам.  

Дополнительная информация об оценочных обязательствах раскрыта в п. 7 Пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Процедуры правового характера 

На конец 2020 года находятся на рассмотрении судебные дела, в которых: 

− Общество выступает истцом по 4 искам на сумму 28 336 тыс. руб. 

− Общество выступает ответчиком по 9 искам на сумму 5 907 тыс. руб. 
Судебных разбирательств, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности, 

способных оказать существенное негативное влияние  на деятельность или финансовое 
положение Общества по состоянию на отчетную дату нет. 

  
5.5.  Финансовые риски 

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

5.6. Информация о непрерывности деятельности  

Чистые активы предприятия превышают уставный капитал. Имеет место постоянное 

наличие чистой прибыли. Чистые активы предприятия по итогам 2020 года сохранились 

примерно на уровне 2019 года, в результате изменений в правилах бухгалтерского учета в 

части налога на прибыль, и на конец 2020 года составили 10 079 636 тыс. руб.  

Общий объем имущества предприятия по итогам 2020 года увеличился к уровню 

прошлого года на 2 849 705 тыс. руб. (рост 111,1%), в основном, за счет увеличения 

стоимости оборотных активов (в том числе остатков денежных средств и запасов в рамках 

выполнения договоров и контрактов). 

Коэффициент текущей ликвидности выше норматива. В соответствии с методикой 

проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового состояния и 

платежеспособности стратегических предприятий и организаций (утв. приказом 

Минэкономразвития РФ от 21.06.2006 №104), предприятие относится к наиболее 

платежеспособной 1-ой группе – платежеспособные объекты учета, которые имеют 



 

    

37 

возможность в установленный срок и в полном объеме рассчитаться по своим текущим 

обязательствам за счет текущей хозяйственной деятельности или за счет своего 

ликвидного имущества. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами имеет отрицательное 

значение в результате превышения стоимости внеоборотных активов над размером 

собственного капитала, в связи с проведением работ по техническому перевооружению 

производства и осуществлением инвестиций в разработку и освоение в производстве новых 

изделий. 

Коэффициент финансовой независимости (доля собственных средств в валюте 

баланса) по итогам за 2020 год несколько снизился к уровню прошлого года и составил 0,4, 

что свидетельствует о повышении зависимости от кредиторов, но в пределах норматива, 

что свидетельствует о достаточной финансовой устойчивости предприятия. 

По итогам за 2020 год имеет место положительный денежный поток по текущей 

деятельности, по итогам за 2019 денежный поток по текущей деятельности имеет 

отрицательное значение. Положительные и отрицательные денежные потоки по текущей 

деятельности за периоды складываются с учетом условий расчетов по договорам и 

контрактам, которые часто имеют достаточно длительные сроки исполнения, в том числе 

имеют место наличие долгосрочных авансов и частичное финансирование контрактов за 

счет кредитных средств. Данное обстоятельство является обычным для организации и не 

является свидетельством того, что организация не сможет продолжать свою деятельность 

в течение последующих 12 месяцев. 

Имеется просроченная кредиторская задолженность. Погашение задолженности  

поставщикам и подрядчикам производится в соответствии с графиками, согласованными с 

контрагентами. 

Обязательства по выплате заработной платы и налоговых платежей выполняются 

своевременно и в полном объеме. Просроченные обязательства по выплате заработной 

платы и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней отсутствуют. 

Судебные разбирательства или разбирательств по вопросам нормативно-правового 

регулирования, в которых ответчиком выступает организация и в результате которых в 

случае неблагоприятного для организации исхода ей могут быть предъявлены требования, 

которые она, с большой вероятностью, будет не в состоянии удовлетворить отсутствуют. 

В целях обеспечения своевременного выполнения обязательств по заключенным 

договорам и контрактам (в том числе в рамках государственного оборонного заказа, военно-

технического сотрудничества, по направлению медицинской продукции) в 2020 году 

АО «ПО «УОМЗ», в основном, осуществляло работу в штатном режиме. Были разработаны 

(в том числе с учетом выполнения требований действующих нормативных документов) и 

реализуются мероприятия по сохранению здоровья и жизни, обеспечению безопасности 

сотрудников и организации устойчивого функционирования предприятия в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Для финансирования производства АО «ПО «УОМЗ» в 2020 году, в том числе 

привлечены льготные займы Фонда развития промышленности в рамках программы 

«Противодействие эпидемиологическим заболеваниям» (по ставке 1% годовых) в целях 

организации поставок медицинской техники (в том числе аппаратов многофункциональной 

ингаляционной анестезии для взрослых и детей МАИА-01 с блоком искусственной вентиляции 

легких, увлажнителей дыхательных смесей и сопутствующих медицинских приборов) в 

сумме 750,0 млн. руб., льготный кредит на пополнение оборотных средств в рамках 

Постановления Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 г. № 582 в сумме 670,0 

млн. руб. (по ставке 1,9% годовых). Обязательства по договорам заимствования 

выполняются АО «ПО «УОМЗ» своевременно и в полном объеме. 

Увеличение расходов в 2020 году, в связи с необходимостью приобретения и 

обеспечения сотрудников предприятия средствами индивидуальной защиты, 
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антисептиками и др. в рамках проведения мероприятий по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции, компенсировалось снижением других расходов (в том числе 

командировочных, по организации и проведению выставочных мероприятий) в связи с 

введенными ограничениями органами государственной власти в Российской Федерации и 

за рубежом.  

Вопросы по договорам с покупателями и заказчиками, и поставщиками и 

подрядчиками из-за ограничений на ведение деятельности по причине распространения 

Covid-19 урегулируются в ходе текущей деятельности.  

В целом, возникновение и распространение в 2020 году новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 не оказало значимого отрицательного влияния на основные 
финансово-экономические показатели деятельности АО «ПО «УОМЗ». 

Общество продолжит мониторинг потенциального влияния событий, связанных со 
вспышкой коронавируса, на деятельность предприятия и предпримет все возможные шаги 
для смягчения любых последствий. 

Прочие финансовые, производственные и другие факторы, свидетельствующие о 
сомнении в непрерывности деятельности не выявлены. 

Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-
механический завод» имени Э. С. Яламова»  подтверждает свою оценку способности 
Компании продолжать непрерывную деятельность как надежную.  

Компания будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную 
деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения 
или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или 
обращении за защитой от кредиторов; активы и обязательства учитываются на том 
основании, что Компания сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы 
в ходе своей деятельности. 
 

Иная информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

5.7. События после отчетной даты 

События после отчетной даты 31 декабря 2020 г., которые могли бы оказать 
существенное влияние на финансовое положение АО «ПО «УОМЗ», отсутствуют. 

 
 
 

Генеральный директор                                                                                         А.В. Слудных 
 
 
 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                                Н.Н. Кузьмина 
 
 
 
 
08 февраля 2021 г. 
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Приложение 1 
 

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 


