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Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из 
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

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. 
Годовая бухгалтерская отчетность включает показатели деятельности всех 

филиалов, представительств и иных структурных подразделений организации, в том числе 
выделенных на отдельный баланс. 

 
 

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: mail@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. 
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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. 

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «РТ-
Регистратор», адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11. 

Зарегистрированный уставный капитал предприятия по состоянию на 31.12.2022 года  
составляет 9 967 894 000 (девять миллиардов девятьсот шестьдесят семь миллионов 
восемьсот девяносто четыре тысячи) рублей. 

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 31.12.2022 года акции АО «ПО «УОМЗ» не обременены 

обязательствами залога. 
 
Органами управления АО «ПО «УОМЗ» являются: 

 высший орган управления общества - Общее собрание акционеров; 

 коллегиальный орган управления общества - Совет директоров; 

 единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. 
 
Состав Совета директоров АО «ПО «УОМЗ» на 31.12.2022г.: 

1. […] 
 
Руководство текущей деятельностью Общества и выполнение решений, 

принимаемых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества, 
осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным 
директором Общества. 

Единоличный исполнительный орган на 31 декабря 2022 г. и 31 декабря 2021 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. 

Состав ревизионной комиссии на 31.12.2022г.:  
[…] 
Основными видами финансово-хозяйственной деятельности АО «ПО «УОМЗ» (далее 

организация) являются: 
-  {…}; 
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ {…}; 
- разработка и производство медицинских приборов и установок; 
- разработка и производство высокоточных оптико-электронных, оптико-механических 

измерительных приборов {…} 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);  

- комплексные проекты по строительству, реконструкции, оснащению, 
техобслуживанию объектов социальной инфраструктуры школы, больницы и т.д.; 
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- реализация комплексных проектов, оказание сервисных и ремонтных услуг по 
послепродажному обслуживанию в рамках энергосервисных контрактов;   

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 

Филиал АО «ПО «УОМЗ» 
Урал-СибНИИОС 

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

 
Сведения о дочерних и зависимых обществах: 
Участие АО «ПО «УОМЗ» в коммерческих организациях с долей участия в уставном 

капитале от 5% и выше по состоянию на 31.12.2022: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Место 

государственной 

регистрации 

Доля 

участия в 

УК 

общества 

Основные виды деятельности 

1. […] г. Москва 20% 

Оптовая и розничная продажа 

медицинской, светотехнической, 

геодезической и иной продукции 

гражданского назначения. 

2. […] г. Екатеринбург 100% 

Оптовая торговля фототоварами и 

оптическими товарами, техникой, 

оборудованием и инструментами, 

применяемыми в медицинских целях. 

Строительство коммунальных объектов 

для обеспечения электроэнергией и 

телекоммуникациями.  

3. […] 
 г. Санкт-

Петербург 
100% 

Оптовая и розничная продажа 

медицинской, светотехнической, 

геодезической и иной продукции 

гражданского назначения;  оказание услуг 

по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию. 

4. […]  г. Новосибирск 100% 

Оптовая и розничная продажа 

медицинской, светотехнической, 

геодезической и иной продукции 

гражданского назначения 

5. […]  г. Ростов-на-Дону 100% 

Оптовая и розничная продажа 

медицинской, светотехнической, 

геодезической и иной продукции 

гражданского назначения; оказание услуг 

по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию. 

6. […] 

Республика 

Татарстан,  

г. Казань 

100% 

Оптовая и розничная продажа 

медицинской, светотехнической, 

геодезической и иной продукции 

гражданского назначения; оказание услуг 

по монтажу, ремонту и техническому 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Место 

государственной 

регистрации 

Доля 

участия в 

УК 

общества 

Основные виды деятельности 

обслуживанию 

7. […] Китай 100% 

Продажа приборов и оборудования, 

материалов, запчастей и комплектующих 

изделий, оказание услуг 

8. […] Швейцария 99,97% 

Импорт, торговля и продажа медицинского 

и геодезического оборудования, 

светофоров и осветительных приборов, их 

обслуживание и ремонт, а также торговля 

и распространение товаров всех видов 

9. […] 
Республика 

Беларусь 
100% 

Оптовая торговля измерительными 

инструментами и оборудованием; ремонт 

электробытовых товаров, приборов 

10. […] г. Екатеринбург 48% 

Организация питания сотрудников АО "ПО 

"УОМЗ"; изготовление полуфабрикатов, 

кондитерских и кулинарных изделий; 

розничная и мелкооптовая торговля 

продуктами питания 

11. […] г. Москва 14% 

Рекламная деятельность, изготовление  

журналов  и  других  периодических 

изданий, книг и брошюр, карт, атласов, 

плакатов, рекламных каталогов, 

проспектов и других рекламных изданий, 

бланков и другой коммерческой печатной 

продукции 

 
Участие АО «ПО «УОМЗ» в некоммерческих организациях: 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Форма участия Основные виды деятельности 

1. […] 
Единственный 

учредитель 

Реализация общеобразовательных и коррекционных 
программ дошкольного образования, подготовка детей к 
школьному обучению, воспитание, развитие, уход и 
присмотр за детьми дошкольного возраста 

2. […] 
Единственный 

учредитель 

Реализация общеобразовательных и коррекционных 
программ дошкольного образования, подготовка детей к 
школьному обучению, воспитание, развитие, уход и 
присмотр за детьми дошкольного возраста 

3. 
ЧУ «Спортивный 
комплекс «Луч» 

Единственный 
учредитель 

Физкультурно-оздоровительная деятельность;  
деятельность спортивных объектов; организация и 
проведение массовых спортивных мероприятий; оказание 
спортивных платных услуг 

 

Численность сотрудников организации: 

Численность На 31.12.2022 На 31.12.2021 На 31.12.2020 

Численность сотрудников, чел. 2 796 2 508 2 468 
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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 

или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная при 

приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в 

запланированных целях.  

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного 

по договору, предусматривающему исполнение обязательств не денежными средствами, 

определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче 

организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, 

устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 

организация определяет стоимость аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих 

передаче организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, 

полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы. 

Переоценка нематериальных активов не производится. 

Нематериальные активы проверяются на обесценение в порядке, определенном 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» и […]. 

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом, исходя 

из срока их полезного использования. Изменения принятых способов начисления 

амортизации нематериальных активов в 2022 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 

30.11.2021г. с 01.01.2022г. 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  25 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 30 лет 

 

В составе строки 1110 «Нематериальные активы» учитываются: 
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№ Вид нематериальных активов 
На  

31.12.2022 

На  

31.12.2021 

На  

31.12.2020 

1 
Патенты на изобретения, промышленные образцы, 
полезные модели       

20 533 20 999 14 507 

2 Программы для ЭВМ 27 116 5 472 6 840 

3 Товарные знаки 3 788 3 792 4 150 

4 Секреты производства 770 048 821 890 870 932 

5 Вложения в нематериальные активы 35 271 68 283 44 887 

 Итого 856 756 920 436 941 316 

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования: 

№ Вид нематериальных активов 
На  

31.12.2022 

На  

31.12.2021 

На  

31.12.2020 

1 
Патенты на изобретения, промышленные образцы, 
полезные модели       

10 130 11 064 934 

2 Программы для ЭВМ 246 1 545 1 300 

3 Товарные знаки 131 1 629 1 629 

4 Секреты производства 893 6 071 6 071 

5 Вложения в нематериальные активы - - - 

 Итого 11 400 20 309 9 934 

Факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного 
использования таких нематериальных активов: 

- не завершена подготовка производственного процесса, в котором предполагается 
использовать объект нематериальных активов; 

- ожидается оценка периода, в течение которого нематериальный актив будет 
способен производить экономические выгоды. 

По состоянию на 31.12.2022г. нематериальные активы проверены на обесценение в 

порядке, определенном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» и […]. 

Нематериальные активы, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2022г.  
отсутствуют. 

Дополнительная информация о нематериальных активах раскрыта в п. 1.1, 1.2, 1.3, 
1.5 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».  

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 

31.12.2022 
На 

31.12.2021 
На 

31.12.2020 

1. Результаты НИОКР и разработок, в т.ч. 20 455 48 557 71 307 

1.1  НИОКР {…} 12 123 34 616 58 886 

1.2  НИОКР по мед.технике, геодезической 
технике, светотехнике, системам 
безопасности 

8 332 13 941 12 421 
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 № Наименование показателя 
На 

31.12.2022 
На 

31.12.2021 
На 

31.12.2020 

2. Расходы на НИОКР, в том числе 

 расходы на НИОКР {…} 

 расходы на НИОКР по медицинской технике, 
геодезической технике, светотехнике 

3 206 994 
2 835 011 

 
371 983 

2 869 587 
2 570 068 

 
299 519 

2 428 259 
2 223 914 

 
204 345 

3. Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам 
по НИОКР 

240 - 2 400 

Итого результаты исследований и разработок 3 227 689 2 918 144 2 501 966 

По состоянию на 31.12.2022г. капитальные вложения в НИОКР проверены на 

обесценение, в порядке, определенном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» и […] 

Капитальные вложения в НИОКР, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2022г. 

отсутствуют. 

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 
Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. 
Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.  

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату 
принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в 
составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы". При этом 
затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в 
котором они понесены. Общество осуществляет забалансовый учет таких активов в целях 
обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения. 

Объекты недвижимого имущества учитываются в составе основных средств 
независимо от их стоимости. 

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по 
первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств 
считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, 
осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. 

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по 
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения. 

Основные средства проверяются на обесценение, изменение их балансовой 

стоимости вследствие обесценения учитывается в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 

36 «Обесценение активов» и […] 

Основные средства, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2022г.  

отсутствуют. 

Инвестиционной недвижимостью признаётся недвижимость (земля или здание, либо 
часть здания, либо и то и другое), находящаяся во владении (собственника или арендатора 
по договору аренды) с целью получения арендных платежей или прироста стоимости 
капитала, или того и другого, но не для использования в производстве или поставке 
товаров, оказании услуг, в административных целях; не для продажи в ходе обычной 
хозяйственной деятельности. 

[…].  
С 01.01.2022 инвестиционная недвижимость, учитываемая по остаточной стоимости, 

амортизируется (кроме земельных участков) (п.27,28 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 
ст.256 НК РФ). 

Начисление амортизации на основные средства производится 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. 



 

    

11 

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском 
учете. Начисление амортизации объекта основных средств прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского 
учета. 

Принятые сроки полезного использования основных средств: 

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 

На основании Решений о пересмотре сроков полезного использования основных 
средств от 30.11.2021г., 01.12.2021г. пересмотрены сроки полезного использования исходя 
из их фактического использования и намерений организации. 

Способы оценки основных средств (по группам): 

№ Группа основных средств Способ оценки основных средств 

1 Здания и сооружения По первоначальной стоимости 

2 Машины и оборудование По первоначальной стоимости 

3 Транспортные средства По первоначальной стоимости 

4 Инвестиционная недвижимость По первоначальной стоимости 

5 Прочие По первоначальной стоимости 

 
В 2022 году […] Обществом применены утвержденные и вступившие в силу 

нормативно правовые акты по бухгалтерскому учету ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 
аренды». 

Переход на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» осуществлен исходя из 
«Переходных положений» ФСБУ 25/2018 и  […]: 

п.9.2.1 Арендатор по каждому договору аренды единовременно признает на конец 
года, предшествующему году, начиная с которого применяются положения настоящего 
раздела, право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на 
нераспределенную прибыль. 

Исходя из условий договора, переход права собственности на предмет аренды в 
конце срока аренды к арендатору не предполагается, то балансовые стоимости права 
пользования активом и обязательства признаны равными на дату начала применения ФСБУ 
25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». 

п.50. ФСБУ 25/2018: Вместо ретроспективного пересчета, предусмотренного п.49 
настоящего Стандарта, арендатор может по каждому договору аренды единовременно 
признать на конец года, предшествующего году, начиная с которого применяется настоящий 
Стандарт, право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на 
нераспределенную прибыль. 

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения 
Федерального стандарта бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» ФСБУ 25/2018 
отражены путём единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств 
на начало отчётного периода за счет нераспределенной прибыли. 

Основные корректировки, не повлиявшие на показатель нераспределенной прибыли 
в Бухгалтерском балансе, связанные с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский 
учет аренды»: 

№ 
Наименование корректировки 

На 

31.12.2021 

 АКТИВ  

1 Права пользования активами 60 123 

 ПАССИВ  

file:///F:/DOCUMENT/Оборудование/2022%20год/Расшифровки%20к%20отчетности/Пояснительная%20записка/1C%20внедрение/аренда/Схема%20проводок%20переход%20на%20ФСБУ%2025%20Аренда%20долгосрочная.doc%23Par4
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2 Арендные обязательства 60 123 

 

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

№ Группа основных средств 
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1 Здания и сооружения 

2022 4 482 081 93 113    (  6 080  )      4 569 114 

2021 4 310 738 171 356    (  13   )      4 482 081 

2020 4 325 131 21 173    (  5 607 )    (29 959 ) 4 310 738 

2 Машины и оборудования 

2022 8 670 326 234 619   ( 19 090 )     8 885 855 

2021 7 880 522 794 798   (  4 994 )     8 670 326 

2020 7 426 090 718 323   ( 201 400)   ( 62 491 ) 7 880 522 

3 Транспортные средства 

2022 9 281           9 281 

2021 9 281           9 281 

2020 9 426     (107)   ( 38 ) 9 281 

4 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

2022 119  888 14 742   (881)      133 749 

2021 90 613 29 508   (233)      119 888 

2020 144 553 5 341   (43 139)   ( 16 142 ) 90 613 

5 Земельные участки 

2022 1 826 218     (69 267)      1 756 950 

2021 1 826 218           1 826 218 

2020 1 826 218           1 826 218 

6 
Инвестиционная 
недвижимость 

2022 154 152 72 332        226 484 

2021 153 459   693       154 152 

2020   19 556 133 903       153 459 

7 
Права пользования 
активами 

2022 60 123 6 086  (5 251)   60 958 

2021 -      60 123 

2020 -      - 

  Итого 

2022 15 322 069 420 892  (100 569)   15 642 391 

2021 14 270 831 995 662 693 (5 240)   15 322 069 

2020 13 731 418 764 393 133 903 (250 253)  ( 108 630) 14 270 831 

 

Накопленная амортизация основных средств: 

№ Группа основных средств 
На 

31.12.2022 

На 

31.12.2021 

На 

31.12.2020 

1 Здания и сооружения 1 137 417 1 040 381 944 915 

2 Машины и оборудования 3 834 179 3 399 038 2 961 215 

3 Транспортные средства 4 246 3 753 3 162 

4 Производственный и хозяйственный инвентарь 78 448 68 150 61 033 

5 Инвестиционная недвижимость 4 499 - - 

6 Права пользования активами 19 137 - - 

 Итого 5 077 926 4 511 322 3 970 325 
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Балансовая стоимость амортизируемых и не амортизируемых основных средств по 
группам: 

№ Группа основных средств 
На 

31.12.2022 

На 

31.12.2021 

На 

31.12.2020 

1 Здания и сооружения 3 431 697 3 441 700 3 365 823 

2 Машины и оборудования 5 051 676 5 271 288 4 919 307 

3 Транспортные средства 5 035 5 528 6 119 

4 Производственный и хозяйственный инвентарь 55 301 51 738 29 580 

5 Земельные участки 1 756 950 1 826 218 1 826 218 

6 Инвестиционная недвижимость 221 985 154 152 153 459 

7 Права пользования активами 41 821 60 123 - 

 Итого 10 564 465 10 810 747 10 300 506 

 
           Стоимость объектов инвестиционной недвижимости: 

№ Группа основных средств 
На 

31.12.2022 

На 
31.12.2021 

На 
31.12.2020 

1 Здания и сооружения 152 718 154 152 153 459 

2 Земельные участки 69 267 - - 

 Итого 221 985 154 152 153 459 

 

Перечень основных средств, стоимость которых не погашается: 

          
           

Финансовый результат от выбытия основных средств отражен в отчете о финансовых 
результатах в составе прочих доходов (свернуто) и за 2022 год составил  835 тыс. руб. (за 
2021 год - в составе прочих доходов (свернуто) в сумме 27 тыс. руб.). 

 

 

Иное использование основных средств: 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2022 
На 

31.12.2021 
На 

31.12.2020 

1 

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 

1 006 370 

 

443 373 

968 570 
 

443 373 

898 235 
 

443 373 

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

(здание, сооружение, земельный участок) 
433 340 440 299 442 521 

№ Группа основных средств 

1 Земля и объекты природопользования 

 в том числе:  

 Земельные участки 
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№ Наименование показателя 
На 

31.12.2022 
На 

31.12.2021 
На 

31.12.2020 

2 

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 

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

является единственным учредителем 
2 148 2 148 2 148 

3 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 

фактически используемые, находящиеся в процессе 

государственной регистрации 

- - - 

4 

Основные средства (помещение), переданные в 

безвозмездное использование благотворительному 

фонду […] 

45 45 46 

 

Балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения 
имущественных прав организации, в том числе основных средств, находящихся в залоге в 
качестве обеспечения обязательств АО «ПО «УОМЗ» по банковским кредитам: 

 

№ Наименование показателя На 31.12.2022 На 31.12.2021 На 31.12.2020 

1 Основные средства, находящиеся в залоге, в т.ч.   1 076 885 1 001 444 899 378 

    Машины и оборудование 1 076 885 1 001 444 899 378 

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

Основные средства, полученные в лизинг: 

№ Наименование показателя На 31.12.2022 На 31.12.2021 На 31.12.2020 

1 Основные средства, полученные в лизинг   - - - 

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

 
2.4. Капитальные вложения 

Бухгалтерский учет капитальных вложений осуществляется в соответствии с 
Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Капитальные вложения» ФСБУ 26/2020, 
утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н. 

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

№ 
Наименование показателя 

На 
31.12.2022 

На 
31.12.2021 

На 
31.12.2020 

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

994 314 762 658 1 227 626 

1.1 строительство и реконструкция  объектов основных 
средств 

708 262 692 523 739 843 

1.2 приобретение объектов основных средств, в т.ч.: 286 052 70 135 487 783 

 производственное оборудование  276 738 36 667 437 398 

 оборудование, приобретенное по 
энергосервисным контрактам 

- - 50 385 

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

 
457 435 

 

 
379 616 

 

 
544 859 
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№ 
Наименование показателя 

На 
31.12.2022 

На 
31.12.2021 

На 
31.12.2020 

 по проекту тех. перевооружения 129 519 345 397 511 918 

 Итого 1 451 749 1 142 274 1 772 485 

 
По состоянию на 31.12.2022г. капитальные вложения проверены на обесценение, в 

порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» и […] Капитальные 
вложения, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2022г.  отсутствуют. 

Признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, 
связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, предоставленного 
организации другими лицами по состоянию на 31.12.2022г.  отсутствует. 

Дополнительная информация о капитальных вложениях раскрыта в п. 2.2 Пояснений 
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

2.5. 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. 

2.6.   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.  

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является вклад в уставный 
капитал другой организации. 

Изменения принятых способов оценки финансовых вложений при их выбытии в 2022 
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 перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности. Величина резерва под обесценение финансовых 
вложений определяется как разница между учетной и расчетной стоимостью финансовых 
вложений. 

По состоянию на 31.12.2022 года финансовые вложения АО «ПО «УОМЗ» не 
обременены обязательствами залога. 

2.6.1. Долгосрочные финансовые вложения 

 По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены 
следующие виды долгосрочных финансовых вложений: 

№ 
Наименование показателя 

На 

31.12.2022 

На 

31.12.2021 

На 

31.12.2020 
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№ 
Наименование показателя 

На 

31.12.2022 

На 

31.12.2021 

На 

31.12.2020 

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

34 072 619 217 618 963 

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

33 902 619 077 618 823 

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

619 107 619 017 618 903 

 […] - 30 30 

 […] 30 30 20 

 […] 20 20 20 

 […] 30 30 30 

 […] 30 30 30 

 […] 10 10 10 

 […] - - 10 

 […] 585 145 585 145 585 145 

 […] 294 294 50 

 […] 33 423 33 423 33 423 

 […] 125 125 125 

 […] - - 10 

1.1.2 Резерв под обесценение финансовых вложений (585 205) (60) (80) 

1.2 
вложения в уставные капиталы зависимых 
обществ 

- - - 

1.3 
вложения в уставные капиталы прочих 
организаций 

170 140 140 

1.3.1 
вложения в уставные капиталы прочих 
организаций 

170   

 […] 140 140 140 

 […] 30 - - 

1.3.2 Резерв под обесценение финансовых вложений - - - 

2 Долговые ценные бумаги - - - 

3 Предоставленные займы - - - 

 Итого 34 072 619 217 618 963 

В 2022г. в связи с геополитической ситуацией создан резерв под обесценение фин. 
вложения […] в размере 585 145 тыс. руб. 

Изменение стоимости долгосрочных финансовых вложений: 

 
№ 

Наименование 
показателя 

Период 
На начало 

года 
Поступление/ 

дооценка 
Выбытие/ 

обесценение 
На конец 

года 

1 

Долгосрочные 
финансовые вложения 

2022 619 217 - 585 145 34 072 

2021 618 963 264 10 619 217 

2020 618 963 - - 618 963 

Долгосрочные финансовые вложения, по которым можно и по которым нельзя 
определить текущую рыночную стоимость: 
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Резерв под обесценение финансовых вложений: 

№ Наименование  показателя 
На 

31.12.2022 
На 

31.12.2021 
На 

31.12.2020 

1 

Вложения в уставные капиталы дочерних обществ,  
всего 

в том числе: 

60 60 80 

 […] 30 30 30 

 […] - - 10 

 […] 30 30 30 

 […] - - 10 

 […] 585 145 - - 

2 Долговые ценные бумаги - - - 

3 Займы - - - 

 Итого 585 205 60 80 

 
Изменение резерва под обесценение финансовых вложений: 

 
№ 

Наименование 
показателя 

Период 
На начало 

года 
Создание 
резерва 

Использовано/в
осстановлено 

На конец 
года 

1 

Долгосрочные 
финансовые вложения 

2022 60 585 145 - 585 205 

2021 80 - (20) 60 

2020 80 - - 80 

Иное использование финансовых вложений отсутствует. 

2.6.2. 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. 

2.7. 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) 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2022 

На 

31.12.2021 

На 

31.12.2020 

1.1 Текущая рыночная стоимость определяется - - - 

1.2 Текущая рыночная стоимость не определяется 34 072 619 217 618 963 

 Итого 37 072 619 217 618 963 

№ 
 

Наименование показателя 

На 

31.12.2022 

На 

31.12.2021 

На 

31.12.2020 

1 Вложения в уставные капиталы - - - 

2 Долговые ценные бумаги - - - 

3 Предоставленные займы, в том числе: - - - 

 Итого - - - 
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отчетности в бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма 
отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства. 

 
Наименование показателя 

На  

31.12.2022 

На  

31.12.2021 

На  

31.12.2020 

1 Отложенные налоговые активы - - - 

 
2.8.    Прочие внеоборотные активы 

В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» учитываются: 

№ 
Наименование показателя 

На 
31.12.2022 

На 
31.12.2021 

На 
31.12.2020 

 Итого - - - 

 
2.9. Запасы 

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным 
стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 
15.11.2019 №180н, и настоящей Учетной политикой. 

Бухгалтерский учет запасов для управленческих нужд  осуществляется в 
соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. 
Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н. 

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения 
Федерального стандарта бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019 отражаются 
перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после 
начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных 
бухгалтерского учета). 

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. 
Определение фактической себестоимости материалов, списываемых в производство, 

производится по методу ФИФО - по себестоимости первых по времени приобретения; 
Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической 

производственной себестоимости без применения счета 40 «Выпуск готовой продукции». 
Товары отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам на их 

приобретение. При продаже (отпуске) товаров их стоимость списывается по себестоимости 
каждой единицы. 

При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции ее 
стоимость списывается со счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 90 «Продажи» и 
оценивается по следующим методам: 

по специальной продукции - по себестоимости каждой единицы готовой продукции; 
по гражданской продукции – по методу  ФИФО - по себестоимости первой по времени 

поступления на склады готовой продукции. 
Незавершенное производство продукции отражается в бухгалтерском балансе по 

фактической производственной себестоимости. 
Запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин: 
фактическая себестоимость запасов; 
чистая стоимость продажи запасов. 
Чистая стоимость продажи запасов определяется как предполагаемая цена, по 

которой Общество может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе 
обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для их 
производства, подготовки к продаже и осуществления продажи. 

Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи 
признается обесценением запасов. 

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров 
покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается следующим 
способом: 
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№ 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 запасов в 2022 году не происходило. 

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены:    

Долгосрочные активы к продаже: 

[…] принято решение о продаже объектов недвижимости.  

В 2022г. объект основных средств переведен в состав долгосрочных активов к 

продаже - квартира 4 г. Ростов на Дону, пер. Малый, д.19  . 

Данные объекты основных средств классифицированы, как активы, предназначенные 

для продажи: 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2022 
На 

31.12.2021 
На 

31.12.2020 

1 Здание  549 632 632  

2 Земельный участок 50 230 45 548 52 282  

 Итого 50 779 46 180 52 914 

Организатором торгов указанных объектов является специализированная 
организация. Форма торгов – открытый аукцион.  

По состоянию на 31.12.2022г. определена чистая стоимость продажи долгосрочных 
активов к продаже, и она составляет величину, превышающую их балансовую стоимость. 
Чистая стоимость продажи долгосрочных активов к продаже повысилась по отношению к 
стоимости на 31.12.2021г. и отражено восстановление ранее созданного резерва на сумму 4 
682 тыс. руб.  Резерв под обесценение долгосрочных активов к продаже по состоянию на 
31.12.2022г. составил 2 051 тыс. руб.  

Финансовый результат от выбытия долгосрочных активов к продаже отражен в отчете 
о финансовых результатах в составе прочих доходов (свернуто) за 2022 год и составил           
7 164 тыс. руб.  

 

Балансовая стоимость запасов, в отношении которых имеются ограничения 
имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге: 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2022 
На 

31.12.2021 
На 

31.12.2020 

1 Сырье и материалы 2 329 200 1 438 005 1 060 496 

2 
Затраты в незавершенном  производстве,  в 
том числе: 

7 089 444 5 408 489 4 223 127 

2.1 
основное и вспомогательное 
производство 

6 263 906 5 032 469 3 553 361 

2.2 НИОКР   825 538   376 020 669 766 

2.3 
комплексные проекты по строительству, 
реконструкции, оснащению, 
техобслуживанию объектов 

- - - 

3 Готовая продукция и товары для перепродажи 294 616 649 335 604 250 

4 Долгосрочные активы к продаже 50 779 46 180 52 914 

 Итого 9 764 039 7 542 009 5 940 787 
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№ Наименование показателя 
На 

31.12.2022 
На 

31.12.2021 
На 

31.12.2020 

1 Запасы, находящиеся в залоге   - - - 

Резерв под обесценение запасов: 

№ 
Наименование 

показателя 
Период 

На начало 
года 

Создание 
резерва 

Использовано/
восстановлено 

На конец 
года 

1 

Резерв под снижение 
стоимости материалов 

2022 94 386 2 500 (483) 96 403 

2021 86 491 31 880 (23 985) 94 386 

2020 88 608 12 684 (14 801) 86 491 

2 

Резерв под снижение 
стоимости готовой 
продукции 

2022 1 480 179 654 (31) 181 103 

2021 61 1 529 (110) 1 480 

2020 - 61 - 61 

3 

Резерв под снижение 
стоимости 
незавершённого 
производства 

2022 45 293 25 121 (17 838) 52 576 

2021 - 49 235 (3 942) 45 293 

2020 - - - - 

4 

Резерв под снижение 
стоимости долгосрочных 
активов к продаже 

2022 6 733 - (4 682) 2 051 

2021 - 6 733 - 6 733 

2020 - - - - 

Авансы, предварительная оплата, уплаченные организацией в связи с приобретением, 
созданием, переработкой запасов отражены в составе дебиторской задолженности по статье 
бухгалтерского баланса «Авансы выданные».  

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

 
2.10. 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 31.12.2022 На 31.12.2021 На 31.12.2020 

1 
Долгосрочная дебиторская задолженность, 

в том числе: 
- - - 

2 Краткосрочная дебиторская задолженность 11 669 391 7 052 538 5 911 623 

2.1 
Расчеты с покупателями и заказчиками,  

в том числе: 
5 496 975 4 792 288 5 002 907 

2.1.1 
за продукцию, работы 
производственного характера 

4 836 418 2 861 724 3 710 315 

2.1.2 НИОКР 390 283 372 098 186 946 

2.1.3 
комплексные проекты по 
строительству, реконструкции, 
оснащению, техобслуживанию объектов 

239 316 1 523 800 1 043 502 

2.1.4 прочие (аренда, коммунальные услуги) 30 958 34 666 62 144 

2.2 Векселя к получению - - - 

2.3 
Расчеты по авансам выданным, 

в том числе: 
5 493 101 1 940 527 760 103 

2.3.1 материалы 4 067 878 1 298 994 317 165 

2.3.2 
комплексные проекты по 

строительству, реконструкции, 
оснащению, техобслуживанию объектов 

1 393 374 611 746 538 095 

2.3.3 работы, услуги  30 449 27 621 27 662 
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2.3.4 НИОКР 1 400 2 166 1 993 

2.3.5 товары для перепродажи - - 8 570 

2.4 
Выполненные этапы по незавершенным 
работам                                                       

343 707 245 060 115 523 

2.5 Средства целевого финансирования 288 143 - - 

2.6 Расчеты по налогам и взносам 596 772 17 175 

2.7 
Расчеты с прочими дебиторами (договор 
уступки прав требования, обеспечения 
исполнения договора) 

46 869 73 891 15 915 

 Итого 11 669 391 7 052 538 5 911 623 

Крупнейшими дебиторами являются: 

№ Контрагент 

Дебиторская 
задолженность        

на 31.12.2022 

Дебиторская 
задолженность        

на 31.12.2021 

Расчеты с покупателями и заказчиками, из них:  

1 […] 869 369 305 632 

2 […] 657 612 12 707 

3 […] 284 550 210 964 

4 […] 145 624 81 827 

5 […] 173 746 84 357 

6 […] 121 086 160 341 

7 […] 101 560 395 849 

8 […] 92 199 375 815 

9 […] 71 415 68 367 

10 […] 58 184 8 617 

Расчеты по авансам выданным, из них:  

1 […] 1 333 234 475 494 

2 […] 624 342 11 629 

3 […] 474 396 287 894 

4 […] 315 175 178 949 

5   […] 310 849 - 

6 […] 179 728 19 179 

7 […] 169 990 92 707 

8 […] 146 397 98 394 

9 […] 137 253 1 266 

10 […] 123 132 3 368 

11 […] 118 725 56 797 

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

Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с Едиными принципами 
корпоративной учетной политики для формирования бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по ФСБУ, […]   в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с 
отнесением суммы резерва на финансовые результаты организации.   

В отчетном периоде и предыдущих периодах сумма созданного резерва составила: 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2022 
На 

31.12.2021 
На 

31.12.2020 

 Резерв по сомнительным долгам  163 919 134 226 136 139 



 

    

22 

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

 
2.11. 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 

31.12.2022 

На 

31.12.2021 

На 

31.12.2020 

1 Денежные средства, из них: 7 295 859 2 705 027 1 108 554 

1.1 Денежные средства на отдельных счетах в 
рублях 

6 391 134 2 506 150 905 578 

1.2 
Денежные средства на расчетных счетах в 
рублях 

886 020 174 673 121 552 

1.3 Денежные средства на валютных счетах 12 267 24 056 76 787 

1.4 Переводы в пути 6 435 148 4 637 

1.5 Денежные средства в кассе в рублях 3  - - 

 
2.12. Прочие оборотные активы 

Прочие оборотные активы отсутствуют. 
2.13. Уставный капитал 

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

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2022 

На 

31.12.2021 

На 

31.12.2020 

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

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 ГОСА №2 от 

23.06.2022г.) дивиденды по обыкновенным акциям АО «ПО «УОМЗ» по результатам 
деятельности за 2021 год не выплачивать. 

 
 

2.14. 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 

31.12.2022 

На 

31.12.2021 

На 

31.12.2020 

1 Собственные акции, выкупленные у акционеров - - - 

2.15. Переоценка внеоборотных активов 

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

№ Наименование показателя На На На 
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31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 

1 Переоценка внеоборотных активов - - - 

 
2.16. Добавочный капитал (без переоценки) 

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

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2022 

На 

31.12.2021 

На 

31.12.2020 

1 Эмиссионный  доход 69 800 69 800 69 800 

2 Прочее - - - 

 Итого 69 800 69 800 69 800 

2.17. 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 

31.12.2022 

На 

31.12.2021 

На 

31.12.2020 

1 
Резервные фонды, образованные в соответствии с 
законодательством 

- - - 

2 
Резервные фонды, образованные  в соответствии с 
учредительными документами 

41 277  35 083 30 492 

 Итого 41 277  35 083 30 492 

На основании Протокола годового общего собрания акционеров (Протокол №2 от 
23.06.2022г.)  в 2022г. отражено увеличение резервного капитала на сумму 6 194 тыс. руб.  

 
2.18. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

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

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2022 

На 

31.12.2021 

На 

31.12.2020 

1 Прибыль, подлежащая распределению 43 413 167 298 135 228 

2 Убыток, подлежащий покрытию (911 786) -  

3 Прибыль, направленная на финансирование текущей 
деятельности и инвестиционных программ  

301 564 183 873 142 600 

 Итого (566 809) 351 171 277 828 

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

капитала (до регистрации в учредительных документах) 

№ Наименование акционера 
На 

31.12.2022 
На 

31.12.2021 
На 

31.12.2020 

2 - - - - 

 Итого - - - 
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2.20. 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. 

 
2.20.1. 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 31.12.2022 

1 

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

руб. - 2 593 205 

1.1 […] руб. до 09.2024г 141 300 

1.2 […] руб. до 01.2024г 36 300 

1.3 […] руб. до 03.2028г 669 850 

1.4 […] руб. до 11.2029г 1 745 755 

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

руб. 
- 3 500 000 

2.1 
Облигационный заем  
(облигации серии БО-04) 

руб. 
04.06.2025 3 500 000 

Итого долгосрочные заемные средства - - 6 093 205 

 
Сведения о биржевых облигациях Общества: 
 
По состоянию на 31 декабря 2022г. в обращении находятся: 

 Облигации серии БО-П01 (идентификационный номер 4B02-01-55470-E-001Р от 
04.06.2019г.) – 31 567 (Тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят семь) штук; 

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

 Облигации серии БО-04 (идентификационный номер 4B02-04-55470-E-001P от 
20.05.2022г. – 3 500 000 (Три 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 2022 года Общество в полном объеме исполняло свои обязательства 
перед владельцами облигаций, в том числе по выплате купонов: 
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1. по облигациям серии БО-П01:  

 за шестой купонный период. Дата выплаты – 02.06.2022г. 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 седьмой купонный период. Дата выплаты – 01.12.2022г. Сумма выплаты: 
157 519,33 (Сто пятьдесят семь тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 33 копейки (в расчете 
на одну облигацию –  4,99 руб. (Четыре рубля 99 копеек)). 

2. по облигациям серии БО-П02:  

 за третий купонный период. Дата выплаты – 15.06.2022г. Сумма выплаты: 
55 350 000,00 (Пятьдесят пять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (в 
расчете на одну облигацию –  36,90 руб. (тридцать шесть рублей 90 копеек)); 

 за четвертый купонный период. Дата выплаты – 14.12.2022г. Сумма выплаты: 
55 350 000,00 (Пятьдесят пять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (в 
расчете на одну облигацию –  36,90 руб. (тридцать шесть рублей 90 копеек)). 

3. по облигациям серии БО-04:  

 за первый купонный период. Дата выплаты – 02.12.2022г. Сумма выплаты: 
181 755 000,00 (Сто восемьдесят один миллион семьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 
копеек (в расчете на одну облигацию –  51,93 руб. (пятьдесят один рубль 93 копейки)). 

 

2.20.2. 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 31.12.2022 

1 

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

руб.  4 608 084 

1.1 […] руб. 25.01.2023 – 25.12.2023 789 884 

1.2 […] руб. 28.02.2023 -29.12.2023 10 682 

1.3 […] руб. 20.04.2023 – 24.07.2023 1 157 868 

1.4 […] руб. 07.09.2023 – 27.12.2023 1 419 000 

1.5 […] руб. 05.04.2023 – 24.11.2023 1 230 650 

2 

Займы, подлежащие погашению менее 
чем через 12 месяцев после отчетной 
даты,  
в том числе: 

руб.  1 657 401 

2.1 
Облигационный заем  
(облигации серии БО-П01) 

руб. 
06.06.2023 31 567 

2.2 
Облигационный заем  
(облигации серии БО-П02) 

руб. 
18.12.2023 1 500 000 

2.1 Займ, предоставленный  
Правительством магаданской области 
(договор целевого займа) 

руб. 28.02.2023 100 000 

2.2 […]  24.01.2023 – 26.11.2023 25 834 

3 
Проценты к уплате,                                     
в том числе: 

руб.  36 033 

3.1 Проценты по кредитам банков руб. 01.2023 3 766 

3.2 Проценты по облигационным займам руб. 06.2023 
 

31 225 

3.3 Проценты по займам руб. 01.2023 1 042 

 
Итого краткосрочные заемные 
средства 

 - 6 301 518 
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По состоянию на 31.12.2022г. Общество располагает свободными лимитами по 
действующим кредитным соглашениям на сумму 8 816 302,86 тыс. руб., а также 7 000 000 
тыс. руб. 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 2022 г. составила 8,78%, уменьшение показателя за 2022г. 
составило 0,73%. 

 

 

Проценты к уплате: 

№ Наименование показателя За 2022 год За 2021 год 

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

1 309 189 1 008 370 

1.1 Проценты по кредитам 824 381 561 130 

1.2 Проценты по облигационным займам 457 049 440 015 

1.3 Проценты по займам 27 759 7 225 

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

- - 

3 Проценты по арендным обязательствам 4 528 - 

 Итого проценты к уплате, начисленные за год 1 313 717 1 008 370 

2.21. Обеспечения обязательств и платежей  

2.21.1. Обеспечения обязательств и платежей полученные 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2022 
На 

31.12.2021 
На 

31.12.2020 

1 
Полученные банковские гарантии в обеспечение 
исполнения контрактов поставщиками и подрядчиками 

67 787 238 107 51 195 

2 
Полученные обеспечительные платежи в обеспечение 
обязательств по договору 

101 610 133 876 39 571 

 Итого 169 397 371 983 90 766 

Полученные банковские гарантии в обеспечение исполнения контрактов 
поставщиками и подрядчиками: 

п/п Принципал 
Банк, выдавший 

гарантию 
Срок 

действия, 
год 

Остаток на 
31.12.2022 

Остаток 
на 

31.12.2021 

Полученные банковские гарантии, из них: 67 787 238 107 

1 
[…] […] 

2021-2022 0 32 000 

2 […] […] 2021-2022 0 43 000 

3 […] 2021-2022 0 75 000 

4 […] 2021-2022 0 28 470 

5 […] 2021-2022 0 32 000 

6 […] […] 2021-2022 0 5 565 

7 […] 2022-2023 8 115 0 

8 […] 2022-2023 12 390 0 

9 […] […] 2021-2023 7 054 7 054 

10 […] […] 2021-2022 0 2 087 

11 […] […] 2021-2022 0 1 054 

12 […] […] 2021-2022 0 4 279 
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13 […] […] 2021-2022 0 1 290 

14 […] […] 2021-2022 0 1 235 

15 […] […] 2021-2022 0 3 940 

16 […] […] 2021-2022 0 328 

17 […] […] 2021-2022 0 805 

18 […] […] 2021 0 0 

19 […] […] 2021 0 0 

20 […] […] 2021 0 0 

21 […] […] 2021 0 0 

22 […] […] 2021 0 0 

23 […] […] 2022-2023 4 368 0 

24 […] […] 2022-2023 4 011 0 

25 […] […] 2022-2023 7 860 0 

26 […] […] 2022 0 0 

27 […] […] 2022-2023 8 160 0 

28 […] 2022-2023 3 335 0 

29 […] […] 2022-2023 3 600 0 

30 […] 2022-2023 8 894 0 

[…]. 
Полученные обеспечительные платежи в рамках исполнения обязательств по 

договору: 

п/п Контрагент 
Вид 

обеспечения 
Процентный/  

беспроцентный 
Срок 

действия 
Остаток на 
31.12.2022 

Остаток на 
31.12.2021 

Полученные обеспечительные платежи, из них: 101 610 133 876 

1 

[…] исполнение 
договора беспроцентный 

До 31.12.2021 
Возврат до 
31.05.2022 

0 24 948 

2 
[…] исполнение 

договора беспроцентный До 31.12.2022 1 165 1 752 

3 
[…] исполнение 

договора беспроцентный 
До 31.12.2021 

Возврат до 
28.02.2022 

0 1 832 

4 
[…] исполнение 

договора 
беспроцентный До 28.02.2022 0 300 

5 
[…] исполнение 

договора 
беспроцентный До 15.05.2022 0 3 462 

6 
[…] исполнение 

договора беспроцентный 
До момента 
исполнения 

договора 
99 845 99 845 

7 
[…] исполнение 

договора 
беспроцентный До 31.03.2022 0 1 137 

8 
[…] исполнение 

договора 
беспроцентный До 31.12.2022 600 600 

9 
[…] исполнение 

договора 
беспроцентный До 30.09.2022 0 0 

10 
[…] исполнение 

договора 
беспроцентный До 30.04.2022 0 0 

11 
[…] исполнение 

договора 
беспроцентный До 30.10.2022 0 0 

12 […] 
исполнение 

договора 
беспроцентный До 01.12.2022 0 0 
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2.21.2. Обеспечения обязательств и платежей выданные 

№ Наименование показателя На 31.12.2022 На 31.12.2021 

1 Поручительства, выданные за третьих лиц  2 193 713 3 006 613 

2 Аккредитивы - - 

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

2 759 853 1 727 451 

4 
Выданные обеспечительные платежи в обеспечение 
обязательств по договору 

- 1 025 

 Итого 4 953 566 4 735 089 

 
 
Поручительства, выданные за третьих лиц: 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Характер 
обязательства 

Срок 
погашения 

На 

31.12.2022 

На 

31.12.2021 

1. […] Кредитная линия 31.12.2025 400 000 399 209 

2. 
[…] Кредитная линия 31.12.2025 389 000 399 254 

Банковская гарантия 09.02.2026 192 448 106 060 

3. 
[…] Кредитная линия 19.04.2023 39 336 15 829 

Банковская гарантия 14.07.2023 22 007 5 511 

4. […] Кредитная линия 30.04.2022 - 294 243 

5. […] Кредитная линия 01.10.2024 - 252 209 

6. […] Кредитная линия 23.12.2023 1 108 421 1 245 414 

7. […] Банковская гарантия 10.01.2023 42 500 42 500 

8. […] Банковская гарантия 31.10.2023 - 246 384 

 […] - - 2 193 713 3 006 613 

Залог прав требования (выручка) и имущества по кредитным договорам по состоянию на 
31.12.2022г.: 

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: 420 142 424 938 - 1 076 885 

1.1 […] 234 603 316 290 31.12.2027 820 787 

1.2 […] 185 539 108 648 30.12.2029 256 098 

2. Залог прав требования 
(выручка) 

732 757 2 334 915 - - 

2.1 […] 0 506 831 30.10.2025 - 

2.2 […] 413 673 503 510 01.10.2025 - 

2.3 […] 319 084 1 324 574 20.04.2023 - 

Итого 1 152 899 2 759 853 - 1 076 885 

 
Залог прав требования (выручка) и имущества по кредитным договорам по состоянию на 

31.12.2021г.: 

п/п Наименование кредитной 
организации 

Задолженность 
по кредитному 

договору 
(включая 

Стоимость 
заложенного 
имущества 

по договору 

Срок 
действия 

Балансовая 
стоимость 
имущества 
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задолженность 
по процентам) 

залога 

1. Залог основных средств: 539 857 371 649 - 1 001 444 

1.1 […] 399 719 316 290 31.12.2023 868 221 

1.2 […] 140 138 55 359 30.12.2029 133 223 

2. Залог прав требования 
(выручка) 

998 482 1 355 802 - - 

2.1 […] 130 049 553 591 31.12.2025 - 

2.2 […] 539 629 506 831 30.10.2025 - 

2.3 […] 269 329 215 380 01.11.2025 - 

2.4 […] 59 475 80 000 01.11.2022 - 

Итого 1 538 339 1 727 451 - 1 001 444 

 

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 
31.12.2022 

Остаток на 
31.12.2021 

Выданные обеспечительные платежи, из них: 0 1 025 

1 

ФГБОУ "Приволжский 
исследовательский 
медицинский 
университет" 
Министерства 
здравоохранения РФ 

Обеспечение 
исполнения 

договора 
беспроцентный 06.07.2022 

- 
 

417 

2 

ФГБОУВО "Южно-
Российский 
государственный 
политехнический 
университет (НПИ) 
имени М.И.Платова" 

Обеспечение 
исполнения 

договора 
беспроцентный 30.07.2022 - 230 

3 
ГБУЗ Межрайонная 
больница №1  
Республика Карелия  

Обеспечение 
исполнения 

договора 
беспроцентный 06.07.2022 

 
- 
 

378 

 
 

2.22. 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 

31.12.2022 

На 

31.12.2021 

На 

31.12.2020 

1 Отложенные налоговые обязательства 508 931 517 093 528 375 

 Итого отложенные налоговые обязательства  508 931 517 093 528 375 

Основная сумма отложенного налогового обязательства 564 332 тыс.руб. по 
основным средствам. Разницы возникли в основном за счет разных сроков полезного 
использования; по налоговому учету сроки использования в соответствии с Постановлением 
Правительства №1 от 01.01.2002г., по бухгалтерскому учету сроки использования 
определяются исходя из ожидаемого периода эксплуатации и намерений организации в 
отношении использования объектов. 
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2.23. Прочие долгосрочные обязательства 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2022 

На 

31.12.2021 

На 

31.12.2020 

1 Авансы полученные, в том числе: 3 748 098 1 622 381 453 910 

 
комплексные проекты по строительству, 
реконструкции, оснащению, техобслуживанию 
объектов 875 501 320 833 450 619 

 договоры на поставку специальной продукции 2 872 597 1 301 362 - 

2 Целевое финансирование 1 393 637 - - 

3 Доходы будущих периодов 29 593 - - 

4. Арендные обязательства 17 213 60 123 - 

 Итого прочие долгосрочные обязательства  5 188 541 1 682 504 453 910 

 
2.24. Кредиторская задолженность    

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

№ Кредитор 
На 

31.12.2022 

На 

31.12.2021 

На 

31.12.2020 

1 Поставщики и подрядчики, в том числе: 2 296 063 1 696 274 2 074 661 

1.1 материалы 1 499 588 997 180 861 059 

1.2 работы, услуги 585 030 425 527 726 827 

1.3 основные средства 73 863 51 364 120 967 

1.4 НИОКР 74 885 81 781 189 927 

1.5 товары 47 784 28 956 132 329 

1.6 
комплексные проекты по строительству, 
реконструкции, оснащению, техобслуживанию 
объектов 

14 914 111 466 44 650 

2 Авансы полученные, в том числе: 13 116 717 5 657 313 2 407 146 

2.1 
продукция, работы производственного 
характера 

11 372 517 3 717 655 1 304 785 

2.2      НИОКР 1 354 645 623 855 629 252 

2.3 
комплексные проекты по строительству, 
реконструкции, оснащению, техобслуживанию 
объектов 

388 855 1 315 488 472 891 

2.4      прочие 699 315 218 

3 Векселя к уплате 92 140 153 082 265 086 

4 Задолженность перед персоналом организации 143 207 105 309 100 784 

5 
Задолженность перед государственными  
внебюджетными фондами 

484 423 58 555 44 737 

6 Задолженность по налогам и сборам 281 585 478 928 209 939 

7 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
дохода 

- - - 

8 Расчеты по аккредитивам - - - 

9 Обязательства перед Заказчиками 458 275 48 813 18 188 

10 Арендные обязательства 24 010 - - 

11 
Расчеты с прочими кредиторами (Обеспечения 
исполнения договора) 104 719 143 761 44 256 

 Итого 17 001 139 8 342 035 5 164 797 

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами составляет 484 
423 млн. руб., в т.ч. 407 342 млн. руб. - страховые взносы, по которым продлены сроки 
уплаты на 12 месяцев по Постановлению Правительства № 776 от 29.04.2022г. с апреля по 
сентябрь 2023г., 77 081 млн. руб. – текущая задолженность. 
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Векселя АО «ПО «УОМЗ» являются простыми, беспроцентными, с предъявлением не 
ранее 12 месяцев с даты выпуска. Векселя АО «ПО «УОМЗ» выпускаются на основании 
решения о выпуске векселей, предварительно одобренного Советом директоров 
Объединения и утвержденного генеральным директором Объединения. В каждом решении 
о выпуске векселей определяются общая сумма, сроки погашения, номиналы и количество 
векселей. 

Крупнейшими кредиторами являются: 

№ Контрагент 
Кредиторская 

задолженность     
на 31.12.2022 

Кредиторская 
задолженность     

на 31.12.2021 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками,  из них:  

1 […] 285 672 127 159 

2 […] 228 763 125 371 

3 […] 127 635 185 153 

4 […] 69413 53 579 

5 […] 58 392 57 515 

6 […] 55 844 22 811 

7 […] 49 920 48 015 

8 […] 47 800 141 078 

9 […] 44 890 1 514 

10 […] 43 004 18 951 

Авансы полученные,  из них:  

1 […] 4 483 569 228 339 

2 […] 2 873 490 1 205 521 

3 […] 2 165 184 83 234 

4 […] 1 661 268 2 264 980 

5 […] 1 261 718 233 023 

6 […] 1 078 276 1 618 012 

7 […] 856 825 510 432 

8 […] 372 205 - 

9 […] 295 423 384 675 

10 […] 218 065 116 210 

11 […] 186 081 - 

12 […] 165 893 - 

Векселя к уплате,  из них:   

1 […] 67 500 70 000 

2 […] 7 623 38 101 

3 […] 3 000 17 400 

4 […] 391 14 805 

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

2.25. Доходы будущих периодов 

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

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2022 
На 

31.12.2021 
На 

31.12.2020 

1 Доходы будущих периодов - - - 

 Итого - - - 
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2.26. 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 

31.12.2022 

На 

31.12.2021 

На 

31.12.2020 

1 Оценочное обязательство по оплате отпусков 182 874 133 112 128 833 

2 Оценочное обязательство по гарантийному ремонту  101 324 108 544 78 724 

3 
Оценочное обязательство по незавершенным 
судебным обязательствам 

- 594 236 

 Итого 284 198 242 250 207 793 

Ожидаемый срок использования резервов – в течение 2023 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. 
 
2.27. Прочие краткосрочные обязательства   

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2022 

На 

31.12.2021 

На 

31.12.2020 

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. 
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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 2022 год За 2021 год 

1 Продукция, работы производственного характера 9 450 767 6 744 822 

2 НИОКР 816 998 1 336 908 

3 комплексные проекты по строительству, реконструкции, 
оснащению, техобслуживанию объектов 

2 485 932 2 574 532 

4 Прочие работы и услуги  73 983 68 231 

 Итого 12 827 680 10 724 493 

       Учет договоров строительного подряда: 
В 2022 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  1 939 089 тыс. руб. (в 2021г. – 2 005 007 тыс. руб.). 

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, c 

НДС 

Сумма за 
выполненные 

работы, не 
предъявленная 

заказчику на 
отчетную дату, 

с НДС 

УКС Магаданской области 
МОГКУ 
(ГК№0347200001019000074 
от 01.10.2019) 

802 778 749 159 53 619 - - 

УКС Магаданской области 
МОГКУ                                            
(ГК 0847500000421000011 от 
24.04.21) 

555 592 461 371 94 221 888 356 - 

УКС Магаданской области 
МОГКУ 
(№0847500000421000018 от 
16.06.21г.) 

51 139 39 180 11 959 405 575 - 

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

14 843 40 386 -25 543 - - 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ГАУК 
МО                                                 
(ГК № 0847500000420000015 
от 27.10.21) 

16 322 11 440 4 882 - - 

УКС КГКУ                                         
(499-01.1-
19/01192000001190103800002 
от 31.12.19) 

466 546 430 355 36 191 - - 

УКС КГКУ (740-01.1-
22/1320071 от 26.09.22) 

6 694 6 199 495 223 297  

ЦОДА КГО МКУ                                        
(МК 
08626000126200000330001 от 

25 175 17 459 7 716 - 6 877 
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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, c 

НДС 

Сумма за 
выполненные 

работы, не 
предъявленная 

заказчику на 
отчетную дату, 

с НДС 

02.06.20) 

 1 939 089 1 755 549 183 540 1 517 228 6 877 

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 2022 год За 2021 год 

1 Продукция, работы производственного характера 6 832 288 4 377 296 

2 НИОКР 655 825 1 123 785 

3 комплексные проекты по строительству, реконструкции, 
оснащению, техобслуживанию объектов 

2 157 793 2 295 754 

4 Прочие работы и услуги  57 747 49 527 

5 Расходы на брак 2 062 5 653 

6 Резерв под снижение стоимости МПЗ  2 669 - 

 Итого 9 708 383 7 852 015 

Структура себестоимости по статьям затрат представлена в таблице ниже: 

№ Наименование показателя За 2022 год За 2021 год 

 Себестоимость, из них: 9 708 383 7 852 015 

1 Материальные затраты 5 349 292 3 298 651 

2 Расходы на оплату труда  1 435 076 1 285 857 

3 Отчисления на социальное страхование 428 955 369 341 

4 
Работы по договорам по комплексным проектам по строительству, 
реконструкции, оснащению, техобслуживанию объектов 

1 109 963 1 596 589 

5 Работы по договорам НИОКР  27 969 9 829 

6 Амортизация ОС и НМА 492 604 545 535 

7 Расходы на электроэнергию, газоснабжение и водоснабжение  150 873 149 223 

8 Изготовление, ремонт инструмента и спецоснастки 123 848 111 222 

9 
Ремонт и обслуживание основных средств, уборка помещений и 
территории  

202 297 186 593 

10 Результаты НИОКР 23 897 29 297 

11 Арендная плата 509 49 876 

12 Налоги  54 109 82 771 

13 Командировочные расходы 40 351 36 191 

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

№ Наименование показателя За 2022 год За 2021 год 

 Коммерческие расходы, из них: 731 363 602 496 

1 Заработная плата и страховые взносы 146 239 124 283 

2 Амортизация основных средств и нематериальных активов 16 136 8 478 

3 Транспортные расходы 50 555 48 305 

4 Расходы на рекламу 21 215 27 144 

5 Расходы на командировки 11 548 12 648 

6 Комиссионное вознаграждение по экспорту продукции 374 566 201 448 

7 Оценочное обязательство по гарантийному ремонту 90 933 133 636 

8 Материальные расходы 2 501 9 176 

9 Расходы на страхование 4 136 5 336 

10 Арендная плата 0 15 936 

 

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 2022 год За 2021 год 

 Управленческие расходы, из них: 930 772 721 566 

1 Заработная плата и страховые взносы 703 033 538 487 

2 Амортизация основных средств и нематериальных активов 38 506 33 148 

3 Расходы по налогам 5 469 4 869 

4 
Консультационные, юридические, аудиторские и 
информационные услуги 

9 649 6 510 

5 
Ремонт и обслуживание основных средств, уборка помещений и 
территории 

48 702 34 214 

6 Материальные расходы 18 145 19 874 

7 Транспортные расходы 35 412 23 465 

8 Расходы на командировки 8 486 6 886 

9 IT расходы (включая техподдержку и обслуживание) 13 717 10 329 

10 Расходы на электроэнергию, газоснабжение и водоснабжение  21 188 19 486 

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 № 544 от 28.12.2021г. 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) 



 

    

36 

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 2022 год За 2021 год 

 Прочие доходы, из них: 325 445 133 970 

1 Целевое финансирование 117 971 26 682 

2 Субсидия на возмещение процентов по кредитам 15 795 12 647 

3 Курсовые разницы 110 052 - 

4 Финансовый результат от покупки-продажи, конвертации валюты 41 061 8 419 

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

15 564 8 269 

6 Возмещение судебных расходов 15 829 17 935 

7 Оценочные резервы 5 174 - 

8 Услуги поручительства - 13 278 

9 Доходы, расходы прошлых лет - 30 894 

10 Списание задолженности - 2 437 

Прочие расходы: 

№ Наименование видов прочих расходов За 2022год За 2021 год 

 Прочие расходы, из них: 1 405 171 453 256 

1 Налоги и сборы 79 261 78 110 

2 Курсовые разницы  - 8 792 

3 Оценочные резервы 856 719 103 722 

4 Содержание объектов непроизводственной сферы 120 921 103 147 

5 Выплаты социального характера работникам 75 433 76 421 

6 Прочие социальные расходы 29 886 14 723 

7 Расходы на благотворительность 873 12 604 

8 Услуги поручительства, услуги банков 32 082 39 417 

9 Выполнение обязательств по договору поручительства 175 942 - 

10 Судебные расходы, штрафы, пени, неустойки - 3 633 

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). 

{…}. 
Целевое финансирование учитывается при вводе объектов внеоборотных активов в 

эксплуатацию в качестве доходов будущих периодов с последующим отнесением в течение 
срока полезного использования объектов внеоборотных активов по мере начисления 
амортизации на финансовые результаты организации. Сумма доходов будущих периодов за 
2022 год составила 29 773 тыс. руб. 

{…} 
В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета для 

возмещения затрат, понесенных на внедрение в промышленное производство НИОКР, 
выполненных в ходе реализации комплексного проекта «Создание высокотехнологичного 
производства медицинских изделий для восстановления функции сердца в обеспечение 
общедоступной дефибриляции, в 2022 году получены денежные средства в размере 25 000 
тыс. руб. (в 2021 году – 25 000 тыс. руб.). 

В соответствии с Приказом ГУ - Свердловского Регионального отделения ФСС РФ № 
530-Ф от 04.08.2022 г. в целях финансового  обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма в 2022 году получены денежные средства       
в размере 7 030,7 тыс. руб (в 2021 году – 1 462,4 тыс. руб.). 
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3.7.  Налог на прибыль, отложенный налог на прибыль 

4. Информация о налоге на прибыль и временных разницах: 

Наименование За 2022 год За 2021 год 

Налоговая 
база 

Налог на 
прибыль, 

отложенный 
налоговый 

актив, 
обязательство 

(20%) 

Налоговая 
база 

Налог на 
прибыль, 

отложенный 
налоговый актив, 

обязательство 
(20%) 

Налог на прибыль 151 490  (30 298)  738 920 (147 784) 

Отложенные налоги, в т.ч.:  8 162  11 283 

Вычитаемая временная разница 503 620 100 724 373 505 74 701 

Налогооблагаемая временная 
разница 

462 810 (92 562) 317 090 (63 418) 

Отложенные налоговые активы и обязательства: 

№ Наименование показателя 
На 

31.12.2022 

На 

31.12.2021 

На 

31.12.2020 

1 Отложенные налоговые активы 261 579 160 855 86 154 

2 Отложенные налоговые обязательства 770 510 677 948 614 529 

 
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%. 

 
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 2022 год За 2021 год 

1 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (911 786) 123 886 

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. 

Наименование показателя За 2022 год За 2021 год 
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Наименование показателя За 2022 год За 2021 год 

Базовая прибыль/(убыток) за отчетный год, тыс. руб. (911 786) 123 886 

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

9 967 894 9 967 894 

Базовая прибыль/(убыток) на акцию, руб. (91,47) 12,43 

 
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 2022 года: 

1 доллар США (USD) – 70,3375 рублей 
1 евро (EUR) – 75,6553 рублей 
1 швейцарский франк (CHF) – 76,1805 рублей 
1 юань (CNY) – 9,8949 рублей 
1 белорусский рубль (BYN) – 25,7044 рублей 
Прочие поступления от текущей деятельности: 

№ Наименование видов прочих поступлений За 2022 год За 2021 год 

 Прочие поступления от текущей деятельности, из них: 172 245  149 383 

1 НДС (свернуто) 171 229 13 491 

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

- 95 022 

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

196  17 028 

4 Поступление процентов по договору банковского счета 35 497 14 479 

Прочие платежи по текущей деятельности:  

№ Наименование видов прочих платежей За 2022 год За 2021 год 

 Прочие платежи по текущей деятельности, из них: 440 320 186 903 

1 Налоги и сборы (за исключением НДС и налога на прибыль) 90 358 92 207 

2 Услуги банка  15 244 18 126 

3 Командировочные расходы 90 830 73 539 

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

28 746 - 

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

- - 

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

Денежные потоки между АО «ПО «УОМЗ», его дочерними предприятиями и основным 
акционером […]: 
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№ Наименование показателя За 2022 год За 2021 год 

1 Денежные потоки по текущей деятельности   

1.1 Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг: 406 454 316 242 

1.1.1 Дочерние предприятия АО «ПО «УОМЗ» 213 230 213 230 

1.1.2 […] 40 605 103 012 

1.2 Поступления арендных платежей: 4 229 7 598 

1.2.1 Дочерние предприятия АО «ПО «УОМЗ» 4 229 7 598 

1.3 Прочие поступления: 0 99 845 

1.3.1 Дочерние предприятия АО «ПО «УОМЗ» 0 99 845 

1.4 Платежи за сырье, материалы, работы, услуги: (2 115 584) (1 688 555) 

1.4.1 Дочерние предприятия АО «ПО «УОМЗ» (2 020 598) (1 589 862) 

1.4.2 […] (94 986) (98 693) 

1.5 Платежи по процентам по долговым обязательствам: - - 

1.5.1 […] - - 

1.6 Платежи в связи с оплатой труда (17 176)  

1.6.1 Дочерние предприятия АО «ПО «УОМЗ» (17 176)  

1.7 Прочие платежи: - - 

1.7.1 Дочерние предприятия АО «ПО «УОМЗ» - - 

1.7.2 […] - - 

 Сальдо денежных потоков по текущей деятельности (1 726 306) (1 264 870) 

2 Денежные потоки по инвестиционным операциям 0  

2.1 Поступления от продажи внеоборотных активов: 0 245 

2.1.1 Дочерние предприятия АО «ПО «УОМЗ» 0 245 

2.2 
Поступления дивидендов, процентов по долговым 
финансовым вложениям и аналогичные поступления от 
долевого участия в других организациях:  

11 131 25 665 

2.2.1 Дочерние предприятия АО «ПО «УОМЗ» 11 131 25 665 

2.3 
Поступления от возврата предоставленных займов, от 
продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам): 

- - 

2.3.1 Дочерние предприятия АО «ПО «УОМЗ» - - 

2.4 Прочие поступления: - - 

2.4.1 Дочерние предприятия АО «ПО «УОМЗ» - - 

2.5 
Платежи в связи с приобретением, созданием, 
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 
использованию внеоборотных активов: 

- 

 
(3 020) 

2.5.1 Дочерние предприятия АО «ПО «УОМЗ» - (3 020) 

2.5.2 […] - - 

 
Сальдо денежных потоков по инвестиционным 
операциям 

11 131 22 890 

3 Денежные потоки от финансовых операций   

3.1 Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия: - - 

3.1.1 […] - - 

3.2 Поступления по кредитам и займам 3 389 7 124 

3.2.1 […] 3 389 7 124 

3.3 
Платежи на уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению прибыли в пользу собственников 
(участников): 

- 44 776 

3.3.1 […] - 42 526 

 […] - 2 250 

3.4 Возврат кредитов и займов - - 

3.4.1 […] - - 

 Сальдо денежных потоков от финансовых операций 3 389 (37 652) 
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Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с 
соответствующими статьями бухгалтерского баланса: 

 

Показатель 31.12.2022 31.12.2021 

Отчёт о движении 
денежных 
средств 

Бухгалтерский 
баланс 

Отчёт о движении 
денежных 
средств 

Бухгалтерский 
баланс 

Денежные средства 7 295 859 7 295 859 2 705 027 2 705 027 

5. Прочие пояснения 
 

5.1.   Изменения учетной политики и показателей бухгалтерской отчетности   

Учетная политика на 2022 год для целей бухгалтерского и налогового учета 
утверждена Приказом генерального директора № 544 от 28.12.2021г.  

   […] внесены изменения в Учетную политику за 2022 г.- Приказ №255 от 29.06.22г. «О 
внесении изменений в «Положение по учетной политике для целей бухгалтерского учета» на 
2022 год”, в части исключения пунктов по обесценению НМА и НИОКР. 

[…] внесены изменения у Учетную политику за 2022 год  в части применения: 
-  Методики формирования резерва по сомнительным долгам 
- Методика формирования резерва под обесценение финансовых вложений» с 

внесенными изменениями 
-  Методика по проведению тестов на обесценение внеоборотных активов 
- Методика создания оценочного обязательства по оплате отпусков»  с внесенными 

изменениями 
-  Порядок отражения изменения ориентировочной цены на твердофиксированную. 
  Изменения в Учетную политику утверждены Приказом №147 от 29.11.2022г. 
 

В соответствии с приказом АО «ПО «УОМЗ» №544 от 28.12.2021г.  в 2022г. с 1 января 
2022г.  бухгалтерский учет аренды осуществляется в соответствии с ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды», утв. Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н, […] 

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" 
организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо 
ретроспективного пересчета единовременно признает на конец года, предшествующего 
году, начиная с которого применяется Стандарт право пользования активом и 
обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. 

При этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета 
не признается, сравнительные данные за год, предшествующий году, начиная с которого 
применяется настоящий стандарт, не пересчитываются. 
Корректировка учетных данных в связи с переходом на ФСБУ 25 произведена в 
бухгалтерской отчетности за 2022 год в «межотчетный» период. В результате в 
бухгалтерской отчетности за 2022 год балансовые остатки на 31.12.2021, включают 
последствия указанной корректировки. 
 

Ретроспективный пересчет сравнительных показателей бухгалтерского баланса 
произведен на 31.12.2021г. 
 

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021г.: 
Причина 

(пояснение) 
корректиров

ки 

Код строки 
отчетности 

Сумма до 
корректировки 

Сумма 
корректировки 

Сумма с учетом 
корректировки 

Формулировка 

ФСБУ 
25/2018 

«Бухгалтерс
кий учет 

1150 «Основные 
средства» 

11 892 898 60 123 11 953 021 

Корректировка 
прав 
пользования 
активами и 
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аренды» 1450 
«Прочие 
долгосрочные 
обязательства» 

1 622 381 60 123 1 682 504 

арендных 
обязательств 
 

 
 

                             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 2022 год За 2021 год 

1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг 12 827 680 10 724 493 

1.1 Продукция, работы производственного характера 9 450 767 6 744 822 

1.2 НИОКР 816 998 1 336 908 

1.3 комплексные проекты по строительству, реконструкции, 
оснащению, техобслуживанию объектов 

2 485 932 2 574 532 

1.4 Прочие работы и услуги  73 983 68 231 

2 Себестоимость продаж 9 708 383 7 846 362 

2.1 Продукция, работы производственного характера 6 832 288 4 377 296 

2.2 НИОКР 655 825 1 123 785 

2.3 комплексные проекты по строительству, реконструкции, 
оснащению, техобслуживанию объектов 

2 157 793 2 295 754 

2.4 Прочие работы и услуги  57 747 49 527 

3 Финансовый результат (валовая прибыль) 3 119 297 2 878 131 

3.1 Продукция, работы производственного характера 2 618 479 2 367 526 

3.2 НИОКР 161 173 213 123 

3.3 комплексные проекты по строительству, реконструкции, 
оснащению, техобслуживанию объектов 

328 139 278 778 

3.4 Прочие работы и услуги  16 236 18 704 

4 Финансовый результат (чистая прибыль) (911 786) 123 886 

4.1 Продукция, работы производственного характера (911 786) 123 886 

4.2 НИОКР - - 

4.3 комплексные проекты по строительству, реконструкции, 
оснащению, техобслуживанию объектов 

- - 

4.4 Прочие работы и услуги  - - 

 
 

Структура выручки по географическим рынкам сбыта представлена в таблице ниже: 

№ Наименование показателя За 2022 год За 2021 год 

1 Продукция на внутреннем рынке 11 193 363 8 493 922 

2 Продукция на внешнем рынке 1 634 317 2 230 571  
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 Итого 12 827 680 10 724 493 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по сегментам: 

№ 
Наименование показателя 

На 
31.12.2022 

На 
31.12.2021 

1 Продукция, работы производственного характера 4 836 418 2 861 724 

2 НИОКР 390 283 372 098 

3 комплексные проекты по строительству, реконструкции, 
оснащению, техобслуживанию объектов 

239 316 1 523 800 

4 Прочие работы и услуги  30 958 34 667 

 Итого 5 496 975 4 792 288 

 
Кредиторская задолженность покупателей и заказчиков (авансы полученные) по 

сегментам: 

№ 
Наименование показателя 

На 
31.12.2022 

На 
31.12.2021 

1 Продукция, работы производственного характера 14 245 114 5 019 017 

2 НИОКР 1 354 645 623 855 

3 комплексные проекты по строительству, реконструкции, 
оснащению, техобслуживанию объектов 

1 264 357 1 636 321 

4 Прочие работы и услуги  699 501 

 Итого 16 864 815 7 279 694 

 
 Затраты в незавершённом производстве по сегментам: 

 Наименование показателя На 31.12.2022 На 31.12.21 

1 Продукция, работы производственного характера 6 263 906 5 032 469 

2 НИОКР 825 538 376 020 

3 комплексные проекты по строительству, реконструкции, 
оснащению, техобслуживанию объектов - - 

4 Прочие работы и услуги  - - 

 Итого 7 089 444 5 408 489 

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. 
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5.3.1. Перечень связанных сторон и характер отношений между ними 

Организация 
Характер отношений 

(контроль/влияние) 

1. Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли: 

[…] контроль 

2. Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного юридического лица: 

[…] контроль 

[…] контроль 

[…] контроль 

[…] контроль 

[…] контроль 

[…] контроль 

[…] контроль 

[…] контроль 

[…] контроль 

3. Лицо, оказывающее значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) 
на Общество, в том числе физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через 
третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 20% в капитале Общества) 

[…] контроль 

4. Юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит 
Общество. При этом группа лиц определяется в соответствии со ст. 9 Федерального закона 
от 26.07.2006 г.№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

[…] 

5. Члены Совета директоров   

5. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) 

Единоличный исполнительный орган на 31 декабря 2022 г. и 31 декабря 2021 г. генеральный директор 
АО «ПО «УОМЗ» Слудных Анатолий Владимирович 

[…] 
 

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 2022 году составляет  0 тыс.руб. (в 2021г. - 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 2022 году 
составляет 147 261 тыс. руб. (в 2021г. – 94 547тыс.руб.), сумма страховых взносов 
составляет 27 904 тыс. руб. (в 2021г. – 19 044 тыс.руб.) 
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Краткосрочные выплаты включают оплату труда, оплату ежегодных отпусков с учетом 
налогов, страховые взносы и иные подобные выплаты.  

Платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и других социальных гарантий по окончанию 
трудовой деятельности, основному управленческому персоналу в 2022 году не 
выплачивались (в 2021 году не выплачивались).  

Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей в уставном капитале и 
выплаты на их основе основному управленческому персоналу в 2022 году не выплачивались 
(в 2021 году не выплачивались). 

Долгосрочные выплаты основному управленческому персоналу не осуществлялись.  
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей в уставном капитале и 

выплаты на их основе основному управленческому персоналу в 2022 году не выплачивались 
(в 2021 году не выплачивались). 

Долгосрочные выплаты основному управленческому персоналу не осуществлялись. 
 

5.3.3.  Информация об операциях с основным акционером Общества - […] 

 
[…] 

Вид хозяйственной операции За 2022 год За 2021 год 

Реализация продукции, работ, услуг (без НДС и других 
обязательных платежей) 

65 189 65 448 

[…] 65 189 65 448 

Приобретение продукции, работ, услуг 167 090 27 323 

[…] 167 090 27 323 

Форма расчетов по всем операциям […]– денежная, безналичная.  

Стоимостные показатели по незавершенным на конец  отчетного периода операциям с 
[…] 

Наименование показателя На 31.12.2022 На 31.12.2021 

Дебиторская задолженность (в рамках договоров поставки 
продукции (товаров), работ, услуг), в том числе: 

88 125 169 613 

Долгосрочная дебиторская задолженность - - 

Краткосрочная дебиторская задолженность 45 093 126 581 

[…] 45 093 126 581 

Дебиторская задолженность (прочая) 43 032 43 032 

[…] 43 032 43 032 

Кредиторская задолженность (в рамках договоров поставки 
продукции (товаров), работ, услуг), в том числе: 

13 232 52 171 

Долгосрочная кредиторская задолженность - - 

Краткосрочная кредиторская задолженность  13 232 52 171 

[…] 13 232 52 171 

 

Наименование показателя За 2022 год За 2021 год 

Величина созданных резервов по сомнительным долгам - - 

Величина списанной дебиторской задолженности - - 

 

Наименование показателя За 2022 год За 2021 год 

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

25 834 22 444 

[…] 25 834 22 444 
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Наименование показателя За 2022 год За 2021 год 

Обеспечения обязательств и платежей полученные АО «ПО 
«УОМЗ» от связанных сторон 

- - 

Обеспечения обязательств и платежей выданные по 
обязательствам связанных сторон 

- - 

 

5.3.4 […] 

[…] 

Вид хозяйственной операции За 2022 год За 2021 год 

Реализация продукции, работ, услуг (без НДС и других 
обязательных платежей) 

5 899 886 3 818 063 

[…] 428 976 356 872 

[…] 1 826 094 438 901 

[…] 141 827 460 913 

[…] 2 038 382 1 224 533 

[…] 655 481 589 594 

[…] 38 085 - 

[…] - 672 

[…] 186 728 

[…] 385 381 

[…] 30 850 3 379 

[…] 559 791 450 551 

[…] 520 4 131 

[…] 1 986 - 

[…] - - 

[…] 275 556 

[…] 9 541 4 753 

[…] 1 872 3 795 

[…] - - 

[…] - 1 397 

[…] 810 770 

[…] 23 392  

[…] 33 195 82 027 

[…] - - 

[…] 426 426 

[…] 812 - 

[…] - - 

[…] 2 777 1 834 

[…] 1 223 1 506 

[…] - 69 803 

[…] 53 803 

[…] 831 166 

[…] - 264 

[…] - - 

[…] - - 

[…] - - 

[…] - 58 
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Вид хозяйственной операции За 2022 год За 2021 год 

[…] 3 048 116 665 

[…] 399 2 025 

[…] - 146 

[…] 320 - 

[…] 20 - 

[…] 35 672 414 

[…] 30 580 - 

[…] 316 - 

[…] 20 169 - 

[…] 11 592 - 

Приобретение продукции, работ, услуг 2 074 364 1 393 286 

[…] 12 240 777 

[…] 359 15 237 

[…] 241 368 299 797 

[…] 59 544 64 142 

[…] 710 - 

[…] 95 285 1 626 

[…] 48 482 39 827 

[…] 19 042 4 473 

[…] 1 384 776 

[…] 40 037 12 475 

[…] 1 075 1 075 

[…] 1 562 806 

[…] 548 476 319 126 

[…] 5 328 11 132 

[…] 255 619 187 292 

[…] 74 733 1 916 

[…] 8 957 4 122 

[…] 4 016 3 482 

[…] 464 442 

[…] 488 434 338 399 

[…] 22 243 5 091 

[…] 273 243 

[…] 6 139 4 178 

[…] 291 - 

[…] - 634 

[…] 275 231 

[…] 113 123 

[…] 850 845 

[…] 34 144 

[…] - 11 279 

[…] 2 090 1 876 

[…] - 200 

[…] - 7 

[…] 120 94 

[…] 13 18 
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Вид хозяйственной операции За 2022 год За 2021 год 

[…] - 221 

[…] 11 019 973 

[…] 87 155 

[…] - 1 261 

[…] 1 564 758 

[…] 49 57 

[…] 3 917 2 362 

[…] - 37 

[…] - 2 028 

[…] - 9 274 

[…] 2 346 6 563 

[…] 1 772 2 920 

[…] - 603 

[…] 123 119 

[…] 478 359 

[…] 168 182 

[…] 192 175 

[…] 332 - 

[…] 17 904 22 117 

[…] 5 745 361 

[…] 5 469  2 199 

[…] 9 894 3 735 

[…] 399 225 

[…] 10 089 4 634 

[…] - 83 

[…] 9 - 

[…] 30 371 11 082 

[…] 1 088 - 

[…] 8 634 - 

[…] 38 - 

[…] 7 657 11 706 

[…] 129 - 

[…] 3 233 2 003 

[…] 3 598 - 

[…] 715 1 682 

[…] 854 1 045 

[…] 3 683 1 884 

[…] 3 252 2 224 

Форма расчетов по всем операциям […] – денежная, безналичная 
Стоимостные показатели по незавершенным на конец  отчетного периода операциям 

[…] 
 

Наименование показателя На 31.12.2022 На 31.12.2021 

Дебиторская задолженность (в рамках договоров поставки 
продукции (товаров), работ, услуг),  в том числе: 

4 033 767 1 673 573 

Долгосрочная дебиторская задолженность - - 
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Наименование показателя На 31.12.2022 На 31.12.2021 

Краткосрочная дебиторская задолженность 4 033 767 1 673 573 

[…] 161 865 6 193 

[…] 13 751 158 

[…] - 675 

[…] 173 746 84 367 

[…] 33 393 

[…] 657 612 12 707 

[…] 58 184 8 617 

[…] 159 162 160 341 

[…] 544 - 

[…] - - 

[…] - 3 878 

[…] 11 354 - 

[…] - 1 897 

[…] - 80 

[…] 80 83 

[…] 16 133 

[…] 169 990 - 

[…] 65 582 11 118 

[…] 10 984 2 415 

[…] 
98 088 22 127 

[…] 1 578 175 

[…] 23 720 6 634 

[…] 474 396 287 894 

[…] 2 765 195 734 

[…] 950 149 

[…] 394 56 

[…] 482 19 

[…] 17 314 915 

[…] 55 55 

[…] 624 342 11 629 

[…] 5 034 5 437 

[…] - 3 462 

[…] 45 701 - 

[…] 92 199 375 815 

[…] 869 369 306 524 

[…] 330 330 

[…] - 5 

[…] 165 283 

[…] 19 911 35 160 

[…] - 1 100 

[…] 734 937 

[…] - 46 

[…] 29 664 35 997 

[…] 1 106 173 

[…] - 105 

[…] - 663 

[…] 11 643 1 641 

[…] 6 107 
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Наименование показателя На 31.12.2022 На 31.12.2021 

[…] - 402 

[…] - 17 

[…] 4 262 - 

[…] 7 958 - 

[…] 71 415 68 367 

[…] 20 - 

[…] 13 - 

[…] 6 839 3 337 

[…] 104 - 

[…] 26 396 5 298 

[…] 6 325 388 

[…] 133 - 

[…] 38 - 

[…] 87 - 

[…] 197 - 

[…] 426 - 

[…] 2 482 145 

[…] 390 24 

[…] 100 100 

[…] 1 071  

[…] 65 536 - 

[…] 1 517 291 

[…] 33 939 18 560 

[…] 1 670 13 295 

Кредиторская задолженность (в рамках договоров поставки 
продукции (товаров), работ, услуг) 

9 352 724 3 152 537 

Долгосрочная кредиторская задолженность  723 053 1 298 457 

[…] 62 582 194 956 

[…] 217 763 1 040 635 

[…] 442 708 62 866 

Краткосрочная кредиторская задолженность  8 629 671 1 854 080 

[…] 1 033 10 552 

[…] 462 460 

[…] 5 280 2 242 

[…] 13 432 3 114 

[…] 228 763 125 371 

[…] 73 135 

[…] 
49 920 58 615 

[…] 16 911 28 832 

[…] 127 635 163 026 

[…] 218 548 119 557 

[…] 283 672 127 159 

[…] 1 451 622 279 510 

[…] 1 775 759 1 677 341 

[…] 16 589 16 942 

[…] - - 

[…] - 501 

[…] 
11 302 - 
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Наименование показателя На 31.12.2022 На 31.12.2021 

[…] - - 

[…] - - 

[…] - 70 

[…] 2 050 825 

[…] 1 670 4 297 

[…] 44 890 1 514 

[…] 168 106 

[…] 99 386 

[…] - 14 

[…] 3 698 178 

[…] 24 181 14 762 

[…] - - 

[…] 2 979 872 1 374 615 

[…] 1 028 189 417 562 

[…] 43 004 18 951 

[…] 800 1 506 

[…] 46 955 380 192 

[…] 44 882 44 882 

[…] - - 

[…] - - 

[…] - 7 820 

[…] 17 30 

[…] - 87 

[…] - 3 599 

[…] - 2 401 

[…] - 1 432 

[…] - 431 

[…] 1 541 5 333 

[…] 3 156 777 

[…] 2 990 493 

[…] - 163 

[…] 70 - 

[…] 229 - 

[…] 1 137 - 

[…] 199 072 6 079 

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

- 608 500 

[…] - 608 500 

Займы и кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 

1 157 868 428 071 

[…] 1 157 868 428 071 

 
 

Наименование показателя За 2022 год За 2021 год 

Величина созданных резервов по сомнительным долгам - - 

Величина списанной дебиторской задолженности - - 

 

Наименование показателя На 31.12.2022 На 31.12.2021 

Обеспечения обязательств и платежей полученные АО «ПО 
«УОМЗ» от связанных сторон 

- 130 049 
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Наименование показателя На 31.12.2022 На 31.12.2021 

[…] - 130 049 

Обеспечения обязательств и платежей выданные по 
обязательствам связанных сторон 

1 150 921 1 534 298 

[…] 1 108 421 1 245 414 

[…] 42 500 42 500 

[…] - 246 384 

5.3.5.  Информация об операциях с дочерними предприятиями  

Операции с дочерними организациями АО «ПО «УОМЗ»: 

Вид хозяйственной операции За 2022 год За 2021 год 

Реализация продукции, работ, услуг (без НДС, акциза и других 
обязательных платежей) 

483 647 432 843 

[…] 4 809 9 922 

[…] 11 348 35 703 

[…] 10 205 3 316 

[…] 147 161 131 174 

[…] 80 144 29 333 

[…] 79 347 64 902 

[…] 53 009 48 651 

[…] 7 636 28 414 

[…] 89 988 81 428 

Приобретение продукции, работ, услуг 1 333 358 1 298 630 

[…] 3 119 2 591 

[…] 31 784 119 253 

[…] 261 981 131 182 

[…] 968 927 948 184 

[…] 336 16 913 

[…] - 20 361 

[…] - 696 

[…] 67 211 59 450 

Форма расчетов по всем операциям с дочерними организациями – денежная, 
безналичная. 

Стоимостные показатели по незавершенным на конец  отчетного периода операциям с 
дочерними организациями АО «ПО «УОМЗ»: 

Наименование показателя На 31.12.2022 На 31.12.2021 

Дебиторская задолженность (в рамках договоров поставки 
продукции (товаров), работ, услуг), в том числе: 

1 858 018 1 022 549 

Долгосрочная дебиторская задолженность  - - 

Краткосрочная дебиторская задолженность 1 858 018 1 022 549 

[…] 32 752 55 182 

[…] 1 099 - 

[…] 6 114 342 

[…] 1 402 748 567 923 

[…] 189 023 179 956 

[…] 90 133 55 362 

[…] 136 149 163 644 

[…] - 73  
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Наименование показателя На 31.12.2022 На 31.12.2021 

[…] - 67 

[…] - - 

Кредиторская задолженность (в рамках договоров поставки 
продукции (товаров), работ, услуг) 

291 921 251 045 

Долгосрочная кредиторская задолженность - - 

Краткосрочная кредиторская задолженность 289 871 250 220 

[…] - 26 616 

[…] 35 279 71 701 

[…] 99 851 135 

[…] 115 300 141 078 

[…] 31 601 6 743 

[…] 7 650 3 947 

[…] 189 - 

[…] 1 - 

 
 

Наименование показателя На 31.12.2022 На 31.12.2021 

Обеспечения обязательств и платежей полученные АО «ПО 
«УОМЗ» от связанных сторон 

- - 

Обеспечения обязательств и платежей выданные по 
обязательствам связанных сторон 

1 042 792 1 178 065 

[…] 61 343 21 339 

[…] 400 000 399 202 

[…] 581 449 505 315 

[…] - 252 209 

 
 

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 2022 года находятся на рассмотрении судебные дела, в которых: 

 Общество выступает истцом по 11 искам на сумму 88 508 тыс. руб. 

 Общество выступает ответчиком по 4 искам на сумму 353 тыс. руб. 

На конец 2021 года находились на рассмотрении судебные дела, в которых: 

 Общество выступает истцом по 11 искам на сумму 82 271,61 тыс. руб. 

 Общество выступает ответчиком по 7 искам на сумму 11 384 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 
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К числу основных финансовых рисков относятся кредитный, валютный, рыночный, а 

также риск ликвидности. Общество стремится минимизировать возможное отрицательное 

влияние существенных факторов риска на свое финансовое положение путем применения 

разумной стратегии управления финансовыми рисками, […] 

Кредитный риск 

 

На протяжении 2022г. показатель ключевой ставки ЦБ РФ имел неоднородную динамику. 

Несмотря на то, что значение показателя по отношению к уровню 2021г. снизилось на 1,0% 

составив 7,5%, в период с февраля по апрель 2022г. ставка достигала 20,0%. По результату 

резкого кратковременного роста показателя, его величина постепенно снижалась, в связи с 

чем в рамках рефинансирования облигационного займа Объединения в июне 2022г. ставка 

купона была установлена в привязке к показателю ключевой ставки ЦБ РФ, что позволило 

уменьшать стоимость обслуживания долга в сумме 3,5 млрд. руб. пропорционально 

смягчению денежно-кредитной политики. В настоящий момент отсутствуют предпосылки к 

существенному росту ключевой ставки Банка России и стоимости привлечения заемных 

средств соответственно. 

[…]. 

Также фактором риска повышения стоимости использования заемных средств может 

являться ухудшение кредитной истории Общества в части уплаты процентов и основного 

долга, однако АО «ПО «УОМЗ» в безусловном порядке исполняет все свои обязательства 

перед кредиторами в срок и в полном объеме. При условии своевременного осуществления 

АО «ПО «УОМЗ» выплат по своим обязательствам, риск значительного повышения 

процентных ставок достаточно низок.  

Подверженность Общества кредитному риску представлена балансовой стоимостью 

каждого вида активов, указанных ниже: 
№ Вид актива На 31.12.2022 На 31.12.2021 

1 Долгосрочные кредиты и займы 6 093 205 6 608 439 

2 Краткосрочные кредиты и займы 6 301 518 5 896 261 

 Итого 12 394 723 12 504 700 

3 Выданные займы - - 

4 Дебиторская задолженность 11 669 391 7 052 538 

5 Денежные средства и их эквиваленты 7 295 859 2 705 027 

 Итого 18 965 250 9 757 565 

Предприятие постоянно поддерживает необходимый объем свободных кредитных 

лимитов, в том числе в рамках долгосрочной программы по выпуску облигаций, с целью 

поддержания высокого уровня финансовой устойчивости Объединения. 

В отношении дебиторской задолженности Общество управляет кредитным риском, в 

том числе разработаны процедуры, направленные на то, чтобы реализация товаров и услуг 

производилась только покупателям с соответствующей кредитной историей, авансы 

выдаются надежным поставщикам с обеспечением в виде банковских гарантий или 

денежных средств в размере предоплаты, усиливаются контрольные меры по управлению 

дебиторской задолженностью и уменьшению сроков ее оборачиваемости, просроченная и 

не обеспеченная гарантиями дебиторская задолженность регулярно анализируются на 

предмет вероятности погашения долга полностью или частично и необходимости создания 

резерва сомнительных долгов. […] 

Руководство Общества считает, что существенный риск потерь сверх суммы созданного 

резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности отсутствует.  
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В отношении денежных средств руководством Общества осуществляется мониторинг 

кредитных рейтингов и финансовой устойчивости банков, в которых размещаются 

денежные средства, денежные эквиваленты и депозиты. […]  

Валютный риск 

 

Существенная часть операций АО «ПО «УОМЗ» ведется в российских рублях. В 

иностранной валюте Общество экспортирует продукцию в страны СНГ и дальнее 

зарубежье, осуществляет расчеты по импорту с поставщиками, поэтому АО «ПО «УОМЗ» 

подвержено валютному риску, последствия реализации которого могут отразиться на 

показателе чистой прибыли. 

№ Вид актива 
На 

31.12.2022 
На 31.12.2021 

1 Финансовые активы, выраженные в иностранной валюте, в том 
числе 

2 727 508 1 602 809 

1.1 Финансовые вложения - - 

1.2 Дебиторская задолженность 2 715 241 1 578 753 

1.3 Денежные средства и их эквиваленты 12 267 24 056 

2 Финансовые обязательства, выраженные в иностранной 
валюте, в том числе 

883 249 623 797 

2.1 Задолженность по кредитам и займам - - 

2.2 Кредиторская задолженность 883 249 623 797 

 Итого финансовые активы за вычетом финансовых 
обязательств 

1 844 259 979 012 

С целью минимизации валютного риска Общество реализует следующие мероприятия: 

не привлекает кредиты и займы в иностранной валюте, использует в заключаемых 

контрактах валютную оговорку, проводит политику импортозамещения. 
[…] 

Процедура хеджирования валютных рисков также регламентирована […] В настоящее 

время открытая валютная позиция АО «ПО «УОМЗ» находится в рамках допустимых 

значений, предусмотренных регламентом. 

{…} 

Риск ликвидности 

 

Общество управляет ликвидностью за счет поддержания достаточного объема остатков 

денежных средств, свободных кредитных и облигационных лимитов, регулярного 

мониторинга прогнозных и фактических денежных поступлений и расходов, а также за счет 

поддержания равновесия сроков погашения финансовых активов и обязательств. Стоит 

отметить, что в 2018 году, зарегистрирована бессрочная Программа биржевых облигаций 

АО «ПО «УОМЗ» в объеме 12,0 млрд. руб. Неиспользованный лимит по данному 

инструменту составляет 7 млрд. руб., таким образом, риск недостаточного объема 

ликвидности минимален. 

На ежемесячной основе Общество подготавливает финансовый план, одной из целей 

которого является обеспечение наличия достаточных денежных средств для 

своевременной оплаты необходимых расходов, погашения существующих обязательств, а 

также осуществления необходимых капитальных вложений. На основании финансового 

плана ежемесячно корректируются лимиты кредитования. 

Кроме того, Общество осуществляет постоянный комплекс процедур по анализу 

финансовых результатов своей деятельности, поддержанию нормативных значений 

финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность 
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предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия 

и принимать меры для их ликвидации. Осуществляется постоянный контроль за 

соблюдением выполнения финансовых ковенант в рамках действующих кредитных 

соглашений с кредиторами предприятия. 

 

5.6. Информация о непрерывности деятельности  

Чистые активы предприятия по итогам отчетного периода 2022 года снизились к уровню 

начала года на 911 786 тыс. руб. (на 8,7%), в результате получения отрицательного 

финансового результата, и на 31.12.2022 г. составили 9 541 755 тыс. руб. Отрицательный 

финансовый результат по итогам деятельности за 2022 год связан с ожидаемой ликвидацией 

зарубежной дочерней организации […] (в результате введения в 2022 году дополнительных 

санкций в отношении Российской Федерации, деятельность предприятия фактически не 

осуществляется, проводятся мероприятия в рамках процедуры ликвидации по 

законодательству Швейцарии), а также значительным ростом процентных ставок по кредитам в 

1 полугодии 2022 года (в результате введения новых санкций в связи с началом специальной 

военной операции ключевая ставка ЦБ РФ с 28.02.2022г. составила 20,0% с последующим 

снижением к 30.06.2022г. - до 9,5%, к концу 2022 года ситуация окончательно 

стабилизировалась - на 31.12.2022г. ключевая ставка ЦБ РФ снизилась до 7,5%, на 1,0% к 

уровню начала года, что нашло отражение в динамике процентных ставок по кредитам АО «ПО 

«УОМЗ»). По состоянию на 31.12.2022 г. чистые активы составили меньше уставного капитала 

на 455 732 тыс. руб. Компенсировать сложившееся положение предприятие планирует в 

последующие периоды, после 2022 года, путем получения чистой  прибыли.  В соответствии с 

бюджетом Общества на 2023 год планируется рост объемов выручки от реализации продукции 

(работ, услуг) 117% к уровню 2022 года. Планируемый на 2023 год объем выручки от 

реализации продукции (работ, услуг) подтвержден договорами и контрактами (заключенными и 

с высокой вероятностью подписания) в полном объеме.  В том числе с учетом текущего и 

прогнозируемого портфеля основных договоров и контрактов прогнозируется рост объемов 

продаж и прибыли в дальнейший период после 2023 года. 

Общий объем имущества предприятия по итогам 2022 года увеличился к уровню прошлого 

года на 11 177 164 тыс. руб. (рост 133%), в основном, за счет увеличения стоимости оборотных 

активов (в том числе остатков денежных средств,  запасов и авансов выданных, 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 

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 отчетный период 2022 года снизился к уровню прошлого года и составил 0,21 (в 

связи с ростом валюты баланса, в основном, в результате увеличения авансов полученных в 

рамках выполняемых договоров и контрактов – рост 232% к уровню на конец прошлого года), 

что свидетельствует о повышении зависимости от кредиторов. Соотношение финансового 

долга и активов по итогам отчетного периода 2022 года снизилось и составило 0,28 (по итогам 

за 2021 год – 0,37, за 2020 год – 0,43), что свидетельствует о достаточной финансовой 
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устойчивости предприятия. Обязательства по уплате процентов и купонного дохода, погашению 

основного долга по кредитам и займам выполняются АО «ПО «УОМЗ» своевременно и в 

полном объеме. 

По итогам за 2022, 2021 и 2020 годы имеет место положительный денежный поток по 

текущей деятельности.  

В связи со спецификой деятельности (наличием дебиторской задолженности покупателей 

и заказчиков с длительными сроками) имеется кредиторская задолженность с длительными 

сроками. Размер задолженности перед поставщиками и подрядчиками с длительными сроками 

не оказывает отрицательного влияния на деятельность организации, погашение 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 2022 году 

АО «ПО «УОМЗ» осуществляло работу в штатном режиме. Разработаны и реализуются 

мероприятия в рамках обеспечения стабильной работы предприятия, полного и безусловного 

выполнения обязательств по заключенным договорам и контрактам в условиях введения новых 

санкций в отношении Российской Федерации. Вопросы по договорам с покупателями и 

заказчиками, и поставщиками и подрядчиками из-за введения дополнительных внешних 

санкций в отношении Российской Федерации урегулируются в ходе текущей деятельности. В 

целом, введение дополнительных внешних санкций в отношении Российской Федерации, на 

конец 2022 года и настоящее время, не оказывают значимого отрицательного влияния на 

деятельность АО «ПО «УОМЗ». Общество продолжит мониторинг потенциального влияния 

событий, связанных с введением дополнительных внешних санкций в отношении российской 

Федерации, на деятельность предприятия и предпримет все возможные шаги для смягчения 

любых последствий. 

В целях обеспечения дальнейшего динамичного развития предприятия осуществляются 

инвестиции в разработку и освоение в производстве новых изделий, по направлению 

технического перевооружения производства, за счет бюджетных и собственных средств (в том 

числе с привлечением кредитов коммерческих банков). 

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 

последующих лет, 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. 

 

 

5.6.1 Информация о прекращаемой деятельности  
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В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не 

осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на 

прекращение деятельности. Обществом не принимались решения о реорганизации и 

ликвидации. 

5.7. События после отчетной даты 

События после отчетной даты 31 декабря 2022 г., которые могли бы оказать 

существенное влияние на финансовое положение АО «ПО «УОМЗ», отсутствуют. 
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