








6yxra11TepcKHiil 6a11aHc 
Ha 31 ,qeKa6p~ 2015 r. 

OpraH111Ja4111H: OmKpbtmoe aKuuoHepHoe o6wecmeo ">KenaoppeMMaw" 

ll1AeHrncjJ111Ka41110HHbtl'1 HOMep HanoronnaTenbi.J..llllKa 

c:t>opMa no OKYA 

,[J.aTa (4111Cno, MeCSl4, fOA) 

no OKno 

BlllA 3KOHOMl!l4eCKOl'1 AeHTenbHOCTlll : npeaocmaeneHue ycnya no peMOHmy. 
mexHul/eCKoMy o6cnv>t<ueaHU/O u nepeaenKe )l(ene3Hooop0>1<Hb1x 
flOKOMomueoe. mpaMeaUHb/X u npO'IUX MOmopHb/X eaaOHOB u nepeiJBLJ)l(HOaO 
cocmaea 

OpraH111Ja41110HHo-npa000aH cjJopMa/cjJopMa co6cTBeHHocrn: OmKp&1moe 
aKuuoHepHoe o6wecmeolCMewaHHaR poccuiJcKaR co6cmeeHHocm& c aoneu 
cPeaepan&HoiJ co6cmeeHHocmu 

EA111H1114a 1113MepeH111H: Tbtc. py6. 
MecrnHaXO>K,D.eH111e (aApec) 127018, a.Moc1<ea. yn. 0KmR6pbCKaR. a.5. cmp.8 

n oHCHeHl!ISl Ha111MeH0BaH111e noKa3aTenH KOA 
Ha 31 AeKa6pH 

2015 r. 

1 2 3 4 

AKTlf1B 
I. BHE060POTHblE AKTlf1Bbl 

n.1.1. n.1.3 HeMaTeo111anbHbte aKTlllBbt 1110 1 111 

n.1.2, n.1.3 Pe3VnbTaTbl 111ccne.ao0aH111ill 111 oa3oa60TOK 1120 52 895 

HeMaTeo111anbHbte no111cKOBbte aKTlllBbt 1130 -
MaTep111anbHb1e no111cKOBb1e aKTlllBbl 1140 -

n.2.1, n.2.2 OcHOBHbte coeACTBa 1150 12 707 602 
,[J.oxoAHbte sno>KeHlllH a MaTep111anbHb1e 
4eHHOCTlll 1160 -

n.3.1 ¢>111HaHcosb1e eno>KeHlllH 1170 25 000 

0Tno>KeHHbte Hanoroebte aKTlllBbl 1180 -
n3 p. Ill , n.2 npo4111e BHeo6opOTHble aKTlllBbl 1190 268 171 

111rnro no pa3p,eny I 1100 13 054 779 

II. 060POTHblE AKTlllBbl 

n.4 3anacb1 1210 6 690 902 

Hanor Ha A06aeneHHyto CTOlllMOCTb no 
no11106oeTeHHblM ueHHOCTSlM 1220 129 120 

n.5.1 lle6111TOPCKaSl 3aAOn>KeHHOCTb 1230 9 270 791 

¢>111HaHcosb1e sno>KeH111H (3a 
n.3.1 lllCKnl04eHllleM .aeHe>KHblX 3KBlllBaneHTOB) 1240 -

,QeHe>KHbte cpep,cTBa 111 AeHe>KHbte 
n3 p. Ill, n.5 3KBl!IBaneHTbl 1250 6 566 

npo41!1e o6opOTHble aKTl!IBbl 1260 153 389 

111rnro no pa3Aeny II 1200 16 250 768 

6AfiAHC 1600 29 305 547 

lllHH 

no OKB3,Q 

no OKOnc:t>/OKc:t>C 

no OKElll 

Ha 31 AeKa6pH 
2014 r. 

5 

1 120 

41 003 

-
-

13 151194 

-
-

-
193 619 

13 386 936 

5 401 038 

138 964 

7 963 568 

-

479 189 

133 006 

14 115 765 

27 502 701 

KO A bl 

0710001 

31 .12.201 5 

94138851 

771 5729877 

35.20.9 

47/41 

384 

Ha 31 AeKa6pH 
2013 r. 

6 

124 

10 229 

-

-
13 485 672 

-
6 072 

-
204 204 

13706301 

5 280 411 

135 858 

7 387 731 

295 

406 297 

148 162 

13 358 754 

27 065 055 



noRCHeHIMl Ha1-1MeH00aH111e noKaaaTenR KOA Ha 31 AeKa6pR Ha 31 AeKa6pR Ha 31 AeKa6ps:i 
2015 r. 2014 r. 2013 r. 

1 2 3 4 5 6 

nACC~B 
Ill. KAn~TAII ~ PE3EPBbl 

YcraBHb1ii1 Kan1-1ran (cKI1aA04Hblii1 
n3 o. Ill, n.6.1 Kan"1Tan, VCTaBHbli:i cbOHA, BKflallbl TOBaP"1U!eii1) 1310 15 162 765 15 162 765 15 162 765 

Co6crneHHb1e aKu1-11-1 , Bb1KynneHHb1e y 
aKU"10HeDOB 1320 - - -
neoeoueHKa 0Heo6000THb1x aKT1-1000 1340 - - -

n3 p. Ill , n.6.3 Ao6aB04Hblii1 Kan1-1Tan (6ea nepeoueHK"1) 1350 286 921 286 921 286 921 

n3 o. Ill, n.6.2 PeaepBHbliil Kan1-1ran 1360 11 172 11 172 11 172 
HepacnpeAeneHHas:i np1-16blflb (HenoKpb1Tblii1 1370 
y6blTOK) (3 148 913) (2 104 373) (1956751) 

l11Toro no pa3Aeny 111 1300 12 311 945 13 356 485 13 504 107 

IV. AOilrOCPOYHblE OcH3ATEilbCTBA 

n3 D. Ill n 7 3aeMHble CPellCTBa 1410 2 000 000 - 3 015 033 

n3 o. Ill, n.9.1 Orno>KeHHble Hanoroeb1e o6R3aTenbCTBa 1420 458 650 439 257 423 033 

OueH04Hble o6RaaTenbcTaa 1430 - - -
np04"1e 06R38T8flbCTB8 1450 - - -

lt1TOro no paaAeny IV 1400 2 458 650 439 257 3 438 066 

V. KPATKOCPOYHblE OcH3ATEilbCTBA 

n3 o. Ill n 7 3aeMHble CPeACTBa 1510 2 673 282 3 015 033 -
n.5.3 Kpe.Q"1TOPCKasi aaAOfl>KeHHOCTb 1520 11373863 10 267 278 9 654 496 

AoxOAbl 6YAVL11"1X nep1t10AOB 1530 22 974 17 831 15 411 

n.7 OueH04Hb1e o6RaaTenbCTBa 1540 461 803 401 745 394 107 
npo4"18 o6R38T8flbCTB8 1550 3 030 5 072 58 868 
lt1TOro no paaAeny V 1500 14 534 952 13 706 959 10 122 882 
cAIIAHC 

__,..,,,.. 
~J,00 29 305 547 27 502 701 27 065 055 ~ ... . . , .ci. r- · 
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0TYeT 0 cj:ntHaHCOBblX pe3yllbT3TaX 

3a 2015 r. 

OpraH1<13a41 .. u1: OmKpb1moe aKuuoHepHoe o6u..iecmao ">KenooppeMMaw" 
il1AeHrncj:>11Kau110HHb1iil HOMep HanoronnaTenb~1<1Ka 
81'1A 3KOHOMl'14eCKOiil Aes:irenbHOCTl'1: npeoocmaeneHue ycnvz no peMOHmY, 
meXHU'leCKOMY o6cny)l(LJ68HUIO u nepeoenKe )/(efle3HOOOpO)l(Hb/X 
flOKOMOmU606, mpaM68UHb/X u np04UX MOmopHb/X eaZOH06 u 
nepeoawKHozo cocmaaa 

OpraH1<13au1<10HHo-npaB0BaR cj:>opMa/cj:>opMa co6crneHHOCT1<1: OmKpb1moe 
aKuuoHepHoe o6wecmaolCMewaHHaR poccutJcKaR co6cmaeHHocmb c 
iJonetJ ciJeiJepanbHOU co6cmaeHHOCmU 

EA1<1H11ua 1'13MepeH11R: TblC. py6. 

n oRCHeHl'1R Ha11MeH0BaH1<1e noKa3aTenR KOA 

1 2 3 

n3 p. Ill, n.11 BblDV4Ka 2110 

n3o.lll,n.11 Ce6ecT01<1MOcTb nooAa>K 2120 

BanoBaR no116b1nb (V6blTOK) 2100 

KOMMep4ecK1<1e pacXOAbl 2210 

YnoasneH4eCKl'1e oacxoAbl 2220 

no1<16blnb (y6blTOK) OT nPOAa>K 2200 

,[\OXOAbl OT y4acrnR B APYrl'1X opraHl'13aUl'1RX 2310 

nooueHTbl K nonv4eH1<110 2320 

nooueHTbl K vnnaTe 2330 

n3 p. Ill, n.12 npo411e AOXOAbl 2340 

n3 o. 111, n.12 npo411e P8CXOAbl 2350 

no116blnb (V6blTOK) AO Hanoroo6nO>KeHl'1R 2300 

TeKvw11L;; Haner Ha no116b1nb 2410 
s T.4. nocTORHHble Hanorosb1e o6R3aTenbcTBa 
(aKTl'1Bb1) 2421 
lt13MeHeHl'1e OTno>KeHHblX HanorOBblX 

n3 p. Ill, n.9.1 o6R3aTenbCTB 2430 

n3 P. Ill, n.9.1 lt13MeHeHl'1e OTnO>KeHHblX HanorOBblX aKT1'1BOB 2450 

npo4ee 2460 

41'1CTaR np1<16blnb (y6blTOK) 2400 

PeJynbTaT OT nepeoueHKl'1 0Heo6opoTHb1x 
aKrnBOB, He BKnl04aeMbli:;\ B 41'1CTYIO np1<16blnb 2510 
(y6blTOK) nep1<10Aa 
PeJynbTaT OT npo411x onepau11L;;, He 
BKnl04aeMbl i:;\ B 41'1CTYIO np1<16blnb (y6bJTOK) 2520 
neo110Aa 
Co00KynHb1i:;\ cj:>1<1HaHcosb1i:;\ pe3ynbTaT 
nep1<10Aa 

2500 

<PopMa no OKYA 

.Qarn (41<1cno, MecRu. roA) 
no OKno 

lt1HH 

no OKB3,Q 

no OKOn<P/OK<PC 
no OKElt1 

3a 2015 r. 

4 

30 464 769 

(29 009 056) 

1455713 

(37 514) 

(1 048 051) 

370 148 

-

21109 

(510873) 

568 151 

(1 537 388) 

(1 088 853) 

-

237 167 

(55 571) 

36 174 

63 710 

(1 044 540) 

-

-

(1 044 540) 

KOAbl 

0710002 

31.12.2015 

94138851 

7715729877 

35.20.9 

47/41 
384 

3a 2014 r. 

5 

30 860 470 

(29 543 248) 

1 317 222 

(34 605) 

(848 551) 

434 066 

788 

(269 411) 

301 976 

(465 028) 

2 391 

(146 411) 

162 171 

(27 860) 

11 621 

12 637 

(147 622) 

-

-

(147 622) 



noRCHe 
HlllR 

Ha111MeHosaH111e noKa3aTe11R 

2 

cnPAB04HO 
n3 . Ill , n.13 6a30BaR n 1!16blnb 6btTOK Ha aKL.1111!0 

Pa3BOAHeHHaR np1116bt1lb (y6btTOK) Ha aK4111to 

PyKoBOA111Te11b 
/ 
A.A~Klifi::i _ 

20 cpespa11R 2016 r. 

3a2015r. 3a 2014 r. 

3 4 5 

2900 
2910 

o;6yxrame~ 



OT~eT 06 M3MeHe HMRX KanMTana 

3a 2015 r. KOAbl 

OpraH111JaL111si : OmKpb1moe aKuuoHepHoe o6wecmao ">KenaoppeMMaw" 
ll1AeHrncp11KaL1110HHb1i1 HOMep HanoronnaTenb~11Ka 
BlllA 3KOHOMl'14eCKOi1 A€SlTeflbHOCTVI: npeaocmaaneHue ycnva no peMOHmY. 
mexHu11ecK0My o6cny>KuaaHUIO u nepeaenKe >Kene3Hoaopo>KHbJX 
noKoMomuaoa. mpaMaaiJHbJX u npo11ux MomopHbJX aaaoHoa u nepeaau>KHoao 
cocmaaa 

OpraH111JaL1V10HHO-npasosasi cpopMa/cpopMa co6cTBeHHocT111: OmKpb1moe 
BKUUOHepHoe o6wecmao/CMeW8HH8fl p0CCUUCK8f/ C06cmaeHHOCmb C aoneiJ 
d;JeaepanbHoiJ co6cmaeHHocmu 

EA1'1Hl'11..\a l'1JMepeH11si: TblC. py6. 

1. ,(\BM>Ke H Me KanMTaJla 

Co6cTBeH-

<l>opMa no OKYA 

Aarn (411cno, MeCfll..\, roA) 
no OKno 

l!lHH 

no OKB3A 

no OKOn <l>/OK<l>C 
no OKEl!l 

0710003 
31.12.2015 
94138851 

7715729877 

35.20.9 

47/41 
384 

Hepacnpe-

Ko,!\ YCTBBHbli:I 
Hble aK4111111, 

Ao6aeo4Hbli:1 PeJepeHbli:I 
,!leneHHaR 

Ha111MeHoeaH111e noKaJaTe!lR eb1KynneH- np1116bl!lb lllrnro Kan111Tan 
Hble y 

Ka n111Tan Kamnan 
(HenoKpblTbli:I 

aK41110Hepoe y6blTOK) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ben1114111Ha Kan111rana Ha 31 ,[\eKa6pR 2013 r. 3100 15 162 765 - 286 921 11 172 (1956751) 13 504 107 

3a 2014 r. 

Yeen1114eH111e Kan111rana - ecero: 3210 - - - - - -
B TOM 4111Cfle: 

4111CTaR np1116bl!lb 3211 x x x x - -
nepeo4eHKa lllMYll.leCTBa 3212 x x - x - -
,[\OXO,[\bl, OTHOCRll.lllleCR Henocpe,!ICTBeHHO Ha 

yeen1114eH111e Kan111rana 3213 x x - x - -
,[\OnOnH111renbHbli:1 BblnYCK aK4111!:1 3214 - x - x x -
yeen1114eH111e HOMlllHanbHOi:I CTOlllMOCrn aK4111!:1 3215 - x - x - x 

peopraH111Ja4111R top111,[11114eCKoro n1114a 3216 - - - - - -
pa3Mell.leH111e Bb1KynneHHblX aK4111!:1 (,!\O!lei:I) 3217 x - x x x -
cpopM111poeaH111e ycraeHoro Kan111rana 3218 - x - x x -

YMeHbUJeH111e Kan111rana - ecero: 3220 - - - - (147 622) (147 622) 

B TOM 4111Cne: 

Y6blTOK 3221 x x x x (147 622) (147 622) 

nepeo4eHKa 111Myll.lecrea 3222 x x - x - -
paCXO,[\bl, OTHOCRll.lllleCR Henocpe,!ICTBeHHO Ha 

yMeHbUJeH111e Kan111rana 3223 x x - x 

yMeHbWeHllle HOMll1Ha!lbHOi:1 CTOll1MOCTll1 aK4111!:1 3224 - x - x - -
yMeHbWeH111e KO!llil4ecrea aK4111!:1 3225 - - - x - -
peopraH11Ja4111R top111,[11114eCKoro n114a 3226 - - - - - -
A111e111,[\eH,!\bl 3227 x x x x - -
BblKyn co6creeHHblX aK411!:1 (,!lonei:I) 3228 x - x x x -

ll13MeHeH111e ,!\06aeo4Horo Kan111rana 3230 x x - x - x 

lllJMeHeH111e peJepeHoro Kan111rana 3240 x x x x 

Ben1114111Ha Kan111rana Ha 31 ,!leKa6pR 2014 r. 3200 15 162 765 - 286 921 11 172 (2 104 373) 13 356 485 



Co6cTBeH- Hepacnpe-

Kop, YcTaBHb1i1 
Hble aK4111111 , 

,D,o6aBO'lHbli1 PeaepBHbli1 
p,e11eHHal'! 

Ha111MeH00aH111e noKaJaTelll'! BblKyn11eH- np1116blllb lllToro 
Kan111ra11 Kan111ra11 Kan111ra11 

Hble y (HenoKpblTbli1 
aK41110Hepo0 y6blTOK) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3a 2015 r. 

Yae111114eH111e Kan111Ta11a - scero : 3310 - - - - - -
B TOM 'llllCJle: 

'llllCTal'! np1116b111b 3311 x x x x - -
nepeo4eHKa 111My~ecTsa 3312 x x - x - -
P,OXOP,bl , OTHOCl'l~llleCl'! Henocpep,cTBeHHO Ha 

yse11111'leH111e Kam1Ta11a 3313 x x - x - -
p,ono11H111TeJlbHbli1 BblnYCK aK4111i1 3314 - x - x x -
yse11 111'leH111e HOMlllHaJlbHOii\ CTOlllMOCTlll aK4111i1 331 5 - x - x - x 

peopraH1113a4111l'! 10p111p,1114ecKoro 111114a 3316 - - - - - -
pa3Me~eH111e BblKynneHHblX aK4111ii\ (p,oneii\) 331 7 x - x x x -
¢opM111po0aH111e ycTasHoro Kan111Ta11a 3318 - x - x x -

YM0HbWeH111e Kan111Tana - scero: 3320 - - - - (1 044 540) (1 044 540) 

B TOM 4111CJle: 

Y6blTOK 3321 x x x x (1 044 540) (1 044 540) 

nepeo4eHKa 111My~ecTsa 3322 x x - x - -
paCXOAbl, OTHOCl'l~llleCl'! Henocpep,CTBeHHO Ha 

yMeHbWeH111e Kan111Tana 3323 x x - x - -
yMeHbWeH111e HOMlllHaJlbHOii\ CTOlllMOCTlll aK4111ii\ 3324 - x - x - -
yMeHbWeH111e K011111'lecrsa aK4111ii\ 3325 - - - x - -
peopraH111Ja4i.rn 10p111p,1114ecKoro 111114a 3326 - - - - - -
,IJ,111s111p,eHp,b1 3327 x x x x - -
BblKyn co6CTB0HHblX aK4111ii\ (p,oneii\) 3328 x - x x x -

lllJMeHeH111e p,o6aso'lHoro Kan111Ta11a 3330 x x x - x 

lllJMeHeH111e peaepBHOro Kan111Ta11a 3340 x x x x 

Be11 1114111Ha Kan111rana Ha 31 p,eKa5pi:! 2015 r. 3300 15 162 765 - 286 921 11 172 (3 148 913) 12 311 945 



2. KoppeKTHpOBKH B CBSl3"1 c "13MeHeHHeM ylleTHOH nonHTHKH "1 HCnpaBneHHeM OWH60K 

Ha 
Ko A 

Ha11MeH0BaH11e noKa3aTenH 31 AeKa6pH 
2013 r. 

1 2 3 

Kam1Tan - scero 

AO KOppeKrnpoBOK 3400 

KoppeKT1'1pOBKa B CBH31'1 c: 

1'13MeHeHl'1eM yYeTHOH nonl'1Tl'1Kl'1 3410 

11cnpa0neH11eM ow1160K 3420 

nocne KOppeKTl'1pOBOK 3500 

B TOM 'l1'1Cne: 
HepacnpeAeneHHaH np1-16binb 
(HenoKpbiTblH y6biTOK): 

AO KOppeKT1'1pOBOK 3401 

KOppeKTl'1pOBKa B CBH3"1 c: 

1'13MeHeHl!1eM y4eTHOil1 nonl'1Tll1Kl'1 3411 

11cnpaeneH111eM ow11160K 3421 

nocne KoppeKT11poeoK 3501 

Apyrne cTaTbH Kan1-1Tana, no KOTOpbiM 
ocy~eCTBneHbl KOppeKTHpOBKH: 

AO KoppeKT1'1pOBOK 3402 

KoppeKrnpOBKa B CBH3ill c: 

1'13MeHeHilleM y4eTHOil1 nonl'1T"1Kli1 3412 

11cnpa0neH111eM ow1160K 3422 

nocne KoppeKrnposoK 3502 

3. 4HCTble aKTHBbl 

Ha111MeH00aH111e noKa3aTenH 
KOA 

2 

Y111cTb1e aKTlllBbl 3600 

20 ¢eepam1 2016 r. 

lt13MeHeHl'1H Kan11Tana 3a 2014 r. 

3a C4eT 41'1CTOH 
3a C4eT 1'1HblX 

np116brnl'1 
(y6biTKa) 

4 

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-

-

-

-
-

Ha 31 AeKa6pH 
2015 r. 

3 

12 334 919 

cpaKTOpOB 

5 

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

Ha 31 AeKa6pH 
2014 r. 

4 

13374316 

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

Ha 
31 AeKa6pH 

2014 r. 

6 

Ha 31 AeKa6pH 
2013 r. 

5 

13519518 

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-



0T4eT 0 ABM>KeH&.1&.1 ,qeHe>KHblX cpe,qcTB 

Ja2015 r. 

OpraHVl38L\VIH: OmKpb1moe aKuuoHepHoe o6wecmao ">KenaoppeMMaw" 

ll1AeHrncpV1KaL11<10HHbli1 HOMep HanoronnaTenbll.IVIKa 
BVIA 3KOHOMVl4eCKOi1 AeHTeilbHOCTVI: n peaocmaaneHue ycny2 no 
peMOHmy. mexHul./ecKOMY o6cny)l(LJ68HU/O u nepeaenKe 
)l(ene3HOOOQO)l(Hb/X flOKOMOmuaoa. mpaM68UHblX u npOl./UX MOmopHb/X 
aa20Hoa u nepeaaLJ)l(H020 cocmaaa 
OpraHV1JaL1V10HHo-npaeoeaH cpopMa/cpopMa co6crneHHOcrn: OmKpb1moe 
aKuuoHepHoe o6wecmeolCMewaHHaR poccuiJcKaR co6cmaeHHOCmb c 
aoneiJ dJeaepanbHoiJ co6cmeeHHocmu 

EA"1HV1L1a VIJMepeHVIH: TblC. py6. 

HaV1MeHoeaHV1e noKaJaTem:1 

1 

AeHe>KHb1e noTOKH OT TeKYLl.IHX onepau1-1l.1 

nocrynneHVIH - ecero 

B TOM 4VICile: 

OT npOAa>KVI npOAYKL\"1VI, TOBapoe, pa60T "1 ycnyr 

apeHAHblX nnaTe>Kei1 , IlVIL\eHJVIOHHblX nnaTe>Kei1, pOHilTVI, 
KOMVICCVIOHHblX VI "1HblX aHaJ10fVl4HblX nnaTe>Kei1 

OT nepenpOAa>KVI cpVIHaHCOBblX BJ10>KeHV1i1 

npoYVle nocrynneH"1H 

nnaTe>KVI - ecero 

B TOM 4VICne: 

nOCTaBLl.IVIKaM (nOAPHA4VIKaM) Ja Cblpbe, MaTepVlailbl, pa60Tbl, ycnyrn 

e CBHJVI c onnarni1 TPYAa pa6oTH"1KOB 

npoueHTOB no AOilfOBblM o6H3aTenbcTeaM 

Hanora Ha npV16b111b opraHV1JaL1V1i1 

npoYVle nnaTe>K"1 

Can bAO AeHe>KHblX noTOKOB OT TeKyll.IVIX onepau111i1 

AeHe>KHble noTOKH OT HHBeCTHL\HOHHblX onepa1..11-1l.1 

n ocrynneHVIH - ecero 

B TOM 4VICJ1e: 

OT np0Aa>K111 BHeo6opOTHblX aKTVIBOB (KpOMe cpVIHaHCOBblX BflO>KeH"1i1) 

OT npoAa>KVI aKL1111i1 APYfVIX opraH1113aL1111i1 (Aonei1 yYacrnH) 

OT B03Bparn npeAOCTaBfleHHblX 3ai1MOB, OT np0A8>KVI AOilfOBblX 
L1eHHblX 6yMar (npae Tpe6oeaH"1H AeHe>KHblX cpeACTB K APY™M n111L1aM) 

AVIBVIAeHAOB, npol\eHTOB no AOilfOBblM cp111HaHCOBblM eno>KeHVIHM VI 
aHanorVIYHblX nocrynneHVli1 OT AOneeoro yYaCTVIH e Apyrnx 
opraH111JaL1V1HX 

npo41-1e nocrynneH111H 

nnaTe>K1<1 - ecero 

B TOM 4VIC!le: 

B CBH3VI c np11106peTeHV1eM, COJAaHVleM, MOAepH111JaL1V1ei1, 
peKOHCTPYKL\"1ei1 VI nOAfOTOBKOi1 K 111cnO!lb30BaHVllO BHeo6opOTHblX 
a Km BOB 

e CBH3"1 c np11106peTeHV1eM aKL1111i1 APYf VIX opra HV1JaL11<1i1 (Aonei1 
yYacrnH) 

B CBH3VI c np11106peTeH"1eM AOilfOBblX L1eHHblX 6yMar (npae Tpe6oBaHVIH 
AeHe>KHblX cpeACTB K APYfVIM n 111uaM), npeAOCTaeneHVle 3ai.1Moe 
APYfVIM nV1L1aM 

npOL\eHTOB no AOilfOBblM o6H3aTeflbCTBaM, BKillOYaeMblM B CTOVIMOCTb 
"1HBeCTVIL\VIOHHOfO aKTVIBa 

npoYVle nnaTe>KVI 

CanbAO AeHe>KHblX noTOKOB OT VIHBeCTVIL\VIOHHblX onepau111i1 

AeHe>KHble noTOKH OT cf>1o1HaHcoeb1X onepa1..11-1l.1 

c:t>opMa no OKY,O, 

,O,arn (4VICJ10, MeCHL\, fOA) 

no OKn o 

lt1HH 

KOA 

2 

411 0 

4111 

4112 

41 13 

4119 

4120 

4121 

4122 

4123 

4124 

4129 

4100 

4210 

4211 

4212 

4213 

4214 

4219 

4220 

4221 

4222 

4223 

4224 

4229 

4200 

no OKB3,0, 

no OKOnc:t>/OKc:t>C 

no OKEV1 

3a 2015 r. 

3 

29 404 062 

29 082 160 

84 534 

-
237 368 

(31119 684) 

(18 234 782) 

(8 408 820) 

(512 625) 

(167 566) 

(3 795 891) 

(1 715 622) 

29 494 

8 429 

-

-

21 065 

-
(445 627) 

(410 485) 

(25 000) 

-

-
(10 142) 

(41 6 133) 

KOAbl 

0710004 

31 .12.2015 

94138851 

7715729877 

35.20.9 

47/41 

384 

3a 2014 r. 

4 

31 376 220 

30 642 261 

36 203 

697 756 

(30 196 893) 

(18 027 381) 

(8 300 546) 

(269 411) 

(123 068) 

(3 476 487) 

1 179 327 

39 522 

593 

-

6 367 

498 

32 064 

(1 146 507) 

(1 126 407) 

-

-

-

(20 100) 

(1 106 985) 



Ha111MeHosaH111e noKa3ar em1 KOA 3a 2015 r . 3a 2014 r . 
nocryn11eH111fl - scero 4310 8 692 263 569 
B TOM '-llllCJle: 

no11yYeH111e KPeAlllTOB 111 3aiilMOB 4311 8 692 263 -
AeHe}l{HblX BKJlaAOB co6cTBeHHlllKOB (y4aCTHlllKOB) 4312 - -

OT BblnYCKa aK41111ii , yee11111'-1eHl/lfl AOJleiil yyacrnfl 4313 - -
OT BbmycKa 0611111ra1..1111ill , eeKceneill 111 APYrlllX AOnroebrx 4eHHblX 6yMar 111 

AP· 4314 - -

npo4111e nocrynneHlllfl 4319 - 569 
n11are}l{111 - scero 4320 (7 032 263) -
B TOM '-llllCJle: 

co6crneHHlllKaM (y'-laCTHll1KaM) B CBfl3111 c BblKynoM y HI/IX aKL.1111111 (AOnelii 
y4acrnH) opraH1113a4111111 111n111 111x BblXOAOM 1113 cocraea y4acTHlllKOB 4321 - -
Ha ynnary AlllBlllAeHAOB 111 lllHblX nnaTe}l{elii no pacnpeAeneHllllO 
np1116blJllll B nOI1b3Y co6CTBeHHlllKOB (y4aCTHlllKOB) 4322 - -
e CBflJlll c noraweH111eM (BblKynoM) eeKceneill 111 Apyr111x AOJlrDBblX 
4eHHblX 6yMar, B03epaT KpeAlllTOB Ill 3aiilMOB 4323 (7 032 263) -
npo4111e nnaTe}l{lll 4329 - -
CanbAO AeHe}l{HblX noTOKOB OT cp111HaHCOBblX onepa4111ill 4300 1660000 569 
CanbAO AeHe>KHblX noTOKOB 3a OT'-leTHblilt nep1110A 4400 (471 755) 72 911 
OcTaTOK AeHe>KHblX cpeACTB 111 AeHe'lKHblX 3Ke111eaneHTOB Ha 
Ha'-lano oTYeTHoro nep1110Aa 4450 479 189 406 297 
OcTaTOK AeHe>KHblX cpeACTB 111 AeHe>KHblX 3Ke111eaneHToe Ha KOHell 
OTYeTHOro neplllOAa 4500 6 566 479 189 
Be11111'-1111Ha 011111f1Hlllfl 1113MeHeH111iil Kypca lllHOcTpaHHoiil sant0Tbl no 4490 
OTHOWeHllllO K py6nl0 (868) (19) 
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Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год 
 

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов 
 

 
тыс. руб. 

   На начало года Изменения за период На конец периода 

Наименование 
показателя 

Код  
 Период 

Первона-
чальная 

стоимость  

накопленная 
аморти-зация 
и убытки от 

обесценения 

поступило 

выбыло 

начислено 
амортизации 

убыток 
от обесценения 

переоценка 
первона-
чальная 

стоимость  

накопленная 
амортизация 

и убытки 
 от 

обесценения 

первона-
чальная 

стоимость  

Накопленная 
амортизация 
и убытки от 

обесценения 

первона-
чальная 

стоимость  
Накопленная 
амортизация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Нематериальные 
активы - всего 

5100 2015 г. 300 (241) - - - (9) - - - 300 (250) 
5110 2014 г. 300 (180)  - - (61) - - - 300 (241) 

в том числе:                
Программы для 
ЭВМ, базы данных 

5101 2015 г. 220 (220) - - -  - - - 220 (220) 
5111 2014 г. 220 (168)  - - (52)  - - 220 (220) 

Изобретения, 
промышленные 
образцы, полезные 
модели 

5102 2015 г. 80 (21) - - - (9) - - - 80 (30) 

5112 2014 г. 80 (12)  - - (9) - - - 80 (21) 



1.2. Наличие и движение результатов НИОКР 
     тыс. руб.  

Наименование показателя Код  Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Первона-
чальная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанная 
на расходы 

поступило 

выбыло 
часть 

стоимости, 
списанная 
на расходы 
за период 

первона-
чальная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанная 
на расходы 

первона-
чальная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанная 
на расходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

НИОКР - всего 
5140 2015 г. 41 003 - 27 663 - - (16 002) 68 666 (16 002) 
5150 2014 г. 10 229 - 30 774 - - - 41 003 - 

в том числе:           
Разработка конструкторской 
документации 

5141 2015 г. 41 003 - 27 663 - - (16 002) 68 666 (16 002) 
5151 2014 г. 10 229 - 30 774 - - - 41 003 - 

 
 

1.3. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов 
                                                                                                                                                                                                                                                       тыс. руб.  

Наименование показателя Код  Период На начало 
года 

Изменения за период 

На конец 
периода затраты за 

период 

списано затрат 
как не давших 

положительного 
результата 

принято к учету в 
качестве 

нематериальных 
активов  

или НИОКР 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Затраты по незаконченным исследованиям и 
разработкам - всего 

5160 2015 г. - 231 - - 231 
5170 2014 г. - - - - - 

в том числе:          

Разработка конструкторской документации 5161 2015 г. - 231 - - 231 
5171 2014 г. - - - - - 

и т.д.          
незаконченные операции 
по приобретению нематериальных активов - 
всего 

5180 2015 г. 1 061 - - - 1 061 

5190 2014 г. 4 1 057 - - 1 061 
в том числе:          

Модификация программного продукта 5181 2015 г. 1 061 - - - 1 061 
5191 2014 г. 4 1 057 - - 1 061 

 
 



2. Основные средства 
2.1. Наличие и движение основных средств     

  
тыс. руб. 

 

Наименование показателя Код  Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

первоначаль-
ная стоимость 

накопленная 
амортизация поступило 

выбыло объектов начислено 
амортизац

ии 

  
первона-
чальная 

стоимость 

Накопленная  
амортизация 

первона-
чальная 

стоимость 

накопленная 
амортизация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Основные средства - всего 
5200 2015 г. 18 823 113 (6 097 930) 408 728 (45 361) 24 750 (796 092) 19 186 480 (6 869 272) 
5210 2014 г. 18 118 073 (5 266 186) 768 997 (63 957) 44 089 (875 833) 18 823 113 (6 097 930) 

в том числе:             

Здания 5201 2015 г. 6 353 948 (1 314 985) 50 083 (19 004) 338 (147 687) 6 385 027 (1 462 334) 
5211 2014 г. 6 236 069 (1 113 023) 129 858 (11 979) 5 231 (207 193) 6 353 948 (1 314 985) 

Сооружения и передаточные устройства 
5202 2015 г. 1 378 220 (984 304) 40 757 - - (48 466) 1 418 977 (1 032 770) 
5212 2014 г. 1 342 086 (919 514) 37 934 (1 800) 1 094 (65 884) 1 378 220 (984 304) 

Машины и оборудование 5203 2015 г. 6 441 270 (3 583 044) 315 876 (20 037) 18 501 (580 608) 6 737 109 (4 145 151) 
5213 2014 г. 5 872 362 (3 021 552) 595 293 (26 385) 25 636 (587 128) 6 441 270 (3 583 044) 

Транспортные средства 5204 2015 г. 240 425 (151 717) 750 (4 059) 4 705 (16 008) 237 116 (163 020) 
5214 2014 г. 251 065 (150 435) 71 (10 711) 10 711 (11 993) 240 425 (151 717) 

Производственный и хозяйственный инвентарь 5205 2015 г. 70 138 (63 073) 1 262 (1 304) 1 206 (2 847) 70 096 (64 714) 
5215 2014 г. 71 372 (60 932) 247 (1 481) 1 417 (3 558) 70 138 (63 073) 

Земельные участки и объекты 
природопользования 

5206 2015 г. 4 331 775 - - (957) - - 4 330 818 - 
5216 2014 г. 4 343 274 - - (11 499) - - 4 331 775 - 

Прочие основные средства 5207 2015 г. 7 337 (807) - - - (476) 7 337 (1 283) 
5217 2014 г. 1 845 (730) 5 594 (102) - (77) 7 337 (807) 

 

  

 
 



2.2. Незавершенные капитальные вложения 
тыс. руб.  

Наименование показателя Код  
 Период На начало 

года 

Изменения за период 

На конец 
периода затраты за 

период списано 

принято к учету 
в качестве 
основных 

средств или 
увеличена 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Незавершенное строительство и незаконченные операции по 
приобретению, модернизации и т.п. основных средств 

5240 2015 г. 426 011 374 368 (1 257) (408 728) 390 394 
5250 2014 г. 633 785 561 616 (294) (769 096) 426 011 

 
 

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

Наименование показателя Код  
 За 2015 г.  За 2014 г. 

1 2 3 4 
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 67 078 136 546 
в том числе:     
Здания 5261 29 561 82 214 
Сооружения и передаточные устройства 5262 16 711 22 078 
Машины и оборудование 5263 20 806 32 254 
 

2.4. Иное использование основных средств 
тыс. руб.  

Наименование показателя Код  
 

На 31 декабря  
2015 г. 

На 31 декабря  
2014 г. 

На 31 декабря  
2013 г. 

1 2 3 4 5 
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5280 139 768 309 797 392 526 
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5283 109 276 155 857 116 661 
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в процессе государственной 
регистрации 5284 - 2 587 2 587 
Основные средства, переведенные на консервацию 5285 601 221 632 807 525 556 
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 
используемые, документы по которым не переданы на 
государственную регистрацию 5287 22 111 22 111 633 

  
 

 



3. Финансовые вложения 
 

3.1. Наличие и движение финансовых вложений 
тыс. руб. 

Наименование показателя Код  
 Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 
первоначальная 

стоимость поступило выбыло (погашено) первоначальная 
стоимость первоначальная стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

Долгосрочные финансовые вложения - всего 5301 2015 г. - 25 000 - 25 000 
5311 2014 г. 6 072 - (6 072) - 

Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ, 
в том числе в:  

53021 2015 г. - 25 000 - 25 000 
53121 2014 г. - - - - 

100% уставного капитала ООО «ЛокоТех – Литейные 
заводы» 

 2015 г. - 25 000 - 25 000 
 2014 г. - - - - 

Депозитные вклады 
53043 2015 г. - - - - 
53143 2014 г. 6 072 - (6 072) - 

Краткосрочные финансовые вложения - всего 5305 2015 г. - - - - 
5315 2014 г. 295 - (295) - 

Депозитные вклады 53083 2015 г. - - - - 
53143 2014 г. 295 - (295) - 

 

  

 
 



4. Запасы 

4.1. Наличие запасов 
тыс. руб.  

Наименование показателя Код  
 Период 

На начало года На конец периода 

себестоимость величина резерва 
под снижение стоимости себестоимость величина резерва 

под снижение стоимости 
1 2 3 4 5 6 7 

Запасы – всего 
5400 2015 г. 5 401 038 - 6 690 902 - 
5420 2014 г. 5 280 411 - 5 401 038 - 

в том числе:         
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 

5401 2015 г. 4 125 207 - 5 012 315 - 
5421 2014 г. 3 313 941 - 4 125 207 - 

Затраты в незавершенном производстве 5402 2015 г. 987 100 - 1 266 955 - 
5422 2014 г. 1 669 803 - 987 100 - 

Готовая продукция и товары для 
перепродажи 

5403 2015 г. 273 784 - 395 487 - 
5423 2014 г. 280 858 - 273 784 - 

Расходы будущих периодов 5404 2015 г. 14 937 - 16 145 - 
5424 2014 г. 15 799 - 14 937 - 

Животные на выращивании и откорме 5405 2015 г. 10 - - - 
5425 2014 г. 10 - 10 - 

       
 

 

 

  

 
 



5. Дебиторская и кредиторская задолженность 
 

5.1. Дебиторская задолженность 
                                           тыс. руб. 

 

Наименование показателя Код  
 Период 

На начало года На конец периода 

учтенная 
по условиям 

договора 

величина резерва 
по сомнительным 

долгам 

учтенная 
по условиям 

договора 

величина 
резерва 

по сомни-
тельным 
долгам 

1 2 3 4 5 6 7 

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего 
5510 2015 г. 7 998 170 (34 602) 9 558 422 (287 631) 
5530 2014 г. 7 430 083 (42 352) 7 998 170 (34 602) 

в том числе:         

Покупатели и заказчики 
5511 2015 г. 6 909 003 (32 581) 8 392 941 (238 515) 
5531 2014 г. 5 988 150 (36 675) 6 909 003 (32 581) 

Авансы выданные 5512 2015 г. 745 112 - 458 392 (31) 
5532 2014 г. 934 166 - 745 112 - 

Социальное страхование и обеспечение 
5513 2015 г. 64 548 - 51 991 - 
5533 2014 г. 12 994 - 64 548 - 

Налоги и сборы 5514 2015 г. 60 592 - 287 296 - 
5534 2014 г. 251 112 - 60 592 - 

Оплата труда 
5515 2015 г. - - - - 
5535 2014 г. 1 024 - - - 

Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы 5516 2015 г. - - - - 
5536 2014 г. 4 683 - - - 

Прочая задолженность 
5517 2015 г. 218 915 (2 021) 367 802 (49 085) 
5537 2014 г. 237 954 (5 677) 218 915 (2 021) 

Итого 5500 2015 г. 7 998 170 (34 602) 9 558 422 (287 631) 
5520 2014 г. 7 430 083 (42 352) 7 998 170 (34 602) 

 

  

 
 



5.2. Просроченная дебиторская задолженность 
тыс. руб.  

Наименование показателя Код  
 

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

по условиям 
договора 

за вычетом 
резерва 

сомнительных 
долгов 

по условиям 
договора 

за вычетом 
резерва 

сомнительных 
долгов 

по условиям 
договора 

за вычетом 
резерва 

сомнительных 
долгов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего 5540 4 729 969 4 442 338 3 819 964 3 785 362 2 702 962 2 660 610 
в том числе:         
Покупатели и заказчики  5541 4 575 191 4 336 676 3 721 956 3 689 375 2 607 540 2 570 865 
Авансы выданные  5542 28 802 28 771  11 944 11 944 1 330 1 330 
Социальное страхование и обеспечение  5543 604 604 282 282 87 87 
Налоги и сборы 5544 - -     
Оплата труда 5545 - - - - - - 
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы 5546 129 129 107 107 - - 
Прочая задолженность 5547 125 243 76 158 85 675 83 654 94 005 88 328 

 
5.3. Кредиторская задолженность 

 тыс. руб. 

Наименование показателя Код  Период Остаток на начало года Остаток на конец периода 

1 2 3 4 5 

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего 5560 2015 г. 10 267 278 11 373 863 
5580 2014 г. 9 654 496 10 267 278 

в том числе:       

Поставщики и подрядчики 5561 2015 г. 4 953 038 8 692 314 
5581 2014 г. 5 937 477 4 953 038 

Оплата труда 5562 2015 г. 609 1 689 
5582 2014 г. 12 954 609 

Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы 5563 2015 г. 2 076 1 692 
5583 2014 г. 1 756 2 076 

Социальное страхование и обеспечение 5564 2015 г. 119 465 177 922 
5584 2014 г. 149 900 119 465 

Налоги и сборы 5565 2015 г. 686 014 414 991 
5585 2014 г. 938 559 686 014 

Авансы полученные 5566 2015 г. 749 039 672 755 
5586 2014 г. 851 706 749 039 

Прочая задолженность 5567 2015 г. 3 757 037 1 412 500 
5587 2014 г. 1 762 144 3 757 037 

Итого 5550 2015 г. 10 267 278 11 373 863 
5570 2014 г. 9 654 496 10 267 278 

 
 



 
5.4. Просроченная кредиторская задолженность 

                    тыс. руб.  

Наименование показателя Код  
 

На 31 декабря    
2015 г. 

На 31 декабря  
2014 г. 

На 31 декабря         
2013 г. 

1 2 3 4 5 

Всего 5590 4 949 861 682 070 1 229 271 
в том числе:      
Поставщики и подрядчики  5591 4 914 181 600 276 1 196 377 
Прочие операции с персоналом и 
подотчетные суммы 5593 

3 - - 
Авансы полученные 5596 34 542 80 872 30 800 
Прочая задолженность 5597 1 135 922 2 094 

 
6. Затраты на производство 

                 тыс. руб.  

Наименование показателя Код  
 2015 г.  2014 г. 

1 2 3 4 
Материальные затраты 5610 17 359 738 16 775 762 
Расходы на оплату труда 5620 8 120 346 7 994 497 
Отчисления на социальные нужды 5630 2 729 983 2 557 649 
Амортизация 5640 771 834 836 806 
Прочие затраты 5650 1 515 486 1 571 051 
Итого по элементам 5660 30 497 387 29 735 765 

Изменение остатков незавершенного производства, готовой 
продукции и др.: 5680 (402 766) 690 639 
Затраты в незавершенном производстве 5681 (279 855) 682 703 
Готовая продукция для перепродажи 5682 (121 703) 7 074 
Расходы будущих периодов 5683 (1 208) 862 

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 30 094 621 30 426 404 
 

 
 



 

7. Оценочные обязательства 
тыс. руб.  

Наименование показателя Код  Период Остаток на 
начало года Признано Погашено 

Списано как 
избыточная 

сумма 

Остаток на 
конец года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Оценочные обязательства - 
всего 

5700 2015 г. 401 745 1 135 537 (1 075 479) - 461 803 
5710 2014 г. 394 107 1 101 283 (1 093 645) - 401 745 

в том числе:          
Оценочные обязательства по 
неиспользованным отпускам 

5701 2015 г. 383 052 1 104 638 (1 059 088) - 428 602 
5711 2014 г. 376 649 1 083 914 (1 077 511) - 383 052 

Оценочные обязательства на 
гарантийный ремонт ТПС 

5702 2015 г. 18 693 - (16 391) - 2 302 
5712 2014 г. 17 458 17 369 (16 134) - 18 693 

Оценочные обязательства по 
судебным делам 

5703 2015 г. - 30 899 - - 30 899 
5713 2014 г. - - - - - 

        
 

8. Государственная помощь 
тыс. руб.  

Наименование показателя Код  2015 г. 2014 г. 
1 2  3   4 

Получено бюджетных средств - всего 5800   111 572  51 541 
в том числе:        
на текущие расходы 5801   104 333  45 880 
на вложения во внеоборотные активы 5805   7 239  5 661 
       
       

  

 
 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «Желдорреммаш»  

ЗА 2015 ГОД 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Информация об Обществе 

Открытое акционерное общество «Желдорреммаш» (далее «Общество») образовано в 
2008 году. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Желдорреммаш». 

Сокращенное наименование: ОАО «Желдорреммаш». 

Общество зарегистрировано по адресу: 127018, Москва, улица Октябрьская, дом 5, 
строение 8. 

Основными видами деятельности Общества являются: 

- проведение различных видов ремонта и сервисное обслуживание тягового подвижного 
состава; 

- капитальный ремонт пассажирских, грузовых и специальных вагонов; 

- ремонт электрических машин, колесных пар, узлов и агрегатов локомотивов; 

- производство запасных частей для подвижного состава.   

Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности 12 филиалов,  
расположенных на территории Российской Федерации, а именно: 

Астраханский тепловозоремонтный завод – филиал ОАО «Желдорреммаш», КПП 
301743001; 414021, г. Астрахань, ул. Боевая, д.127; 

Воронежский ордена трудового Красного Знамени тепловозоремонтный завод имени 
Ф.Э. Дзержинского – филиал ОАО «Желдорреммаш», КПП 366243001, 394026, г. Воронеж, 
ул. Свердлова, д.5; 

Детский оздоровительный лагерь «Донские зори» – филиал ОАО «Желдорреммаш», КПП 
231845003, 354208, Краснодарский край, г. Сочи, поселок Уч-Дере; 

Екатеринбургский электровозоремонтный завод – филиал ОАО «Желдорреммаш», КПП 
667343001, 620017, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2–н; 

Инжиниринговый центр – филиал ОАО «Желдорреммаш», КПП 760443002, 150030, 
Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Ползунова, д. 1а; 

Новосибирский электровозоремонтный завод – филиал ОАО «Желдорреммаш», КПП 
667343001, 630037, г. Новосибирск, ул. Электровозная, д. 2; 

Оренбургский локомотиворемонтный завод – филиал ОАО «Желдорреммаш», КПП 
561143001, 460009, г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 8; 

Ростовский-на-Дону ордена Октябрьской Революции и ордена Красного Знамени 
электровозоремонтный завод им. В.И. Ленина – филиал ОАО «Желдорреммаш», КПП 
616243001, 344001, г. Ростов-на-Дону, пр. Ставского, д. 1/5; 

Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод – филиал ОАО «Желдорреммаш», КПП 
32643001, 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.2б; 

Уссурийский локомотиворемонтный завод – филиал ОАО «Желдорреммаш», КПП 
251143001, 692510, Приморский край, г. Уссурийск, пр. Блюхера, д.19; 
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Челябинский электровозоремонтный завод – филиал ОАО «Желдорреммаш», КПП 
744843001, 454008, г. Челябинск, ул. Косарева, д. 1; 

Ярославский электровозоремонтный завод им. Б.П. Бещева – филиал ОАО 
«Желдорреммаш», КПП 760443001, 150030, г. Ярославль, ул. Ползунова, д. 1а. 

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 21 420 
человек (31 декабря 2014 года – 21 119 человек, 31 декабря 2013 года – 23 388 человек). 

В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа б/н от 5 марта 2014 года, утвержденного решением внеочередного общего собрания 
акционеров Общества от 27 февраля 2014 года (Протокол №13 от 27 февраля 2014 года), 
полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества 
переданы управляющей компании - Обществу с ограниченной ответственностью 
«Локомотивные технологии» (далее –Управляющая компания).  

2. Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2015 года и дату 
подписания данной отчетности 

Решением годового общего собрания акционеров Общества 30 июня 2015 года избран 
совет директоров Общества в следующем составе (протокол № 15 от 30 июня 2015 года): 

Занимаемая должность Фамилия, имя, отчество Место работы 

Председатель Совета 
директоров - Председатель 
Совета директоров  
ООО «ТМХ-Сервис» - 
Генеральный директор  
ЗАО «Трансмашхолдинг» 

Липа  
Кирилл Валерьевич 

ЗАО «Трансмашхолдинг» 

Член совета директоров - 
Первый заместитель 
начальника Департамента 
управления дочерними и 
зависимыми обществами  
ОАО «РЖД» 

Валеев Руслан 
Равилевич 

Департамент управления 
дочерними и зависимыми 
обществами ОАО «РЖД» 

Член совета директоров - 
Профессор российской 
академии народного хозяйства 
и гос. службы при Президенте 
РФ  

Посадов Игорь 
Александрович 

Северо-западный 
институт управления 
г.Санкт-Петербург 

Член совета директоров - 
Советник по финансам 
ООО «МБ Менеджмент» 

Аникин Константин 
Александрович 

ООО «МБ Менеджмент» 

Член совета директоров - 
Первый заместитель 
генерального директора 
ЗАО «Трансмашхолдинг» 

Кондратьев Сергей 
Александрович  

ЗАО «Трансмашхолдинг» 

Член совета директоров - 
Генеральный директор ООО 
«Локомотивные технологии» 

Белинский Алексей 
Анатольевич 

ООО «Локомотивные 
технологии» 

Член совета директоров - 
Исполнительный директор 
ООО «ЮрФинКонсалтинг» 

Савенков Максим 
Владимирович 

ООО «ЮрФинКонсалтинг» 

Член совета директоров - 
Генеральный директор ООО 
«Экоресурс»  
Советник президента 
ООО «ЕвразХолдинг» 

Смирнов Евгений 
Александрович 

ООО «Экоресурс» 
ООО «ЕвразХолдинг» 
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3. Состав Ревизионной комиссии Общества на 31 декабря 2015 года и дату 
подписания данной отчетности 

Занимаемая должность Фамилия, имя, отчество Место работы 

Председатель ревизионной 
комиссии - Заместитель 
начальника Центра внутреннего 
контроля 

Редькин Александр 
Тимофеевич 

Центр внутреннего 
контроля 
«Желдорконтроль»  
ОАО «РЖД» 

Секретарь ревизионной 
комиссии - Директор 
Департамента внутреннего 
контроля финансово-
хозяйственной деятельности 
ООО «Локомотивные 
технологии» 

Рюмин Иван Романович ООО «Локомотивные 
технологии» 

Член ревизионной комиссии - 
Главный бухгалтер 
Воронежского 
тепловозоремонтного завода – 
филиала ОАО 
«Желдорреммаш» 

Костенко Наталья 
Васильевна 

Главный бухгалтер 
Воронежского 
тепловозоремонтного 
завода – филиала   
ОАО «Желдорреммаш» 

Члены Ревизионной комиссии Общества не владеют акциями Общества. 

В отчетном периоде сделки между членами Ревизионной комиссии Общества и Обществом  
не совершались. 

4. Операционная среда Общества 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, 
присущие развивающимся рынкам. Правовая, налоговая и регуляторная системы 
продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их 
требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими 
юридическими и фискальными преградами создает дополнительные проблемы для 
предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации. 

Конфликт на Украине и связанные с ним события привели к пересмотру оценок рисков 
ведения бизнеса в Российской Федерации в сторону увеличения. Введение экономических 
санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского 
Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, а также 
ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к 
увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на 
рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и 
внутренних прямых инвестиций, а также существенному снижению доступности источников 
долгового финансирования. В частности, некоторые российские компании могут 
испытывать сложности при получении доступа к международному фондовому рынку и 
рынку заемного капитала, что может привести к усилению их зависимости от российских 
государственных банков. Оценить последствия введенных санкций и угрозы введения 
новых санкций в будущем в долгосрочной перспективе представляется затруднительным.  

Представленная бухгалтерская отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое 
влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и 
финансовое положение Общества. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования 
может отличаться от оценок их руководством.  
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе утвержденной 
учетной политики. 

1. Основа составления  

Учетная политика Общества сформирована исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности: 

• Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ; 
• «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 года  № 34н; 
• Приказа Минфина России от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организации»; 
• других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского 

учета и составления отчетности.   

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей. 

2. Активы и обязательства в иностранной валюте 

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся 
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения 
операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств 
на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, средств в 
расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и 
выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, 
отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных 
курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.  

Курс Центрального банка России составил: 

Наименование валюты 31 декабря 
2015 

31 декабря 
2014 

31 декабря 
2013 

за 1 доллар США 72,8827 56,2584 32,7292 

за 1 евро 79,6972 68,3427 44,9699 

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том 
числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости 
активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены 
на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.  

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская 
задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства 
отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев 
после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как 
долгосрочные. 
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4. Нематериальные активы 
Учет нематериальных активов ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным 
Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 года № 153н, с учетом следующих 
особенностей. 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект, 
определенный по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. 

Общество учитывает нематериальные активы по фактической (первоначальной) 
стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования 
актива.  

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования 
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного 
использования. Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного 
использования осуществляется линейным способом. 

Переоценка групп однородных НМА не производится.  

5. Основные средства  
Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом 
Минфина России от 30 марта 2001 года № 26н, и Методическими указаниями по 
бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13 
октября 2003 года № 91н. 

Активы приобретаемые Обществом со сроком использования более 12 месяцев и 
стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, принятые к учету с 1 января 2011 года, 
учитываются как материально-производственные запасы. Стоимость данных активов 
относится на расходы по мере их отпуска в эксплуатацию. Учет списанных активов ведется 
на предусмотренном для этого забалансовом счете. До 1 января 2011 года в составе 
материально-производственных запасов учитывались объекты со стоимостью до 20 000 
руб. за единицу. 

Сроки полезного использования основных средств устанавливаются при их принятии к 
бухгалтерскому учету в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 
2002 года № 1 и распоряжением ОАО «Желдорреммаш» от 15 декабря 2011 года № 237/р 
«Указатель инвентарных объектов основных средств ОАО «Желдорреммаш». 

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств, 
приведены ниже. 

Наименование группы основных средств Сроки полезного использования объектов, 
введенных в эксплуатацию (число лет) 

Здания  3-80 

Сооружения и передаточные устройства 1-80 

Машины и оборудование  1 – 44 

Транспортные средства  1 – 30 

Производственный и хозяйственный инвентарь 1-20 

Прочие  1 – 9 
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Срок полезного использования основных средств, бывших в эксплуатации, полученных в 
качестве вклада в Уставный капитал Общества, определяется Обществом с учетом срока 
его эксплуатации предыдущим собственником, технического состояния и других факторов, 
но не менее 12 месяцев. 

Пересмотр срока полезного использования основного средства производится в случаях 
улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей его 
функционирования в результате проведенной модернизации или реконструкции. В этом 
случае амортизационные отчисления определяются исходя из расчета остаточной 
стоимости основного средства с учетом затрат на модернизацию или реконструкцию и 
пересмотренного оставшегося срока полезного использования. 

По основным средствам с остаточной стоимостью равной нулю после проведения 
модернизации или реконструкции срок полезного использования подлежит пересмотру 
(продлению) в обязательном порядке. В этом случае амортизационные отчисления 
определяются исходя из затрат на модернизацию или реконструкцию и пересмотренного 
(продленного) срока полезного использования. 

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые 
объекты недвижимости, право собственности по которым не зарегистрировано в 
установленном законодательстве порядке, учитываются обособленно в составе основных 
средств.  

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной 
фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).  

В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по первоначальной стоимости за 
минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. 

Начисление амортизационных отчислений по всем группам однородных основных средств 
производится линейным способом в течение всего срока полезного использования 
основных средств, входящих в эту группу. 

Амортизация не начисляется по: 

• земельным участкам; 

• по объектам основных средств, переведенным на консервацию на срок более трех 
месяцев; 

• полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса. 

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых 
результатах в составе прочих доходов и расходов.  

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, 
указанной в договоре аренды или в акте приема-передачи объекта. 

6. Незавершенные вложения во внеоборотные активы   

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не 
законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее 
монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных 
средств и нематериальных активов. Оборудование, не требующее монтажа, находящееся 
на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитывается в составе объектов 
незавершенного строительства обособленно.  
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7. Запасы 
7.1.  Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом 
Минфина России от 09 июня 2001 года № 44н, и Методическими указаниями по 
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом 
Минфина России от 28 декабря 2001 года № 119н. 

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости их 
приобретения, определяемой суммой фактически произведенных затрат на их 
приобретение и изготовление.  

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их 
оценка производится по методу средней стоимости.  

По активам со сроком использования более одного года, стоимостью менее 40 000 рублей, 
учитываемых на счетах учета запасов, списание производится по себестоимости каждой 
единицы. 

Запасы отражаются по учетным ценам на отдельных счетах учета материалов и учета 
товаров соответственно. 

В качестве учетных цен на материалы и товары, приобретенные за плату, применяются 
установленные договором на их приобретение цены без учета транспортно-
заготовительных расходов. Другие затраты, отдельно указанные в договоре на 
приобретение материалов и товаров, а также иные затраты, непосредственно связанные с 
приобретением материалов и товаров, формирующие их фактическую себестоимость, 
относятся к транспортно-заготовительным расходам и отражаются на счете учета 
отклонений в стоимости материальных ценностей. 

Определение доли списания суммы отклонений в стоимости запасов по отдельным видам 
или группам производится пропорционально стоимости запасов по учетной стоимости, 
оставшихся на складе на конец месяца, в общей стоимости запасов по учетной стоимости, 
складывающейся из остатков на начало месяца и поступлений за месяц.   

Материально - производственные запасы, на которые в течение отчетного года рыночная 
цена снизилась, или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои 
первоначальные качества, отражены в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по 
текущей рыночной стоимости с учетом физического состояния запасов. Снижение 
стоимости материально - производственных запасов отражается в бухгалтерском учете в 
виде начисления резерва. 

7.2.  Готовая продукция 

В бухгалтерском балансе готовая продукция отражена по фактической стоимости. 

7.3.  Незавершенное производство 

На отчетную дату (последний календарный день месяца) определяются затраты в 
незавершенном производстве и затраты по завершенному производству. Оценка 
стоимости незавершенного производства производится исходя из номенклатуры и 
количества объектов, входящих в его состав. В процессе формирования продукции по 
стоимости определяется степень готовности каждого из объектов в случае мелкосерийного 
производства и группы объектов в случаях среднесерийого и многосерийного 
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производства. При этом стоимость прямых материальных затрат и прямой заработной 
платы оценивается раздельно, по их фактическому количеству на объекте или группе 
объектов.  

7.4.  Финансовые вложения 

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом 
Минфина России от 10 декабря 2002года № 126н.  

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам на приобретение. 

8. Расходы будущих периодов 

К расходам будущих периодов Общество относит затраты, относящиеся к следующим 
отчетным периодам. Эти затраты подлежат равномерному отнесению в состав расходов 
по обычным видам деятельности или отнесению на прочие расходы при наступлении 
отчетного периода, к которому они относятся. 

9. Дебиторская и кредиторская задолженность  

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 
договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех 
предоставленных Обществом скидок (наценок) и НДС. 

Суммы авансов, полученных на конец отчетного периода от покупателей и заказчиков, 
отражаются в отчетности в составе кредиторской задолженности с учетом НДС, 
начисленного к уплате в бюджет по данным авансам. 

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью 
не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная 
соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения 
исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов 
сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку 
руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. 
Резервы сомнительных долгов отнесены на прочие расходы. 

Величина резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной 
инвентаризации дебиторской задолженности на 31 декабря. Резерв по сомнительным 
долгам создается на основании протокола заседания постоянно действующей рабочей 
комиссии Общества по списанию дебиторской и кредиторской задолженности. 

10. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении 
денежных средств 

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые 
могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые 
подвержены незначительному риску изменения стоимости. 

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о 
движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой 
иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату 
осуществления или поступления платежа. 
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Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств 
и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения 
операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включена в строку 4490 «Величина 
влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю». 

Свернуто в отчете о движении денежных средств, следующие денежные потоки: 

• налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, 
платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или 
возмещения из нее; 

• поступления от контрагентов в счет возмещения перевыставляемых платежей; 
• взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием 

банковских карт; 
• осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений. 

По строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников», отражены выплаты 
заработной платы, платежи по налогу на доходы физических лиц, платежи по договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения, платежи по договорам добровольного 
медицинского страхования, платежи по удержанным суммам в пользу третьих лиц. 

Поступления и платежи, возникающие в связи с начислением процентов по денежным 
эквивалентам, валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов 
на другие денежные эквиваленты, отражаются свернуто по строкам «Прочие поступления» 
и «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств в случае несущественности 
указанных видов денежных потоков или при условии, что поступления и платежи относятся 
к одному из указанных выше видов. При этом поступления и платежи, относящиеся к 
различным видам денежных потоков (в частности, платежи, представляющие потери от 
валютно-обменных операций, и поступления в связи с начислением процентов по 
денежным эквивалентам) отражаются развернуто в составе статей «Прочие поступления» 
и «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств. 

Денежные потоки, связанные с факторинговыми операциями, Общество классифицируют 
как «Текущие операции». 

11. Уставный, добавочный и резервный капитал 

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций. 
Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества. 

Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. 

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества должен 
составлять не менее 5% от чистой прибыли Общества, до достижения Резервным фондом 
установленного размера. 

В составе добавочного капитала учитывается налог на добавленную стоимость по 
имуществу, принятому в качестве взноса в уставный капитал Общества. 

12. Кредиты полученные 

При привлечении Обществом заемных средств путем заключения кредитных договоров, 
сумма причитающихся к оплате процентов и дополнительных расходов, связанных с 
получением кредитных средств, относилась на прочие расходы в тех отчетных периодах, к 
которым относятся данные начисления. 
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Задолженность по полученным кредитам отражается с учетом процентов, причитающихся 
к уплате на конец отчетного периода согласно условиям договоров. Начисление процентов 
по полученным Обществом кредитам производится в соответствии с порядком, 
установленным в кредитном договоре. 

13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России 
от 13 декабря 2010 года № 167н. 

13.1. Оценочные обязательства 

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий 
признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы».  

Общество отражает оценочное обязательство по неиспользованным отпускам и оценочное 
обязательство на гарантийный ремонт тяговых подвижных составов (ТПС). 

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных 
неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из 
числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, 
исходя из среднедневной заработной платы с учетом отчислений на социальные нужды. 

Оценочные обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных 
отпусков работникам, оценочное обязательство на гарантийный ремонт формируются за 
счет себестоимости.  

13.2. Условные обязательства и условные активы 

Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но 
раскрываются в пояснениях к бухгалтерской отчетности.  

Условное обязательство (условный актив) возникает вследствие прошлых событий 
хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства (актива) на 
отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих 
неопределенных событий, не контролируемых Обществом.  

Условное обязательство раскрывается в пояснениях к отчетности, кроме случаев, когда 
уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно.  

Условный актив раскрывается в пояснениях, когда связанные с ним поступления являются 
вероятными. При этом указывается оценочное значение или диапазон оценочных 
значений, если они поддаются определению. 

14. Расчеты по налогу на прибыль 

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель 
«Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед 
Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» 
бухгалтерского баланса. 

Величина изменения в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных 
налоговых обязательств включена в показатель строки «Изменение отложенных 
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налоговых активов» и «Изменение отложенных налоговых обязательств» отчета о 
финансовых результатах.  

15. Доходы 
Общество признает доходы отчетного периода доходами от обычных видов деятельности 
или прочими доходами в зависимости от их вида, условия получения и характера своей 
деятельности. 

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от продажи готовой 
продукции и товаров, полуфабрикатов собственного производства, выполненных работ и 
оказанных услуг.  

Не относятся к доходам поступления по договорам аренды, в счет возмещения затрат по 
работам и услугам, приобретенным Обществом у поставщиков электроэнергии, 
коммунальных услуг, услуг связи и иных аналогичных работ и услуг. 

Датой признания доходов по прочим обычным видам деятельности признается: 

• дата перехода права собственности к покупателю на готовую продукцию и товары, 
полуфабрикаты собственного производства; 

• дата приема работы заказчиком (оказания услуги); 

• последний день месяца по арендным и иным аналогичным платежам, исходя из 
принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности на 
пропорционально временной основе; 

Прочими доходами признаются доходы отчетного периода, не являющиеся доходами от 
обычных видов деятельности. 

К прочим доходам относятся, в том числе: 

• продажа основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме 
иностранной валюты); 

• принятие к учету имущества, оказавшегося в излишке по результатам 
инвентаризации; 

• полученные или признанные должниками штрафы, пени, неустойки и другие виды 
санкций за нарушение хозяйственных договоров; 

• признание текущих доходов из состава доходов будущих периодов при 
безвозмездном получении активов или получении государственной помощи. 

16. Расходы 

Себестоимость продаж включает расходы, связанные с изготовлением и продажей готовой 
продукции и полуфабрикатов собственного производства, приобретением и продажей 
товаров, выполнением работ и оказанием услуг. 

Расходы, понесенные Обществом при предоставлении за плату во временное пользование 
(временное владение и пользование) своих активов по договорам аренды, найма жилого 
помещения, признаются расходами по обычным видам деятельности. 
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В составе коммерческих расходов отражены расходы на доставку продукции покупателям, 
расходы на рекламу и другие подобные расходы. Коммерческие расходы признаются в 
качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере. 

Прочими расходами признаются расходы отчетного периода, не являющиеся расходами 
по обычным видам деятельности. 

К прочим расходам относятся: 

• остаточная стоимость выбывших основных средств; 

• создание оценочных обязательств и резервов; 

• штрафы, пени, неустойки; 

• расходы, связанные с оплатой услуг по факторингу; 

• расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций; 

• убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году. 

17. Изменения учетной политики  

В учетную политику Общества на 2016 год по сравнению с учетной политикой на 2015 год 
не вносились изменения, существенно влияющие на оценку и принятие решений 
заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.   

  

12 
 



III.   РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ЗА  2015  ГОД 

1. Основные средства 

1.1. Основные средства, переведенные на консервацию 

Консервация отдельных видов оборудования и производственных площадей вызвана 
внесением изменений в производственную программу основным заказчиком ОАО «РЖД» 
– снижение количества ремонтов в объеме модернизации локомотивов с продлением 
срока службы (МЛП) и увеличение количества ремонта локомотивов в объеме среднего 
ремонта, что повлекло за собой необходимость выполнения мероприятий по оптимизации 
используемых мощностей. 

1.2. Основные средства, полученные в аренду 

Общество получило в пользование по договору аренды основные средства на 31 декабря 
2015 года стоимостью 109 276 тыс. руб.  (155 857 тыс. руб. – на 31 декабря 2014 года; 
116 661 тыс. руб. – на 31 декабря 2013 года).  

В составе арендованных основных средств числятся: транспортные средства и прочие 
основные средства. 

1.3. Основные средства, переданные в аренду 

На 31 декабря 2015 г. переданы в пользование по договору аренды основные средства 
стоимостью 139 768 тыс. руб. (309 797 тыс.руб. – на 31 декабря 2014 года; 392 526 тыс. 
руб. – на 31 декабря 2013 года). 

В составе переданных в аренду основных средств числятся здания, сооружения, 
транспортные средства и прочие основные средства. 

Дополнительная информация о наличии и движении основных средств в разрезе групп 
приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

1.4. Полностью самортизированные основные средства 

На балансе Общества имеются полностью самортизированные основные средства. 
Первоначальная стоимость таких основных средств составляет 3 519 497 тыс. руб. на        
31 декабря 2015 года (3 142 679 тыс.руб. на 31 декабря 2014 года). 
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2. Прочие внеоборотные активы 

В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены: 

тыс.руб. 

Активы, отраженные в составе 
прочих внеоборотных активов 

Стоимость 
на 31 декабря 2015 на 31 декабря 2014 на 31 декабря 2013 

Неисключительные права 
использования программных 
продуктов и баз данных 

222 559 126 953 154 627 

Авансы на приобретение основных 
средств 

33 386 43 393 16 586 

Расходы на получение лицензий 12 226 23 273 32 991 
Итого 268 171 193 619 204 204 
    
3. Запасы 

В статью 1210 «Запасы» включена стоимость материально-производственных запасов, 
незавершенного производства, готовой продукции и товаров для перепродажи, а также 
расходов будущих периодов, подлежащих использованию в течение периода, не 
превышающего 12 месяцев после отчетной даты. 

Затраты незавершенного производства на 31 декабря 2015 года составили 1 266 955 тыс. 
руб. (на 31 декабря 2014 года -  987 100 тыс.руб.,  на 31 декабря 2013 года - 1 669 803 тыс. 
руб.). 

Стоимость товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение 
составила 628 979 тыс.руб. на 31 декабря 2015 года (782 052 тыс.руб. – на 31 декабря 2014 
года). 

Дополнительная информация о наличии материально-производственных запасов в 
разрезе групп приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

4. Дебиторская задолженность 

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 
«Дебиторская задолженность» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах.  

Просроченная дебиторская задолженность, отраженная в таблице 5.2. «Просроченная 
дебиторская задолженность» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах, относится в основном к задолженности от связанных 
сторон (предприятий группы ОАО «РЖД»), не является сомнительной или безнадежной и 
будет погашена в разумные сроки. 
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5. Денежные средства и денежные эквиваленты 

Состав денежных средств и денежных эквивалентов 
тыс.руб. 

Наименование показателя на 31 декабря  
2015 

на 31 декабря 
2014 

на 31 декабря 
2013 

Средства на расчетных счетах 5 137 261 178 405 575 
Средства на специальных счетах в банках 1 223 - 626 
Средства в кассе  206 144 96 
Счет обеспечения банковской гарантии - 20 000 - 
Переводы в пути - 867 - 
Депозитные вклады - 197 000 - 
Итого денежные средства и денежные 
эквиваленты на конец отчетного года 6 566 479 189 406 297 

Состав прочих поступлений и прочих платежей по текущей деятельности  
тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 2014 
Прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119)  
Суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и 
заказчиков и возмещений по косвенным налогам из бюджета за 
вычетом суммы косвенных налогов в составе произведенных 
платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет - 395 702 
Оказание услуг социальной сферы 12 120 - 
Иные поступления 225 248 302 054 
Итого прочие поступления по текущей деятельности 237 368 697 756 
Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129)  
Перечисления налогов и сборов (за исключением НДС и налога на 
прибыль), внебюджетные фонды 2 568 410  2 680 016 
Возмещение командировочных и хозяйственных расходов, 
работникам 173 703 143 926 
Выплаты в негосударственные пенсионные фонды 8 139 39 703 
Перечисления профсоюзным организациям 56 443 42 508 
Расчеты за полученные права использования нематериальных 
активов -   653 
Перечисления по исполнительным документам 120 631 68 229 
Платежи, за расчетно-кассовое обслуживание 13 408 149 319 
Выплаты неработающим пенсионерам 36 560 21 330 
Платежи по страхованию имущества 7 592 5 492 
Суммы косвенных налогов в составе платежей от покупателей и 
заказчиков и возмещений по косвенным налогам из бюджета за 
вычетом суммы косвенных налогов в составе произведенных 
платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет 357 051 - 
Иные платежи 453 954 325 311 
Итого прочие платежи по текущей деятельности 3 795 891 3 476 487 

В целях достижения сопоставимости данных за 2015 и 2014 годы, поступления и платежи 
по НДС за 2014 год показаны свернуто по строкам 4119 и 4129 Отчета о движении 
денежных средств, что привело к уменьшению этих строк на 2 246 581 тыс. руб.  
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6. Капитал и резервы 

6.1. Уставный капитал 

Уставный капитал Общества сформирован в виде вклада в уставный капитал в виде: 
тыс. руб. 

Наименование показателя на 31 декабря 
2015 

на 31 декабря  
2014 

на 31 декабря 
 2013 

- основных средств и незавершенного 
строительства 14 862 765 14 862 765 14 862 765 

- получение денежного эквивалента 300 000 300 000 300 000 
Итого 15 162 765 15 162 765 15 162 765 

Общее число обыкновенных акций по состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 
2014 года принадлежит: 

 

Наименование 
акционера 

Юридический 
адрес Тип акций 

Количество 
акций, шт. 

Доля в 
уставном 

капитале, % 

1 2 3 4 5 6 

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТМХ-Сервис» 

105064, г. Москва, 
Яковоапостольский 
пер. д. 12 стр.1 

обыкновенные 
именные 
бездокументар-
ные 

11 372 073 499 75% минус  
2 акции 

2 Открытое 
акционерное 
общество «РЖД» 

107174, г. Москва, 
ул. Новая 
Басманная, д. 2 

обыкновенные 
именные 
бездокументар-
ные 

3 790 691 168 25% плюс  
1 акция 

3 Открытое 
акционерное 
общество 
«Баминвест» 

676280, Амурская 
область, г. Тында, 
ул.Привокзальная, 
д. 1 

обыкновенные 
именные 
бездокументар-
ные 

1 Меньше 1% 

 

6.2. Резервный капитал 

Средства на формирование резервного капитала в 2015 году не направлялись.  

6.3 Добавочный капитал 
В составе добавочного капитала по строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» 
бухгалтерского баланса Общество учитывает:  

тыс.руб. 

Наименование статей добавочного 
капитала 

на 31 декабря 
2015 

на 31 декабря 
2014 

на 31 декабря 
2013 

Налог на добавленную стоимость по 
имуществу, принятому в качестве взноса в 
уставный капитал 

286 921 286 921 286 921 
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7. Заемные средства                                                                                                           

   тыс.руб. 

№ 
пп. 

Кредитное соглашение 
Наименование 

кредитора 

Остаток 
долга на 
1 января 
2015 года 

Начислено 
% 

Оплачено  
% 

Остаток 
долга на 

31 декабря 
2015 года Номер Дата 

1 К2600/13-
0097ЛЗ/Д000 

4 июля 
2013 года 

ПАО Банк ВТБ     

в том числе:     

Основной долг 2 000 000 - - - 

Проценты 15 033 111 161 126 194 - 

2 3388 8 ноября 
2013 года 

ПАО Банк ВТБ     

в том числе:     

Основной долг 1 000 000 - - - 

Проценты - 105 304 105 304 - 

3 3730 11 июня 
2015 года 

ПАО Банк ВТБ     

в том числе:     

Основной долг - - - 2 000 000 

Проценты - 162 931 158 164 4 767 

4 3768 8 сентября 
2015 года 

ПАО Банк ВТБ     

в том числе:     

Основной долг - - - 1 000 000 

Проценты - 41 732 39 496 2 236 

5 00410015/6000
1100 

24 августа 
2015 года 

ПАО Сбербанк 
России     

в том числе:     

Основной долг - - - 1 660 000 

Проценты - 77 620 75 737 1 883 

6 

ДС №1 к ДС 
№ 3752 к 
договору 

банковского 
счета 

210813D458533
1 от 

21.08.2013г.  
(об 

овердрафте) 

7 августа 
2015 года 

ПАО ВТБ     

в том числе:     

Основной долг - - - - 

Проценты - 12 125 7 729 4 396 

   ИТОГО: 3 015 033 510 873 512 624 4 673 282 

 

По состоянию на 1 января 2015 года остаток задолженности по полученным ранее 
кредитам составил 3 015 033 тыс.руб. (3 000 000 тыс. руб.- основная сумма долга и 15 033 
тыс. руб. – проценты по кредитам), в том числе:   
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• - К2600/13-0097ЛЗ/Д000 от 4 июля 2013 года на сумму 2 000 000 тыс. руб. Кредит был 
рефинансирован в ПАО Банк ВТБ путем подписания нового кредитного соглашения   
№ 3730 от 11 июня 2015 года с ключевыми условиями: % ставка – ключевая ставка 
ЦБ РФ +3,5% (плавающая, на 1 января 2016 года - 14,5%), график погашения – с 31 
июля 2016 года - ежемесячно по 166 600 тыс. руб. до 11 июня 2017 года.  

• - № 3388 от 08 ноября 2013 года на сумму 1 000 000 тыс. руб. Кредит по договору № 
3388 был рефинансирован в ПАО Сбербанк России в рамках договора об открытии 
кредитной линии (договор 00410015/60001100 от 24 августа 2015 года) в размере 
2 000 000 тыс. руб. (максимальная % ставка – 16%), которая позволила 
рефинансировать кредит ПАО Банк ВТБ, а также  привлечь  дополнительные  
кредитные  средства с целью финансирования возросших потребностей в оборотном 
капитале Общества. По состоянию на 1 января 2016 года выбрано 1 660 000 тыс. руб., 
из них: 

- 1 000 000 тыс. руб. – рефинансирование кредита ВТБ по договору № 3388 на 
следующих условиях: % ставка при выборке – 13,8%, погашение – не позднее 24 августа 
2016 года. 

- 660 000 тыс. руб. – финансирование оборотного капитала на следующих условиях: 
% ставка при выборке – 13,8%, график погашения – 460 000 тыс. руб. – не позднее 27 
августа 2016 года, 200 000 тыс. руб. – не позднее 22 сентября 2016 года. 

Кроме того, в рамках удовлетворения потребностей Общества в дополнительном 
оборотном капитале были привлечены дополнительные кредитные средства. По 
кредитному соглашению         № 3768 от 08 сентября 2015 года между Обществом и ПАО 
Банк ВТБ на сумму 1 000 000 тыс. руб. с ключевыми условиями: % ставка - ключевая ставка 
ЦБ РФ +2,6%, (плавающая, на 1 января 2016 года - 13,6%), плановый график погашения – 
с 3 апреля 2017 года ежемесячно по 166 600 тыс. руб. до 11 сентября 2017 года. 

Также, с ПАО Банк ВТБ заключено Дополнительное соглашение ДС № 1 к ДС № 3752 от 7 
августа 2015 года к договору банковского счета 210813D4585331 от 21 августа 2013 года 
об овердрафте, с условиями: % ставка Mosprime ON + 3,2%, график погашения –6 августа 
2016 года.  

С учетом остатков процентов по кредиту и овердрафту долг Общества по состоянию на 1 
января 2016 года составил – 4 673 282 тыс. руб., из них: 

- основная сумма долга 4 660 000 тыс.руб.; 

- проценты 13 282 тыс.руб. 

По кредитным соглашениям с ПАО ВТБ Банк на 31 декабря 2015 года Обществом не 
соблюдаются ковенанты Кредиты/EBITDA, рассчитанные на основании данных 
бухгалтерской отчетности за 2015 год.  

Нарушение банковских ковенант связано с невыполнением Обществом ранее 
запланированных показателей бюджета на 2015 год ввиду кризисных явлений в экономике 
России, которые оказали влияние на основного заказчика Общества – ОАО «РЖД». 

Несмотря на указанные проблемы, Общество исправно выполняло свои обязательства по 
кредитным договорам с банками по погашению долга и уплате процентов. 

Учитывая долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с банками, клиентский 
корпоративный блок банков оказывает Обществу всестороннюю поддержку. В настоящее 
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время ведется совместная активная работа с банками на предмет расширения ковенант 
на будущие периоды и признания финансовой ситуации 2015 года исключительной с целью 
не применения штрафных санкций в виде повышения процентных ставок, отзывов 
кредитов и т.д. Кредиторы Общества не планируют отзывать и/или требовать досрочного 
погашения кредитов.  

8.  Кредиторская задолженность 

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 
«Кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах.  

Просроченная кредиторская задолженность на 31 декабря 2015 года в сумме 4 949 861 
тыс. руб. (на 31 декабря 2014 года – 682 070 тыс. руб., на 31 декабря 2013 года – 1 229 271 
тыс.руб.) не приводит к начислению резерва на сумму возможных штрафов и пеней и в 
большей части относится к задолженности перед связанными сторонами.  

Кредиторская задолженность Общества по налогам и сборам на 31 декабря 2015 г. 
составила 414 991 тыс. руб., в том числе: НДС – 363 003 тыс. руб., налог на прибыль – 0 
тыс. руб., прочие налоги и сборы – 51 988 тыс. руб. 

Кредитовые сальдо расчетов с факторинговыми организациями составили: 

  тыс. руб. 

Наименование организации на 31 декабря 
2015 

на 31 декабря 
2014 

на 31 декабря 
2013 

ООО «АБ факторинг» 748 142 597 289 - 
ООО «ВТБ Факторинг» 643 894 1 564 748 7 976 
ООО «Транскредитфакторинг» 301 301 1 033 975 
ОАО «Московский кредитный банк» - 986 632 - 
ООО «Абсолют факторинг» - 587 329 1 049 806 
Итого 1 392 337 3 736 299 2 091 757 
 

В 2015 году Общество получало факторинговые услуги, т.е. осуществляло привлечение 
финансирования под уступку денежных требований к дебиторам, вытекающих из Заказов 
и Контрактов (ОАО «РЖД») от: 

• ООО «ВТБ Факторинг» в рамках генерального соглашения о факторинговом 
обслуживании от 5 сентября 2014 года № 01237;  

• от ООО «АБ Факторинг» в рамках генерального соглашения о факторинговом 
обслуживании от 24 октября 2014 года № 4. 

Также производилось погашение задолженности по ранее привлеченному 
финансированию и уплата вознаграждения в пользу: 

• ООО «Абсолют Факторинг» в рамках генерального соглашения о факторинговом 
обслуживании от 6 декабря 2013 года № 5. 

В сальдо расчетов с факторинговыми компаниями на 31 декабря 2014 года включена 
задолженность Общества перед компанией ООО ТД «ТМХС», уступленная следующим 
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контрагентам: ОАО «Московский кредитный банк» в сумме 986 631 тыс.руб. и ООО «ВТБ 
Факторинг» в сумме 1 473 645 тыс.руб. 

9. Налоги 

9.1.  Налог на прибыль организации 

 2015 2014 
Условный (доход)/расход по налогу на прибыль по ставке 20% (217 771) 478 
Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и приведшие 
к образованию постоянных налоговых обязательств 1 766 830 1 518 510 
Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и приведшие 
к образованию постоянных налоговых активов (580 995) (707 655) 
Налогооблагаемые временные разницы, возникшие в отчетном 
периоде (277 854) (139 302) 
Вычитаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде 180 870 58 017 
Постоянные налоговые обязательства, признанные в отчетном 
периоде 353 366 303 702 
Постоянные налоговые активы, признанные в отчетном периоде (116 199) (141 531) 
Отложенные налоговые обязательства, признанные в отчетном 
периоде (55 571) (27 861) 
Отложенные налоговые активы, признанные в отчетном периоде 36 174 11 603 

9.2.  Прочие налоги и сборы 

Суммы начисленных прочих налогов и сборов включены в расходы по обычным видам 
деятельности в сумме 228 016 тыс. руб. (в 2014 году – 247 571 тыс. руб.), в прочие расходы 
4 633 тыс. руб. (в 2014 году – 4 077 тыс. руб.). 

На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги и сборы:  
налог на имущество 152 546 тыс. руб. (в 2014 году – 163 996 тыс. руб.), земельный налог  
69 187 тыс. руб. (в 2014 году – 78 812 тыс. руб.), иные налоги и сборы – 6 283 тыс. руб. (в 
2014 году – 4 763 тыс. руб.). 

10. Государственная помощь 

Общество получило в 2015 году субвенцию из внебюджетных фондов, в сумме 53 065 тыс. 
руб., в том числе 45 826 тыс. руб. на текущие расходы и 7 239 тыс. руб. на вложения во 
внеоборотные активы. В 2014 году – 51 461 тыс. руб. (в том числе 45 800 тыс. руб. на 
текущие расходы и 5 661 тыс. руб. на вложения во внеоборотные активы). Выделение 
субвенции произведено на осуществление предупредительных мероприятий, 
направленных на уменьшения случаев травматизма на производстве.  

В 2015 году Общество так же получило субвенцию из федерального бюджета в сумме 26 
тыс. руб. (в 2014 году – 80 тыс. руб.) на финансирование текущих расходов. Выделение 
субвенции произведено на компенсацию среднего заработка лицам, участвующим в 
мероприятиях по обеспечению исполнения воинской обязанности. 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации № 214 от 12 марта 
2015 года и договора о предоставлении субсидий, заключенного между Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации и Обществом № 214.20.161 от 15 июля 
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2015 года, Общество получило субсидию от Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации в размере 58 481 тыс. руб. 

Данная информация раскрыта в разделе 9 «Государственная помощь» табличной формы 
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

В 2015 году в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации № 596 от 27 марта 2015 года Общество включено в перечень 
«Предприятий, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности». 

Кроме того, в 2015 году Общество (в лице Уссурийского локомотиворемонтного завода) 
получило субсидию в сумме 18 722 тыс. руб. от администрации Приморского края (из 
краевого бюджета) как теплоснабжающая организация на компенсацию разницы, 

возникающей в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию. 

11. Выручка от продаж и расходы по обычным видам деятельности 

тыс. руб. 

Вид деятельности 
Выручка от продаж 

Себестоимость 
проданных товаров, 

продукции,  
работ и услуг 

2015 2014  2015  2014 
Ремонт подвижного состава 26 249 886 26 410 068 26 025 431 25 939 295 
Предоставление услуг социальной 
сферы 41 984 53 452 75 133 86 953 

Продажа продукции и прочие виды 
ремонта 

4 172 899  4 396 950 2 908 492 3 517 000 

Итого 30 464 769 30 860 470 29 009 056 29 543 248 

 
Дополнительная информация в отношении расходов по обычном видам деятельности 
приведена в разделе 6 «Затраты на производство» табличной формы пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

12. Прочие доходы и прочие расходы 
тыс. руб. 

Наименование видов операций, формирующих 
прочие доходы /прочие расходы 

2015 2014 
Доходы Расходы Доходы Расходы 

Продажа основных средств и иных активов, 
отличных от денежных средств (кроме 
иностранной валюты) 

140 142 127 939 76 394 59 546 

Полученные или признанные должниками штрафы, 
пени, неустойки и другие виды санкций за 
нарушение хозяйственных договоров  

109 127 179 226 1 228 22 212 

Принятие к учету имущества, оказавшегося в 
излишке по результатам инвентаризации, убытки 
от списания недостач имущества 

106 272 11 411 111 902 1 317 

Признание текущих доходов от доходов будущих 
периодов при безвозмездном получении активов 
или получении государственной помощи 

105 687 - 49 499 - 
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Наименование видов операций, формирующих 
прочие доходы /прочие расходы 

2015 2014 
Доходы Расходы Доходы Расходы 

Восстановление оценочных резервов (резерв по 
сомнительным долгам) 33 990 - 634 - 

Кредиторская задолженность, по которой срок 
исковой давности истек  24 803 - 39 058 - 

Компенсации, связанные с государственным 
регулированием цен и тарифов 18 722 - - - 

Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в 
отчетном году 17 848 274 973  -  - 

Курсовые разницы, возникающие при переоценке в 
установленном порядке имущества и 
обязательств, выраженных в иностранной валюте 

4 026 2 872 1 611 2744 

Суммы, причитающиеся в возмещение 
причиненных убытков 3 646 72 727 2 510 16 688 

Выбытие объектов основных средств и иных 
активов, по причине невозможности использования 
ввиду непригодности к дальнейшей эксплуатации, 
морального износа и прочего списания (в том 
числе по договору дарения) 

3 135 21 854 18 338 11 332 

Прочие 744 39 210 312 45 916 
Стоимость материалов повторного использования 9 - 414  - 
Создание оценочных резервов - 287 733 - - 
Расходы, связанные с оплатой услуг по факторингу - 255 048  - 146197 
Расходы, связанные с отчислением средств 
профсоюзным организациям на цели, 
определяемые коллективными договорами 

- 58 856  - 43 339 

Налог на добавленную стоимость за счет 
собственных средств - 42 410  - 3511 

Средства, перечисляемые в благотворительный 
фонд «Почет» - 35 626  - 37 653 

Создание оценочных обязательств - 30 898 - - 
Дополнительные затраты, произведенные в связи 
с получением займов и кредитов - 24 700  - - 

Выплаты неработающим пенсионерам по 
коллективному договору - 14 865  - 18 191 

Списание частичной стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря работников 
железнодорожного транспорта 

- 11 447  - 11 122 

Расходы по содержанию законсервированных 
производственных мощностей и объектов, 
мобилизационных мощностей 

- 7 965  - 7851 

Некомпенсируемые из бюджета расходы на 
проведение работ по мобилизационной подготовке - 7 885  - 6 764 

Расходы, связанные с оплатой расчетно-кассового 
обслуживания  - 6 651 - 3 122 

Расходы на осуществление спортивных 
мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий 
культурно просветительского характера и иных 
аналогичных мероприятий 

- 5 906  - 6 040 

Погашение дебиторской задолженности 
работников, членов их семей, находящихся на 
иждивении, и неработающих пенсионеров за 

- 5 221  - 6 740 
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Наименование видов операций, формирующих 
прочие доходы /прочие расходы 

2015 2014 
Доходы Расходы Доходы Расходы 

проезд железнодорожным транспортом, в случаях, 
предусмотренных Генеральным коллективным 
договором 
Налоги, не относящиеся к обычным видам 
деятельности - 4 633  - 4 077 

Судебные издержки - 3 771  - 5 950 
Средства, перечисляемые в НПФ 
«Благосостояние» на уставную деятельность - 2 838  - 4232 

Расходы, связанные с осуществлением 
благотворительности - 400  - - 

Долги, нереальные для взыскания - 229  - 11 
Последствия чрезвычайных обстоятельств 
хозяйственной деятельности - 82 76 - 

Перечисления средств (взносов, выплат и т.д.), 
связанных с содержанием объектов 
здравоохранения, образования, культуры и спорта, 
детских дошкольных учреждений, детских лагерей 
отдыха и т. д. 

- 12  - 473 

Итого 568 151  1 537 388 301 976 465 028 

13. Убыток на акцию 

Базовый убыток на акцию рассчитан с использованием средневзвешенного количества 
обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. Базовый и 
разводненный убыток на акцию не отличаются, так как разводнение отсутствует. 

Наименование показателя 2015 2014 

Чистый убыток отчетного года, тыс.руб. (1 044 540) (147 622) 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в 
течение отчетного года, тыс. акций 15 162 765 15 162 765 

Базовый убыток на акцию, руб. (0,07) (0,01) 

14. Связанные стороны 

14.1. Продажи связанным сторонам 

Выручка Общества от продаж готовой продукции и оказания услуг по ремонту локомотивов, 
тепловозов, оборудования, предоставления в аренду помещения, продажа запасных 
частей связанным сторонам представлена в нижеследующей таблице (без НДС): 

тыс. руб. 
Наименование связанной стороны 2015 2014 

Акционеры   
ОАО «РЖД» 20 327 405 22 548 408 
ООО «ТМХ-Сервис»  5 146 199 3 573 129 
Другие связанные стороны   

ОАО «Федеральная пассажирская компания» 441 433 555 972 
ООО «Торговый дом «ТМХС» 267 919 100 053 
ООО «ЛокоТех – Литейные заводы» 244 813 - 
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Наименование связанной стороны 2015 2014 
ООО «ЛокоТех-Промсервис» 206 861 - 
ООО «АМ-Тех» 153 822 - 
ЗАО «Локомотивтранссервис» 41 591 40 620 
ООО «Локомотивные технологии» 27 355 - 
ОАО «Вагонреммаш» 10 312 52 887 
ООО «Транслом» 6 044 14 641 
ОАО «Железнодорожная торговая компания» 2 862 2 592 
ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш» 1 993 292 
ОАО «Новосибирский стрелочный завод» 824 861 
ООО «ТМХ-Лизинг» 434 - 
ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод» 479 438 
ОАО «Абдулинский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых машин» 479 - 
ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод» 383 4 401 
ОАО «Оренбургский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых 
машин» 132 203 
ОАО «ВРК-1» 121 63 
ЗАО «Волгатранстелеком» 36 36 
ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» 34 30 
ОАО «Рефсервис» 8 7 
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» - 3 215 
ОАО «Верещагинский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых 
машин» - 735 
ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод» - 535 
ООО «МЭМРЗ» - 161 
ОАО «Свердловский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых 
машин» - 136 
ОАО «ВРК-2» - 32 
ОАО «ТрансКредитБанк» - 10 
ОАО «Ишимский механический завод» - 2 
Итого 26 881 539 26 899 459 
 

14.2. Закупки у связанных сторон 

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными 
сторонами, составила (без НДС): 

тыс. руб. 
Наименование связанной стороны  2015 2014 

Акционеры 

ОАО «РЖД»  2 942 359 4 070 646 
ООО «ТМХ-Сервис»  75 431 92 102 
Другие связанные стороны 
ООО «Торговый дом «ТМХС» 11 718 628 9 252 226 
ОАО «Ам-Тех» 469 790 - 
ЗАО «Локомотивтранссервис» 412 726 456 428 
ООО «Локомотивные технологии» 207 569 108 453 
ООО «Транслом» 115 909 108 470 
ОАО «ТрансКонтейнер» 41 219 20 681 
ООО «АВП Технология» 38 301 31 513 
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Наименование связанной стороны  2015 2014 
ООО «ЛокоТех-Литейные заводы» 34 374 - 
ОАО «НИИТКД» 33 023 6 434 
ООО «ОЦРВ» 25 097 16 801 
ОАО «ВНИКТИ» 16 531 65 527 
ООО «ТМХС-Лизинг» 15 667 10 982 
ОАО «ТД РЖД» 4 807 6 669 
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 4 497 5 571 
ОАО «ВРМ» 4 013 4 312 
ОАО «ВРК-1» 3 799 3 773 
ОАО «ФПК» 3 585 3 231 
ОАО «Московский ЛРЗ» 2 752 2 354 
ООО «ЛокоТех-Промсервис» 2 503 - 
ОАО «Вторая грузовая компания» 2 015 302 
ОАО «ВРК-2» 1 748 1 391 
ОАО «ВНИИЖТ» 1 693 1 811 
ОАО «Транскредитбанк» (ПАО «ВТБ Банк»)  793 - 
ОАО «ВРК-3» 776 870 
ОАО «Ярославский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых 
машин» 594 - 

ОАО «РЖД Логистика» 495 - 
ОАО «РЖД-Здоровье» 397 56 
ЗАО «Волгатранстелеком» 375 391 
ОАО «Оренбургский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых 
машин» 357 - 

ОАО «Абдулинский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых 
машин» 307 - 

ЗАО «Зап-СибТранстелеком» 252 230 
ЗАО «Юго-Восток Транстелеком» 184 183 
ОАО «Газета «Гудок» 84 974 
ОАО «Новосибирский стрелочный завод»  58 476 
ОАО «НИИАС» 38 45 
ОАО «Петуховский ЛМЗ» 38 29 
ОАО «Байкальская ППК» 6 - 
ОАО «Кузбасс-пригород» 1 - 
ОАО «Ишимский механический завод» - 67 304 
ЗАО «Торговый дом «ТМХ» - 8 465 
ОАО «Люблинский ЛМЗ» - 810 
ЗАО «Южурал-Транстелеком» - 314 
ЗАО «Кавказ-Транстелеком» - 262 
ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» - 116 
ОАО «Первая нерудная компания» - 33 
ООО «МВПС-Сервис» - 3 
Итого 16  182 791 14 350 238 

 
14.3. Состояние расчетов со связанными сторонами 

тыс. руб. 

Наименование связанной 
стороны  

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

ОАО «РЖД»  5 172 597 3 573 487 3 671 726 646 122 568 273 978 380 

ООО «ТМХ-Сервис»  1 667 343 1 486 587 576 611 51 449 202 112 100 603 

Другие связанные 
стороны       

ООО «ЛокоТех-Литейные 
заводы» 274 262 - - 22 515 - - 
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Наименование связанной 
стороны  

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

ЗАО 
«Локомотивтранссервис» 212 103 23 829 19 309 669 000 200 575 234 012 

ООО «Локомотивные 
технологии» 178 076 - - 357 - - 

ООО «ЛокоТех-
Промсервис» 115 846 - - 3 078 - - 

ООО «Торговый дом 
ТМХС» 68 149 71 913 315 6 783 233 2 525 742 12 046 

ОАО «ФПК» 35 729 15 589 117 698 127 15 082 15 454 

ООО «Ам-Тех» 21 695 - - 65 059 - - 

ООО «Транслом» 15 338 8 091 148 44 870 26 992 20 937 

ОАО «ТрансКонтейнер» 5 013 4 175 11 849 180 277 13 553 

ООО «ТМХС-Лизинг» 4 291 - - 6 624 3 689 8 396 

ОАО «Железнодорожная 
торговая компания» 638 - -  - - 

ОАО «ТД РЖД» 616 237 237 2 218 572 12 676 

ОАО «ВНИКТИ» 592 10 534 555 7 475 25 851 31 263 

ОАО «Оренбургский завод 
«Ремпутьмаш» по ремонту 
путевых машин» 

321 28 26 260 16 22 

ОАО «Вторая Грузовая 
Компания» 279 158 561 - - 396 

ОАО «Абдулинский завод 
по ремонту путевых машин 
«Ремпутьмаш» 

203 - - - - - 

ОАО «Новосибирский 
стрелочный завод» 115 364 171 - 473 - 

ОАО «НИИТКД» 108 - 9 10 594 4 593 68 

ОАО Красноярский ЭВРЗ 65 - - - 126 - 

ОАО «НИИАС» 13 6 24 - - 177 

ЗАО «Волгатранстелеком» 7 7 - 40 38 - 

ЗАО «Юго-Восток-
Транстелеком» 7 - - 11 12 - 

ЗАО «Торговый дом «ТМХ» 3 3 7 116 - - 6 427 

ОАО «ВРК-1» 2 64 2 694 629 156 

ОАО «Северо-Кавказская 
пригородная пассажирская 
компания» 

2 - - - - - 

ОАО «ВРМ» - 3 260 18 470 2 061 283 14 847 

ОАО «Люблинский ЛМЗ» - 2 004 - - 478 - 

ОАО «Калугапутьмаш» - 537 - - - - 

ОАО «ВНИИЖТ» - 300 17   - 30 504 

ОАО «ВРК-2» - 224 - 82 165 37 

ОАО «Московский ЛРЗ» - 177 856 380 451 975 

ООО «МВПС-Сервис» - -     - 2 255 

ОАО «Первая нерудная 
компания» - - - - - 15 066 
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Наименование связанной 
стороны  

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

ОАО «Свердловский завод 
«Ремпутьмаш» по ремонту 
путевых машин» 

- - - - - 52 

ООО «ОЦРВ» - - - 11 336 3 648 - 

ООО «АВП Технологии» - - - 11 139 10 084 1 239 

ОАО «Верещагинский 
завод «Ремпутьмаш» по 
ремонту путевых машин» 

- - 504 - - 512 

ЗАО «Компания 
ТрансТелеКом» - - 242 367 154 1 625 

ОАО «ВРК-3» - - - 230 171 - 

ОАО «Пассажирская 
компания Сахалин» - - 184 - - - 

ОАО «Ярославский ВРЗ 
«Ремпутьмаш» - - - 94 - - 

ЗАО «Кавказ-
Транстелеком» - - - - 35 - 

Газета «Гудок» - - - - 7 - 

ЗАО «Южно-Кавказская 
железная дорога» - - 3 - - - 

Итого 7 773 413 5 201 574 4 426 633 8 339 595 3 590 528 1 501 678 

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма 
расчетов установлены условиями договора, подписанными со связанными сторонами. 

Денежные потоки Общества с акционерами за 2015 и 2014 годы (без НДС) 
       тыс.руб. 

Наименование 
основного 
общества 

Поступления Платежи 
Строка 
ОДДС 2015 2014 Строка 

ОДДС 2015 2014 

  Головная организация (Основное Общество) 

ОАО «Российские 
железные дороги»  

4111 18 578 282 23 275 005 4121 2 906 910 5 033 540 
4119 2 526 621 282 4221 13 261 813 
4112 481 2 156 4129 31 509 5 874 

ООО «ТМХ-Сервис»  
4111 5 024 544 2 815 541 4121 80 345 45 912 
4119 177 1 221 4221 718 - 
4112 14 314 6 4129 175 52 

 
Итого   23 620 324 26 715 211   3 019 670 5 347 191 

Вознаграждения основному управленческому персоналу: 

К основному управленческому персоналу Общество относит членов Совета директоров 
Общества. Их списки приведены в разделе «Общие сведения» пояснений. 

 В 2015 году Общество начислило членам Совета директоров вознаграждения на общую 
сумму 4 825 тыс. руб. (2014 год – 4 336 тыс. руб.). 

Расходы по услугам управления, предоставленным Управляющей компанией, составили 
207 569 тыс. руб. в 2015 году и 108 453 тыс. руб. в 2014 году.   
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15. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

15.1  Оценочные обязательства 

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 табличной формы 
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

15.2  Условные обязательства 

Общество является ответчиком в ряде арбитражных процессов. Однако, по мнению 
дирекции Общества, результаты этих процессов не окажут существенного влияния на 
финансовое положение Общества. Российское налоговое законодательство допускает 
различные толкования и подвержено частым изменениям.  

Хозяйственная практика в Российской Федерации свидетельствует о том, что налоговые 
органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и 
проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, 
которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены значительные 
дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три 
календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При 
определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.  

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2015 года 
соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и 
положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным. 

В российское законодательство о трансфертном ценообразовании были внесены 
изменения, вступившие в силу с 1 января 2012 г. Новые правила являются более 
детальными и в большей степени соответствуют международным принципам, 
разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Новое 
законодательство дает возможность налоговым органам доначислять налоги в отношении 
контролируемых сделок (сделок между взаимозависимыми лицами и некоторых видов 
сделок между независимыми лицами), если сделка осуществляется не на рыночных 
условиях.  

Руководство Общества полагает, что применяемые Обществом цены соответствуют 
рыночному уровню, и оно внедрило процедуры внутреннего контроля для выполнения 
требований законодательства по трансфертному ценообразованию. 

Пока еще не сложилась практика применения новых правил, последствия любых споров с 
налоговыми органами в отношении примененных цен не могут быть надежно оценены, 
однако они могут оказать существенное влияние на финансовые результаты и 
деятельность Общества. 

В декабре 2015 года Общество выдало поручительство Среднерусскому банку ПАО 
«Сбербанк» за ОАО «Научно-производственное предприятие «Дальняя связь» по 
банковской гарантии под обеспечение кредитной линии, привлеченной с целью 
реализации проектов создания и производства современного электропривода тяги 
железнодорожных локомотивов для Общества. По состоянию на 31 декабря 2015 года 
сумма поручительства составила 400 000 тыс.руб. 
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16. Co6blTMR nocne OT4eTHoi::t ,QaTbl 

CyL1.1eCT8eHHblX C06blTll1~ nocne OT4eTHO~ AaTbl , KOTOpble MOrJ1111 6bl n08Jlll1HTb Ha 

6yxranTepCKYIO OT4eTHOCTb, He 6b1Jl0. 

17. 4MCTble aKTMBbl 

B 2015 roAy 06~ecT00 nony4111no y6b1TOK 8 pa3Mepe 1 044 540 TblC. py6. (0 2014 roAy -

147 622 TblC. py6.) 111 no COCTOHHVllO Ha 31 AeKa6pH 2015 r. CTOVIMOCTb 4VICTblX aKTll1808 

06L1.1ecT0a 6b1na HVl)f{e 0en1114V1Hbl YcTa0Horo Kan111Tana Ha 2 850 820 Tblc.py6 (Ha 31 AeKa6pH 

2014 roAa Ha 1 806 280 Tblc.py6. , Ha 31 AeKa6pH 2013 fOAa Ha 1 658 658 TblC.py6.). 

,[\IlH np111BeAeHll1H 4VICTblX 8KTll180B B COOTBeTCT8111e c Tpe600aH111eM 38KOHOA8TeJlbCTB8 111 AilH 

o6ecne4eHlllH Henpepbl8HOCTlll AeHTeJlbHOCTlll PYK080ACT80M 06L1.1eCT8a pa3pa60T8Hbl 111 

yrnep~eHbl CileAYIOL!.lllle Meponp111HTlllH: 

• npo0eAeH111e nepero0opo0 c OAO «P>KA» Ha npeAMeT y0en1114eHVIH ~eH Ha oKa3b10aeMb1e 

06L1.1eCT80M ycnyr111 Ailfl npV18eAeHll1fl 111X 8 COOT8eTCTBll1111 c H08blMll1 HOpMaT1118aM111 ; 

• CHlll)f{8Hllle npflMblX pacXOAOB nyTeM n08blWeHll1H scpcpeKTlll8HOCTll1 111 88TOM8Tl!13a~VIVI 

npOV1380ACT8a; 

• pa6orn c nocTa0~111KaM111 no cH111>KeH11110 4eH no ~eHTpan111300aHHblM nocrn0KaM; 

• y0en1114eH111e 06beMa npOA8)f{ npOAYK~ll1111 111 ycnyr AflH CTOpOHHlllX 38Ka34VIK08, He 

H8flH10~111xcH y4acTHlllKaM111 XOflAlllHra OAO «P)KA», c 6onee BblCOKlllM, no cpa0HeH11110 c 

npoAyK4111e~ 111 ycnyraM111 Ailfl OAO «P)KA», ypo0HeM onepa41110HHO~ peHTa6enbHOCTlll 111 , 

COOTBeTCT8eHHO, 6onee 8blCOKlllM M8p>Kll1H8flbHblM AOXOAOM ; 

Ha OCHOB8Hll11!1 8blWel!13flO)f{eHHOro, a TaK>Ke ll1HcpOpMa~111111 , pacKpblTO~ 8 n. 7 nOHCH ll1TeJlbHO~ 

3an111CK1!1 8 OTHOWeHllllll yperyn111p088HlllH 80npoco8 no HapyweHllllO 6aHKOBCKl!1X KOBeH8HT, 

PYK080ACTBO 06~eCTBa y0epeHO 8 TOM , 4TO 06~eCTBO 6yAeT npOAOfl>KaTb CBOIO 

AeriTeJlbHOCTb 8 o6o3pll1MOM 6YAYL1.18M, 111 y Hero OTCYTCTBYIOT HaMepeHlllH 111fllll He06XOAlllMOCTb 

fll!1K8ll1Aa 4111111 lllJllll cy~ecrneHHOro COKpaL1.1eH1!1H AeHTeflbHOCTl/1 , a, Cf18A088TeflbHO, 

o6H3aTenbcTBa 06~ecrna 6YAYT norawaTbCH 0 ycrnHosn eHHOM nopHAKe. 5yxranTepcKaH 

OT4eTHOCTb 06~eCT88 6blfla nOAfOT08JleHa Ha OCH088Hllllll AOn yL1.1eHl!1H 0 Henpepbl8HOCTl!1 

AeflT8flbHOCTlll. 

PyK080A111TeJlb 
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