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Аудируемое лицо: АО «Желдорреммаш». 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц  
за № 5087746570830. 

Москва, Россия. 

 Независимый аудитор: АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети 
независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по 
законодательству Швейцарии. 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 
№ 1027700125628. 

Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 
аудиторов» (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи в 
реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203. 

 

Аудиторское заключение  
независимых аудиторов 

 

Акционерам Акционерного общества «Желдорреммаш» 

Мнение 

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Акционерного общества 
«Желдорреммаш» (далее – «Компания»), состоящей из бухгалтерского баланса по 
состоянию на 31 декабря 2018 года, отчетов о финансовых результатах, изменениях 
капитала и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а 
также пояснительной записки, состоящей из основных положений учетной политики и 
прочей пояснительной информации.  

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во 
всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 
31 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе 
«Ответственность аудиторов за аудит бухгалтерской отчетности» нашего 
заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с 
требованиями независимости, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, и Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс 
СМСЭБ), и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с 
требованиями, применимыми в Российской Федерации, и Кодексом СМСЭБ. Мы 
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за бухгалтерскую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. 

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

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой бухгалтерской отчетности Компании. 

Ответственность аудиторов за аудит бухгалтерской отчетности 

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

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

— выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем 
и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный 
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 
внутреннего контроля; 

— получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля Компании; 
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Бухгалтерский баланс 
 

 
на 31 декабря 2018 г. Коды 

 Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, месяц, год) 31.12.2018 

Организация Акционерное общество "Желдорреммаш" по ОКПО 94138851 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715729877 

Вид экономической деятельности Предоставление услуг по восстановлению и 
оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных 
моторных вагонов и прочего подвижного состава по ОКВЭД 30.20.9 

  
 

Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное 
общество/Смешанная российская собственность с долей федеральной 
собственности по ОКОПФ/ОКФС 67/41 

  
 

Единица измерения: млн руб. по ОКЕИ 385 
Местонахождение (адрес): 127018, г. Москва, ул. Октябрьская, д. 5, стр. 8 

 

Пояснения Наименование показателя  Код 
На 31 декабря 

2018г. 
На 31 декабря 

2017 г. 
На 31 декабря 

2016 г. 

 

АКТИВ 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

 Нематериальные активы 1110 124 155 2 

 Результаты исследований и разработок 1120 97 162 164 

 Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

 Материальные поисковые активы 1140 - - - 

III, п. 1.1 Основные средства 1150 10 015 9 880 12 152 

 
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 42 45 - 

III, п. 2.1 Финансовые вложения 1170 183 202 25 

 Отложенные налоговые активы 1180 2 13 - 

III, п. 3 Прочие внеоборотные активы 1190 217 237 195 

 Итого по разделу I 1100 10 680 10 694 12 538 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
III, п. 4 Запасы 1210 8 083 7 652 7 033 

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 48 114 136 

III, п. 5.1 Дебиторская задолженность 1230 16 046 10 784 6 183 

III, п. 2.1 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 34 30 22 

III, п. 6.1 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 1 549 94 40 

 Прочие оборотные активы 1260 21 13 30 

 Итого по разделу II 1200 25 781 18 687 13 444 

 БАЛАНС 1600 36 461 29 381 25 982 
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Отчет о финансовых результатах  
за 2018 г. Коды 

 Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, год) 31.12.2018 

Организация Акционерное общество "Желдорреммаш" по ОКПО 94138851 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715729877 

Вид экономической деятельности Предоставление услуг по восстановлению и 
оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных 
моторных вагонов и прочего подвижного состава по ОКВЭД 30.20.9 

    

Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное 
общество/Смешанная российская собственность с долей федеральной 
собственности по ОКОПФ/ОКФС 67/41 

Единица измерения: млн руб. по ОКЕИ 385 

 

Пояснения  Наименование показателя  Код  За 2018 г. За 2017 г 

III, п. 11.1 Выручка  2110 49 849 41 188 

III, п. 11.2 Себестоимость продаж 2120 (46 025) (36 454) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 3 824 4 734 

III, п. 11.2 Коммерческие расходы 2210 (43) (65) 

III, п. 11.2 Управленческие расходы 2220 (1 504) (1 523) 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 277 3 146 

 Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

 Проценты к получению 2320 78 42 

 Проценты к уплате 2330 (939) (492) 

III, п. 11.3 Прочие доходы 2340 1 448 1 153 

III, п. 11.3 Прочие расходы 2350 (1 648) (3 138) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 216 711 

 Текущий налог на прибыль 2410 (331) (558) 

III, п. 9 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 99 311 

III, п. 9 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (12) 40 

III, п. 9 Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 65 

 Прочее 2460 (13) (2) 

III, п. 12 Чистая прибыль (убыток) 2400 861 256 
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Отчет об изменениях капитала 

за 2018 г. Коды 

 Форма по ОКУД 0710003 

 Дата (число, месяц, год) 31.12.2018 

Организация  Акционерное общество "Желдорреммаш" по ОКПО 94138851 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715729877 

Вид экономической деятельности Предоставление услуг по восстановлению и 
оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных 
моторных вагонов и прочего подвижного состава по ОКВЭД 30.20.9 

    

Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное 
общество/Смешанная российская собственность с долей федеральной 
собственности по ОКОПФ/ОКФС 67/41 

Единица измерения: млн руб. по ОКЕИ 385 

 

1. Движение капитала 
 

Наименование показателя 
Код  

 
Уставный 
капитал 

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров  

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 

Величина капитала на 31 декабря 2016 г. 3100 15 163 - 287 11 (2 659) 12 802 

За 2017 г.         
Увеличение капитала - всего: 3210 - - - - 256 256 

в том числе:         
чистая прибыль 3211 х x х х 256 256 

переоценка имущества 3212 х х - х - - 

доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 3213 х х - х - - 

дополнительный выпуск акций 3214 - х - х х - 

увеличение номинальной стоимости акций 3215 - х - х - Х 

реорганизация юридического лица 3216 - - - - - - 

Уменьшение капитала - всего: 3220 - - - - - - 

в том числе:         
Убыток 3221 х х х х - - 

переоценка имущества 3222 х х - х - - 

расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3223 х х - х - - 

уменьшение номинальной стоимости акций 3224 - х - х - - 

уменьшение количества акций 3225 - - - х - - 

реорганизация юридического лица 3226 - - - - - - 

Дивиденды 3227 х х х х - - 

Изменение добавочного капитала 3230 х х - х - х 

Изменение резервного капитала 3240 х х х - - х 

Величина капитала на 31 декабря 2017 г. 3200 15 163 - 287 11 (2 403) 13 058 
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Наименование показателя 
Код  

 
Уставный 
капитал 

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров  

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 

За 2018 г.          

Увеличение капитала - всего: 3310 - - - - 861 861 

в том числе:         

чистая прибыль 3311 х х х х 861 861 

переоценка имущества 3312 х х - х - - 

доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 3313 х х - х - - 

дополнительный выпуск акций 3314 - х - х х - 

увеличение номинальной стоимости акций 3315 - х - х - х 

реорганизация юридического лица 3316 - - - - - - 

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - - - 

в том числе:         

Убыток 3321 х х х х - - 

переоценка имущества 3322 х х - х - - 

расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3323 х х - х - - 

уменьшение номинальной стоимости акций 3324 - х - х - - 

уменьшение количества акций 3325 - - - х - - 

реорганизация юридического лица 3326 - - - - - - 

Дивиденды 3327 х х х х - - 

Изменение добавочного капитала 3330 х х - х - х 

Изменение резервного капитала 3340 х х х - - х 

Величина капитала на 31 декабря 2018 г. 3300 15 163 - 287 11 (1 542) 13 919 
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Отчет о движении денежных средств   

за 2018 г. Коды 

      Форма по ОКУД 0710004 

      Дата (число, месяц, год) 31.12.2018 

Организация: Акционерное общество "Желдорреммаш"   по ОКПО 94138851 

Идентификационный номер налогоплательщика        ИНН 7715729877 
Вид экономической деятельности Предоставление услуг по 
восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных 
локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного 
состава  по ОКВЭД 30.20.9 
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное 
общество/Смешанная российская собственность с долей федеральной 
собственности по ОКОПФ/ОКФС 67/41 

Единица измерения: млн руб.     по ОКЕИ 385 

 

Наименование показателя Код    За 2018 г. За 2017 г. 

Денежные потоки от текущих операций       

Поступления - всего 4110 52 255 39 229 

в том числе:     
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 51 487 37 806 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных 
аналогичных платежей 4112 89 61 

от перепродажи финансовых вложений 4113  - 

прочие поступления 4119 679 1 362 

Платежи – всего 4120  (53 186) (43 557) 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (35 117) (28 875) 

в связи с оплатой труда работников 4122 (12 698) (11 567) 

процентов по долговым обязательствам 4123 (942) (493) 

налога на прибыль организаций 4124 (289) (460) 

прочие платежи 4129 (4 140) (2 162) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (931) (4 328) 

Денежные потоки от инвестиционных операций     
Поступления - всего 4210 81 1 

в том числе:     
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 51 1 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - - 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 30 - 

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных 
поступлений от долевого участия в других организациях  4214 - - 

прочие поступления  4219 - - 

Платежи – всего 4220 (724) (454) 

в том числе:     
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и 
подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (708) (419) 

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 - (8) 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования 
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 - (27) 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 
инвестиционного актива 4224 - - 

прочие платежи 4229 (16) - 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (643) (453) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «ЖЕЛДОРРЕММАШ»  

ЗА 2018 ГОД 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Информация об Обществе 

Акционерное общество «Желдорреммаш» (далее «Общество») образовано в 2008 году. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Желдорреммаш». 

Сокращенное наименование: АО «Желдорреммаш». 

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

Основным видом деятельности Общества является предоставление услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных 
вагонов, и подвижного состава. 

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

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

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

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

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

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

 Новосибирское литейное производство (до 14 февраля 2018 года - Новосибирский 
электровозоремонтный завод) – филиал АО «Желдорреммаш», КПП 667343001, 630037, 
г. Новосибирск, ул. Электровозная, д. 2; 

 Оренбургский локомотиворемонтный завод – филиал АО «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 АО «Желдорреммаш», КПП 616243001, 
344001, г. Ростов-на-Дону, пр. Ставского, д. 1/5; 

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

 Уссурийский локомотиворемонтный завод – филиал АО «Желдорреммаш», КПП 
251143001, 692510, Приморский край, г. Уссурийск, пр. Блюхера, д. 19; 

 Челябинский электровозоремонтный завод – филиал АО «Желдорреммаш», КПП 
744843001, 454008, г. Челябинск, ул. Косарева, д. 1; 

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

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 20 571 человек 
(на 31 декабря 2017 года – 20 181 человек, на 31 декабря 2016 года – 20 447 человек). 
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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» (ООО «ЛокоTex») (далее 
–Управляющая компания). Генеральным директором Управляющей компании с 15 октября 2018 
года является Маврин Александр Николаевич. Срок полномочий утвержден Решением 
Единственного участника Общества от 11 октября 2018 года сроком на 3 года. С 10 июля 2017 года 
по 15 октября 2018 года Генеральным директором управляющей компании являлся Дегтярев Юрий 
Станиславович. 

1.2. Совет директоров 

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2018 года и дату подписания данной 
отчетности  

Решением очередного общего собрания акционеров Общества 29 июня 2018 года избран совет 
директоров Общества в следующем составе (протокол № 23 от 29 июня 2018 года): 

Занимаемая должность и место работы Фамилия, имя, отчество 

Член совета директоров – Заместитель генерального 
директора – начальник Дирекции тяги ОАО «РЖД» 

Валинский Олег Сергеевич 

Член совета директоров – Заместитель начальника 
Департамента управления дочерними и зависимыми 
обществами ОАО «РЖД» 

Борисов Андрей Эдуардович 

Член совета директоров – Главный экономист по 
финансовым вопросам Отдела сопровождения 
корпоративных проектов Управления делами Президента 
ООО «УГМК-Холдинг» 

Аникин Константин Александрович 

Член совета директоров – Председатель Совета 
директоров АО «Желдорреммаш» 

Белинский Алексей Анатольевич 

Член совета директоров – Председатель Совета 
директоров ООО «ЛокоТех»; Заместитель генерального 
директора АО «Трансмашхолдинг» по развитию 
локомотивного бизнеса   

Дегтярёв Юрий Станиславович 

Член совета директоров – Советник генерального 
директора ООО «ЛокоТех» 

Катиев Дмитрий Михайлович 

Член совета директоров – Генеральный директор ООО 
«ВОЛЕЙ-спорт-сервис» 

Смирнов Евгений Александрович 

Член совета директоров – Управляющий директор по 
правовым вопросам ООО «ЛокоТех»  

Устьянцев Андрей Игоревич 

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2017 года  

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 17 октября 2017 года избран совет 
директоров Общества в следующем составе (протокол № 22 от 17 октября 2017 года): 

Занимаемая должность и место работы Фамилия, имя, отчество 

Председатель Совета директоров - Председатель Совета 
директоров ООО «ЛокоТех» - Генеральный директор 
ЗАО «Трансмашхолдинг» 

Липа Кирилл Валерьевич 

Член совета директоров – Заместитель начальника 
Департамента управления Дочерними и Зависимыми 
обществами ОАО «РЖД» 

Воробьева Елена Викторовна 
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Занимаемая должность и место работы Фамилия, имя, отчество 

Член совета директоров – Заместитель генерального 
директора - начальник Дирекции тяги ОАО «РЖД» 

Валинский Олег Сергеевич 

Член совета директоров – Временный генеральный 
директор АО «Росэлектроника» 

Белинский Алексей Анатольевич 

Член совета директоров – Заместитель генерального 
директора по корпоративному развитию 
АО «Росэлектроника»  

Терехина Лилия Александровна 

Член совета директоров – Главный экономист по 
финансовой работе отдела сопровождения 
корпоративных проектов  

Аникин Константин Александрович 

Член совета директоров – Генеральный директор 
ООО «ЛокоТех» 

Дегтярев Юрий Станиславович 

Член совета директоров – Советник генерального 
директора по транспорту ООО «УГМК-Холдинг»  

Смирнов Евгений Александрович 

1.3. Ревизионная комиссия 

Состав Ревизионной комиссии Общества на 31 декабря 2018 года и дату подписания данной 
отчетности  

Занимаемая должность и место работы Фамилия, имя, отчество 

Главный ревизор центра внутреннего  контроля 
«Желдорконтроль» ОАО «РЖД» 

Гордеева Елена Владимировна 

Член ревизионной комиссии – Ведущий ревизор группы 
внутреннего контроля Ярославского 
электровозоремонтного завода, филиала 
АО «Желдорреммаш» 

Голицына Алина Александровна 

Член ревизионной комиссии – Руководитель направления 
управления эффективностью ООО «ЛокоТех» 

Субичева Евгения Владимировна 

Состав Ревизионной комиссии Общества на 31 декабря 2017 года и дату подписания данной 
отчетности  

Занимаемая должность и место работы Фамилия, имя, отчество 

Председатель ревизионной комиссии - Заместитель 
начальника отдела Центра «Желдорконтроль» - 
структурного подразделения ОАО «РЖД» 

Алимова Румия Искандяровна 

 

Член ревизионной комиссии – Ведущий ревизор группы 
внутреннего контроля ЯЭРЗ, филиал 
АО «Желдорреммаш» 

Голицына Алина Александровна 

Члены Ревизионной комиссии Общества не владеют акциями Общества. 

В 2018 и 2017 годах сделки между членами Ревизионной комиссии Общества и Обществом не 
совершались. 
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1.4. Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества 

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на 
операционные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой 
частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие.  

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех 
потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками, 
и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков. 

Отчетность не содержит исчерпывающего описания всех рисков, которые могут повлиять на 
деятельность Общества. Ниже описываются основные риски, которые могут существенным 
образом повлиять на деятельность Общества, его финансовое положение, операционные и 
финансовые результаты. 

1.4.1. Отраслевые риски 

Основные отраслевые риски Общества связаны с возможным ухудшением ситуации в 
инфраструктурном сегменте в целом.  

Руководство Общества предпринимает все необходимые действия для выявления, анализа   
прогнозирования и минимизации отраслевых рисков, в том числе динамики цен и расходов.  

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Общество планирует внести изменения в 
свою финансовую политику в зависимости от конкретного негативного фактора. 

1.4.2. Финансовые риски 

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества возникает риск роста процентных 
ставок, связанный с увеличением процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, 
усилением волатильности на российских рынках, ухудшением общего инвестиционного климата в 
Российской Федерации, что может негативно сказаться на стоимости заимствования для Общества 
и/или сроках таких заимствований.  

Официальные курсы иностранных валют, установленные ЦБ РФ: 

Наименование валюты 31 декабря 2018  31 декабря 2017 31 декабря 2016 
Доллар США/ Рубль РФ 69,4706 57,6002 60,6569
Евро/ Рубль РФ 79,4605 68,8668 63,8111

 

1.4.3. Правовые риски 

Правовые риски включают в себя следующие возможные негативные последствия: 

 несоблюдение требований нормативных правовых актов и заключенных договоров; 
 правовые ошибки при осуществлении деятельности. 

В Обществе ведется непрерывный мониторинг изменения законодательства, проводится 
информирование персонала по возможным негативным событиям вследствие его изменения. 
Правовые риски в Обществе отнесены к группе приемлемых рисков. 

В целом за рассматриваемый период влияние рисков на деятельность Общества было 
несущественным благодаря работе по управлению рисками и минимизации их влияния. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе утвержденной учетной 
политики. 

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

  Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 6 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 миллионах рублей, если не указано иное. 

2.1. Основные средства 

2.1.1. Определение лимита стоимости основных средств 

Активы (за исключением земельных участков), в отношении которых выполняются условия, 
предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», стоимостью не более 
40 000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов. 

2.1.2. Определение инвентарного объекта 

Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и 
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 
выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный 
для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один 
или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и 
принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего 
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, 
а не самостоятельно. 

2.1.3. Оценка основных средств при принятии к бухгалтерскому учету 

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим 
затратам на приобретение, сооружение или изготовление основного средства. 

2.1.4. Способ начисления амортизации 

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом. 

2.1.5. Сроки полезного использования 

При определении сроков полезного использования объектов основных средств Общество 
использует классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 
«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».  
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Информация о принятых сроках полезного использования объектов основных средств (по основным 
группам): 

Группа основных средств 
Сроки полезного использования  

(число лет) 

Здания  от 5 до 80 лет    

Сооружения и передаточные устройства от 4 до 39 лет 

Машины и оборудование от 1 до 15 лет  

Транспортные средства от 2 до 17 лет 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

от 5 до 20 лет 

Прочие основные средства от 5 до 15 лет 

2.1.6. Способ учета затрат на ремонт основных средств 

Затраты на текущий и капитальный ремонт объектов основных средств признаются затратами по 
обычным видам деятельности в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

2.1.7. Переоценка основных средств 

Общество не производит переоценку объектов основных средств. 

2.1.8. Обесценение основных средств 

В целях соответствия требованиям Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, о достоверном и полном представлении в бухгалтерской 
отчетности имущественного и финансового положения организации. С 2017 года Общество 
проводит оценку основных средств на предмет наличия признаков обесценения. Ввиду отсутствия 
в ПБУ 6/01 «Учет основных средств» соответствующих разъяснений, Общество осуществило свою 
оценку в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IAS) 36 
«Обесценение активов», введенными в действие на территории Российской Федерации Приказом 
Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н. 

2.2. Материально-производственные запасы 

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

2.2.1. Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов 

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный 
номер. 
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2.2.2. Способы оценки материально-производственных запасов  

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

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 в прочих 
расходах. 

2.2.3. Способы оценки материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином 
выбытии 

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

2.2.4. Учет готовой продукции 

Готовая продукции учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением (по 
фактической производственной себестоимости). 

2.3. 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 2002 года № 126н. 

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам на приобретение. 

2.4. 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. 

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 оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет 
погашена. Резервы по сомнительным долгам отнесены на прочие расходы. 
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2.5. Уставный, добавочный и резервный капитал 

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций.  

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

2.6. Кредиты и займы  

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 107н. 

2.7. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

Учет оценочных и условных обязательств и активов 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. 

2.7.1. Оценочные обязательства 

Общество признает следующие оценочные обязательства: 

1) по судебным разбирательствам; 

2) по гарантийным обязательствам; 

3) по оплате отпусков работников. 

Определение величины оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных 
отпусков работникам на конец отчетного года определяется 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 неиспользованных отпусков работникам и 
оценочное обязательство на гарантийный ремонт формируются за счет себестоимости. 

2.7.2. 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 (не наступления) 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.  
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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. 

2.8. Расчеты по налогу на прибыль 

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 
19 ноября 2002 года № 114н. 

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и обязательств 
отражаются в бухгалтерском балансе свернуто. 

2.9. Доходы 

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 
6 мая 1999 года № 32н. 

Общество признает доходы отчетного периода доходами от обычных видов деятельности, 
получение которых носит основной и регулярный характер и связаны с обычной производственной 
необходимостью, или прочими доходами в зависимости от их вида, условия получения и характера 
своей деятельности. 

Выручка от выполнения работ, оказания услуг (не долгосрочного характера) признается тогда, 
когда работа (услуга) считается выполненной (принятой) согласно условий заключенных договоров 
с покупателями и заказчиками. Работа (услуга) считается выполненной (принятой) на дату 
подписания акта приемки-передачи работ (услуг) обеими сторонами, если иное не предусмотрено 
договором о выполнении работ (оказании услуг), а также требованиями законодательных и 

нормативных актов. 

2.10. Расходы 

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года 
№ 33н. 

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений 
деятельности подразделяются на: 

- расходы по обычным видам деятельности, связанные непосредственно с производственной 
деятельностью; 

- прочие расходы.  

2.11. Связанные стороны 

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом 
Минфина РФ от 29 апреля 2008 года № 48н. 
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2.12. Изменения учетной политики 

С 2018 года Общество внесло изменение в учетную политику в отношении признания 
управленческих расходов. Данные расходы полностью признаются полностью в отчетном году их 
признания в качестве расходов по обычным видам деятельности, ранее Общество принимало их в 
расчет при определении фактической себестоимости незавершенного производства. Данное 
изменение привело к следующим изменениям в Бухгалтерской балансе и Отчете о финансовых 
результатах. 

млн руб. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

31.12.2017 

В отчетности 
2018 г. 

В отчетности 
2017 г. 

Разница 
(2018-2017) 

Отложенные налоговые активы 1180 13 1 12 

Итого по разделу I 1100 10 694 10 682 12 

Запасы 1210 7 652 7 710 (58) 

Итого по разделу II 1200 18 687 18 745 (58) 

БАЛАНС 1600 29 381 29 427 (46) 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 

(2 403) (2 357) (46) 

Итого по разделу III 1300 13 058 13 104 (46) 

БАЛАНС 1700 29 381 29 427 (46) 

млн руб. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

2017 г. 

В отчетности 
2018 г. 

В отчетности 
2017 г. 

Разница 
(2018-2017) 

Управленческие расходы 2220 (1 523) (1 465) (58) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 146 3 204 (58) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 711 769 (58) 

Изменение отложенных налоговых 
обязятельств 

2430 40 28 12 

Чистая прибыль (убыток) 2400 256 302 (46) 

Совокупный финансовый результат 
периода  

2500 256 302 (46) 
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III. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД 

1. Основные средства 
1.1. Наличие и движение основных средств 

млн руб. 
Наименование показателя Основные средства, виды 

Основные средства, всего Здания 
Сооружения и 
передаточные 

устройства 

Машины и 
оборудование 

Транспортные 
средства 

Производственный и 
хозяйственный 

инвентарь 

Земельные участки и 
объекты 

природопользования 

Прочие 
основные 
средства 

Незавершенное 
строительство и 
незаконченные 

операции по 
приобретению, 
модернизации и 

т.п. основных 
средств 

Итого 

Первоначальная стоимость 
Остаток на 31.12.2016 г. 6 423 1 446 6 905 232 50 4 331 38 230 19 655 
Поступление - 9 - - - - 10 333 352 
Ввод в эксплуатацию 30 7 150 15 1 - 1 (204) - 
Выбытие (302) (165) (634) (21) (6) (175) (1) (81) (1 385) 
Остаток на 31.12.2017 г. 6 151 1 297 6 421 226 45 4 156 48 278 18 622 
Поступление - - - - - - - 656 656 
Ввод в эксплуатацию 87 72 425 - 4 - 4 (592) - 
Выбытие (115) (3) (75) (5) (1) (24) - (6) (229) 
Остаток на 31.12.2018 г. 6 123 1 366 6 771 221 48 4 132 52 336 19 049 
в том числе первоначальная стоимость 
основных средств, по которым 
начислялся резерв 

323 30 226 9 - 789 - - 1 377 

 
Накопленная амортизация 
Остаток на 31.12.2016 г. (1 607) (1 077) (4 576) (165) (47) - (31) - (7 503) 
Амортизация (146) (35) (480) (9) (1) - (10) - (681) 
Создание резерва под обесценение основных 
средств 

(449) (46) (197) - - (577) - - (1 269) 

Выбытие 57 150 477 21 6 - - - 711 
Остаток на 31.12.2017 г. (2 145) (1 008) (4 776) (153) (42) (577) (41) - (8 742) 
Амортизация (151) (52) (445) (8) (2) - (2) - (660) 
Восстановление (создание) резерва под 
обесценение основных средств 

192 33 56 (5) - 3 - - 279 

Выбытие 15 2 61 4 1 - 6 - 89 
Остаток на 31.12.2018 г. (2 089) (1 025) (5 104) (162) (43) (574) (37) - (9 034) 

 
Остаточная стоимость на 31.12.2016 г. 4 816 369 2 329 67 3 4 331 7 230 12 152 
Остаточная стоимость на 31.12.2017 г. 4 006 289 1 645 73 3 3 579 7 278 9 880 
Остаточная стоимость на 31.12.2018 г. 4 034 341 1 667 59 5 3 558 15 336 10 015 
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1.2. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 
реконструкции и частичной ликвидации 
    млн руб. 

Наименование показателя За 2018 г.  За 2017 г. 

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

122 83 

в том числе:  
 

Здания 58 29 

Сооружения и передаточные устройства 25 3 

Машины и оборудование 39 51 

 
1.3. Иное использование основных средств  

млн руб. 

Наименование показателя 
На 31 декабря 

2018 г. 
На 31 декабря 

2017 г. 
На 31 декабря 

2016 г. 

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 318 256 222 

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 328 260 218 

Основные средства, переведенные на консервацию (первоначальная 
стоимость) 

770 822 786 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 
используемые, документы по которым не переданы на 
государственную регистрацию 

- - 1 

В целях соответствия требованиям Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, о достоверном и полном представлении в бухгалтерской 
отчетности имущественного и финансового положения организации, в 2017 году Общество провело 
оценку основных средств на предмет наличия признаков обесценения. Ввиду отсутствия в ПБУ 6/01 
«Учет основных средств» соответствующих разъяснений, Общество осуществило свою оценку в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение 
активов», введенными в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 
28 декабря 2015 года № 217н. В отношении основных средств, балансовая стоимость которых 
превышает будущие экономические выгоды от их использования или реализации, по состоянию на 
31 декабря 2018 года был начислен резерв под их обесценение в сумме 990 млн руб. (1 269 млн руб. на 
31 декабря 2017 года).    

Консервация отдельных видов оборудования и производственных площадей вызвана внесением 
изменений в производственную программу основным заказчиком ОАО «РЖД»: основные средства, 
используемые для ремонта локомотивов, не входящих в текущую производственную программу 
ремонтов, переводятся на консервацию.   

Первоначальная стоимость основных средств, переведенных на консервацию на 31 декабря 2018 года 
составляет 770 млн руб. (822 млн руб. на 31 декабря 2017 года). Резерв на обесценение 
законсервированных основных средств, начисленный на 31 декабря 2018 года, составляет 260 млн руб. 
(529 млн руб. на 31 декабря 2017 года) 

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

В составе переданных в аренду основных средств числятся здания, сооружения, транспортные средства 
и прочие основные средства. 
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На балансе Общества имеются полностью самортизированные основные средства. Первоначальная 
стоимость таких основных средств составляет 4 587 млн руб. на 31 декабря 2018 года (4 388 млн руб. на 
31 декабря 2017 года, 3 851 млн руб. на 31 декабря 2016 года). 

2. Финансовые вложения 

2.1. Наличие и движение финансовых вложений 
млн руб. 

Наименование показателя Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

первоначальная 
стоимость 

поступило 
выбыло 

(погашено) 
первоначальная 

стоимость 

Долгосрочные финансовые 
вложения – всего 

2018 г. 202 - 19 183 

2017 г. 25 177  - 202 
Вложения в уставные 
капиталы дочерних и 
зависимых обществ, в том 
числе в:  

2018 г. 183 - - 183 

2017 г. 25 158 - 183 

 100% уставного капитала 
ООО «ЛокоТех-литейные 
заводы» 

2018 г. 25 - - 25 

2017 г. 25 - - 25 

50% уставного капитала 
ООО «НЭРЗ» 

2018 г. 158 - - 158 

2017 г. - 158 - 158 

Депозитные вклады 
2018 г. 19 - 19 - 

2017 г - 19 - 19 
Краткосрочные 
финансовые вложения – 
всего 

2018 г. 30 34 30 34 

2017 г. 22 30 22 30 

Депозитные вклады 
2018 г. 30 19 30 19 

2017 г. 22 30 22 30 
Вклад по договору простого 
товарищества 

2018 г. - 15 - 15 
2017 г. - - - - 

 

31 марта 2017 года было заключено Соглашение о предоставлении банковской гарантии №БГ/0017-
00527 с ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 30 млн руб., в рамках которого Банк ВТБ 24 (Гарант) предоставил в 
пользу Министерства обороны Российской Федерации (Бенефициара), банковскую гарантию в целях 
обеспечения обязательств Общества по исполнению Государственного контракта на оказание услуг по 
ремонту специального железнодорожного подвижного состава для нужд Министерства обороны 
Российской Федерации в 2017 году. Сумма контракта составляет 100 млн руб., в том числе НДС по 
ставке 18%. Срок действия гарантии – с 3 апреля 2017 года по 31 января 2018 года включительно. 

Условием банковской гарантии было открытие безотзывного вклада Общества в валюте Гарантии с 
условием выплаты процентов в конце срока вклада на сумму 30 млн руб. 21 февраля 2018 года данный 
депозит был полностью погашен. 

25 декабря 2017 года было заключено Соглашение о предоставлении банковской гарантии № БГ/0017-
03341 с ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 19 млн руб., в рамках которого Банк ВТБ 24 (Гарант) предоставил в 
пользу Министерства обороны Российской Федерации (Бенефициара), банковскую гарантию в целях 
обеспечения обязательств Общества по исполнению Государственного контракта на оказание услуг по 
ремонту специального железнодорожного подвижного состава для нужд Министерства обороны 
Российской Федерации в 2017 году. Срок действия гарантии – с 26 декабря 2018 года по 31 января 2019 
года включительно. 

Условием банковской гарантии было открытие безотзывного вклада Общества в валюте Гарантии с 
условием выплаты процентов в конце срока вклада на сумму 19 млн руб. 21 февраля 2019 года данный 
депозит был погашен. 

Обществом и ООО «СТМ-Сервис» в феврале 2017 года создана совместное предприятие ООО «НЭРЗ» 
с уставным капиталом 15 млн руб. и равными долями владения для организации ремонта электровозов 
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серии 2ЭС6/2ЭС10 и прочих серий локомотивов и локомотивного оборудования. 14 марта 2017 года 
Обществом был перечислен взнос в Уставный капитал в сумме 7,5 млн руб.  

12 июля 2017 года учредителями ООО «НЭРЗ» были осуществлены дополнительные совместные 
инвестиции, с целью увеличения уставного капитала ООО «НЭРЗ». В частности, Общество передало 
производственные основные средства для обеспечения выхода на рынок нового хозяйствующего 
субъекта стоимостью, определенной соглашением, в размере 150 млн руб. Другой участник, в свою 
очередь, внес в уставный капитал совместного предприятия денежные средства в размере 150 млн руб., 
а также предоставил необходимую конструкторскую и ремонтную документацию. 

В 2018 году Общество не осуществляло вложений в Уставный капитал дочерних и зависимых обществ. 

3. Прочие внеоборотные активы  

В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы будущих периодов со сроком 
списания 12 месяцев после отчетной даты. 

млн руб. 

Наименование показателя На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. 

Неисключительные права использования 
программных продуктов и баз данных 

79 115 148 

Авансы на приобретение основных средств 92 71 17 
Расходы на сертификацию 46 51 30 
Итого 217 237 195 

 

4. Запасы 
млн руб. 

Наименование 
показателя 

Период 

На начало года На конец периода 

Себестои-
мость 

Величина 
резерва под 
снижение 
стоимости 

Себестоимость 
за вычетом 

резерва 

Себестои
мость 

Величина 
резерва под 
снижение 
стоимости 

Себестоимость 
за вычетом 

резерва 

Запасы – всего 
2018 г. 7 909 (257) 7 652 8 289 (206) 8 083 

2017 г. 7 045 (12) 7 033 7 909 (257) 7 652 

в том числе:                   

Сырье, материалы 
и другие 
аналогичные 
ценности 

2018 г. 5 273 (124) 5 149 5 437 (52) 5 385 

2017 г. 4 670 (5) 4 665 5 273 (124) 5 149 

Затраты в 
незавершенном 
производстве 

2018 г. 1 460 (13) 1 447 2 003 (13) 1 990 

2017 г. 1 385 (6) 1 379 1 460 (13) 1 447 

Готовая продукция  
2018 г. 335  (1) 334 262  (11) 251 

2017 г. 304  - 304 335 (1) 334 

Товары для 
перепродажи 

2018 г. 841 (119) 722 587 (130) 457 

2017 г. 686 (1) 685 841 (119) 722 

В строку 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных 
запасов, незавершенного производства, готовой продукции и товаров для перепродажи.  

Стоимость товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение составила              
1 024 млн руб. на 31 декабря 2018 года (1 027 млн руб. на 31 декабря 2017 года, 642 млн руб. – на 31 
декабря 2016 года). 
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5. Дебиторская задолженность 

Оценка дебиторской задолженности покупателей производится исходя из условий и цен, определенных 
договорами. 

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности 

         
млн руб. 

Наименование 
показателя 

Период 

На начало года На конец периода 

Учтенная по 
условиям 
договора 

Величина 
резерва по 

сомнительным 
долгам 

Учтенная по 
условиям 
договора 

Величина резерва 
по сомнительным 

долгам 

Дебиторская 
задолженность - итого 

2018 г. 11 194 (410) 16 471 (425) 

2017 г. 6 846 (663) 11 194 (410) 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность - всего 

2018 г. 573 - -   

2017 г. - - 573 - 

в том числе:           

Покупатели и заказчики 
2018 г. 573 - - - 

2017 г. - - 573 - 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность - всего 

2018 г. 10 621 (410) 16 471 (425) 

2017 г. 6 846 (663) 10 621 (410) 

в том числе:              

Покупатели и заказчики 
2018 г. 9 039 (396) 13 859 (414) 

2017 г. 5 779 (644) 9 039 (396) 

Авансы выданные 
2018 г. 676 (3) 1 994 (5) 

2017 г. 431 (14) 676 (3) 

Социальное страхование 
и обеспечение 

2018 г. 44 - 35 -  

2017 г. 67 - 44 - 

Налоги и сборы 
2018 г. 313 - 220 -  

2017 г. 423 - 313 - 

Прочие операции с 
персоналом и 
подотчетные суммы 

2018 г. 7 - 9 -  

2017 г. 8 - 7 - 

Прочая задолженность 
2018 г. 542 (11) 354 (6) 

2017 г. 138 (5) 542 (11) 

 

22 июня 2017 года Общество реализовало совместному предприятию ООО «НЭРЗ» имущество на сумму 
573 млн руб., включая НДС, с отсрочкой платежа до 30 июня 2019 года. За предоставленную отсрочку 
начисляются проценты по ставке 12,4% годовых и уплачиваются ежеквартально. По состоянию на 
31 декабря 2018 данная дебиторская задолженность включена в состав краткосрочной задолженности. 

6. Денежные средства и денежные эквиваленты  

6.1. Состав денежных средств и денежные эквиваленты  
млн руб. 

Наименование показателя На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. 

Средства на расчетных счетах 90 92 38 

Средства на специальных счетах в банках 1 459 2 2 

Итого денежные средства и денежные 
эквиваленты на конец отчетного года 

1 549 94 40 
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По состоянию на 31 декабря 2018 года основная часть средств на специальных счетах в банках 
представлена депозитами в центральном филиале АБ «РОССИЯ»: 

- в размере 500 млн руб., срок размещения – 12 дней, процентная ставка 7,67%; 

- в размере 958 млн руб., срок размещения – 11 дней, процентная ставка 7,35%. 

6.2. Состав прочих поступлений и прочих платежей по текущей деятельности  

млн руб. 

Наименование показателя 2018 2017 

Прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119)  

Возврат задатка, поступление от поставщиков 369 197 

Оплата процентов за предоставление рассрочки по договорам 71 25 

Возмещение расходов от ФСС 60 67 

Субсидия от Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливным ресурсам Приморского края 52 47 

Поступления по договорам факторинга - 920 

Иные поступления 127 106 

Итого прочие поступления  679 1 362 

Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129)  

Платежи по факторингу 3 083 252 

Перечисления налогов и сборов (за исключением НДС и налога на 
прибыль), внебюджетные фонды 205 205 

Платежи по договорам лизинга 205 78 

Возмещение командировочных и хозяйственных расходов работникам 167 173 

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 

107 920 

Платежи по страхованию имущества 90 3 

Выплаты в негосударственные пенсионные фонды 59 66 

Перечисления по исполнительным документам 44 23 

Перечисления профсоюзным организациям 42 67 

Иные платежи 138 375 

Итого прочие платежи  4 140 2 162 
 

7. Капитал и резервы 

7.1. Уставный капитал 

Уставный капитал Общества сформирован в виде вклада в уставный капитал: 

млн руб. 

Наименование показателя На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. 

- основных средств и незавершенного 
строительства 

14 863 14 863 14 863 

- денежных средств 300 300 300 

Итого 15 163 15 163 15 163 

 

Общее число обыкновенных акций по состоянию на 31 декабря 2018 года принадлежит: 
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Наименование 
акционера 

Юридический адрес Тип акций 
Количество акций, 

шт. 

Доля в 
уставном 

капитале, % 

1 2 3 4 5 6 

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЛокоТех-Сервис» 

109074, г. Москва, 
Славянская площадь, 
дом 2/5/4, стр. 3. 
каб.2087 
 

обыкновенные 
именные 
бездокументарные 

11 372 073 499 75% минус  
2 акции 

2 Открытое акционерное 
общество «РЖД» 

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

обыкновенные 
именные 
бездокументарные 

3 790 691 168 25% плюс  
1 акция 

3 Акционерное общество 
«КРП-инвест» 
 

107228, г. Москва, 
ул. Новорязанская, д.12 

обыкновенные 
именные 
бездокументарные 

1 Менее 1% 

7.2. Резервный капитал 

Средства на формирование резервного капитала в 2018 году и 2017 году не направлялись.  

7.3. Добавочный капитал 

В составе добавочного капитала по строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» бухгалтерского 
баланса Общество учитывает налог на добавленную стоимость по имуществу, принятому в качестве 
взноса в уставный капитал в сумме 287 млн руб.  

8. Обязательства 

8.1. Кредиты и займы  
млн руб. 

 Основная сумма Проценты 

Кредитор % Дата погашения 
на 31 декабря 

2018 
на 31 декабря 

2017 
на 31 декабря 

2018 
на 31 декабря 

2017 

ПАО «Банк 

ВТБ»  

Ключевая 
ставка ЦБ РФ 
+5 % 
максимум до 
16% 

28 марта 2019 года -
29 ноября 2019 года 

3 600 5 000 2 2 

ПАО «Банк 

ВТБ» 

Ставка 
MosPrime Rate 
сроком 
overnight, 
увеличенная на 
2,09% годовых 

24 ноября 2018 года - - - 3 

ПАО 
«Сбербанк 

России» 
9,25 – 9,55 % 

31 января 2019 года - 
30 апреля 2019 года 

4 264 2 000 2 2 

АО «АБ 

«РОССИЯ» 
8,4 – 8,5 % 

31 января 2019 года - 
30 апреля 2019 года 

4 000 1 835 - - 

ИТОГО 11 864 8 835 4 7 

Валюта кредитов – рубли. 

Кредит от ПАО «Банк ВТБ» с датами погашения траншей с 28 марта 2019 года по 29 ноября 2019 года 
представлен кредитной линией с лимитом в 5 000 млн руб. 

Кредит от ПАО «Сбербанк России» с датами погашения траншей с 31 января 2019 года по 30 апреля 
2019 года представлен кредитной линией с лимитом в 5 000 млн руб. 
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Кредит от АО «АБ «РОССИЯ» с датами погашения траншей с 31 января 2019 года по 30 апреля 2019 
года представлен кредитной линией с лимитом в 4 000 млн руб. 

Сумма открытой, но неиспользованной кредитной линии от Филиала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 
г. Москве составляет 4 000 млн руб. Срок действия до 24 июня 2021 года. 

Сумма открытой, но неиспользованной кредитной линии от АО «АЛЬФА-БАНК» составляет 4 000 млн 
руб. Срок действия до 31 декабря 2021 года. 

В обеспечение обязательств Общества перед АО «АБ «РОССИЯ» по данной возобновляемой кредитной 
линии Управляющей компанией ООО «ЛокоТех» выдано поручительство банку с лимитом обязательств 
на уровне выбранной кредитной линии. 

В 2018 году начислено процентов к уплате по полученным кредитам 939 млн руб., в 2017 году – 
492 млн руб. 

8.2. Краткосрочная кредиторская задолженность 
    млн руб. 

Наименование показателя На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. 

Поставщики и подрядчики 3 182 2 529 4 756 

Авансы полученные 5 106 99 603 

Налоги и сборы 875 459 409 

Оплата труда 384 410 404 

Социальное страхование и обеспечение 266 267 212 

Прочая задолженность 131 3 111 2 170 

Итого 9 944 6 875 8 554 

В соответствии с условиями пятилетнего договора от 27 декабря 2017 года №2717837 с ОАО «РЖД» на 
выполнение работ по ремонту и модернизации тягового подвижного состава, заказчик выплачивает 
аванс за работы по среднему и капитальному ремонту, выполняемые в 2019 году в размере 6 000 млн 
руб. в срок до 25 декабря 2018 года. Зачет ежегодного аванса производится в период с 1 августа по 
24 декабря соответствующего года ежемесячно за счет работ по среднему и капитальному ремонту. 

В составе прочей задолженности на 31 декабря 2018 г. отсутствует кредитовое сальдо расчетов с 
факторинговыми организациями, которое за предыдущие периоды составило: 

  млн руб. 

Наименование организации На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. 

ООО «ВТБ Факторинг» - 3 019 650 

ПАО «Альфа-Банк» - - 851 

ООО «АБ факторинг» - - 599 

Итого - 3 019 2 100 

 

9. Налог на прибыль организации  
млн руб. 

 2018 2017 

Условный расход по налогу на прибыль по ставке 20% 243 142 

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и приведшие к образованию 
постоянных налоговых обязательств 790 1 610 

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и приведшие к образованию 
постоянных налоговых активов (295) (56) 

Налогооблагаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде (60) 200 

Вычитаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде 5 325 

Постоянные налоговые обязательства, признанные в отчетном периоде 158 322 

Постоянные налоговые активы, признанные в отчетном периоде (59) (11) 

Отложенные налоговые обязательства, признанные в отчетном периоде (12) 40 
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 2018 2017 

Отложенные налоговые активы, признанные в отчетном периоде 1 65 

Текущий налог на прибыль  331 558 

10. Прочие налоги и сборы  

Суммы начисленных прочих налогов и сборов включены в расходы по обычным видам деятельности в 
сумме 190 млн руб. (в 2017 году – 192 млн руб.), в прочие расходы 11 млн руб. (в 2017 году – 
15 млн руб.). 

На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги и сборы: налог на имущество 
130 млн руб. (в 2017 году – 126 млн руб.), земельный налог 58 млн руб. (в 2017 году – 62 млн руб.), иные 
налоги и сборы – 2 млн руб. (в 2017 году – 4 млн руб.). 

11. Выручка от продаж, расходы, прочие доходы и расходы 

11.1. Выручка от продаж и расходы по обычным видам деятельности 
млн руб. 

Вид деятельности 
Выручка от продаж 

Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ и 

услуг 

2018 2017 2018 2017 

Ремонт подвижного состава и линейного оборудования 45 824 37 193 (41 986) (32 311) 

Прочие виды деятельности 4 025 3 995 (4 039) (4 143) 

Итого 49 849 41 188             (46 025)   (36 454) 

78 % всей выручки Общества за 2018 год приходятся на одного контрагента – ОАО «РЖД» и относится 
к Договору №2717837 на выполнение работ по ремонту и модернизации тягового подвижного состава 
от 29 декабря 2017 года, срок действия которого рассчитан на 5 лет до 31 марта 2023 года. Расчеты по 
вышеуказанному данному будут произведены до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

11.2. Затраты на производство 

    млн руб.  
Наименование показателя 2018 г.  2017 г.  

Материальные затраты (32 059) (22 617) 

Расходы на оплату труда (9 098) (8 514) 

Отчисления на социальные нужды (3 182) (2 965) 

Амортизация (660) (691) 

Прочие затраты (1 436) (1 831) 

Итого по элементам (46 435) (36 618) 

Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.: 410 164 

Затраты в незавершенном производстве 484 133 

Готовая продукция для перепродажи (74) 31 

Итого себестоимость продаж (46 025) (36 454) 

Услуги по управлению обществом (773) (564) 

Расходы на оплату труда (274) (303) 

Отчисления на социальные нужды (61) (68) 

Прочие затраты (396) (588) 

Итого управленческие расходы (1 504) (1 523) 

Материальные затраты (43) (65) 

Итого коммерческие расходы (43) (65) 
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11.3. Прочие доходы и прочие расходы  
  млн руб. 

Наименование видов операций, формирующих прочие 
доходы/прочие расходы 

2018 2017 

Доходы Расходы Доходы Расходы 

Доходы от реализации основных средств/незавершенных 
капитальных вложений в основные средства, нематериальные 
активы 

500 (476) 497 (400) 

Создание оценочных резервов под снижение стоимости основных 
средств 

272 (1) - (1 269) 

Создание оценочных резервов под снижение стоимости товарно-
материальных ценностей 

130 (105) - (318) 

Доходы (расходы) от предоставления имущества в аренду 
(субаренду) 

99 (10) 66 (5) 

Создание резерва по сомнительным долгам 71 (92) 196 (14) 

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

62 (46) 117 (12) 

Безвозмездное получение активов или получении государственной 
помощи 

54 - 58 - 

Компенсации, связанные с государственным регулированием цен 
и тарифов 

54 - 47 - 

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

33 (16) 2 (20) 

Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году 31 (292) 40 (415) 

Создание прочих оценочных резервов, обязательств 27 (6) 17 (2) 

Доходы (расходы) от предоставления коммунальных услуг 26 (11) 23 (12) 

Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности 
истек  

14 - 23 - 

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) 

9 (76) 4 (88) 

Суммы, причитающиеся в возмещение причиненных убытков 8 (20) 20 (2) 

Расходы Екатеринбургского ЭРЗ АО "Желдорреммаш", не 
осуществляющего производственную деятельность 

- (124) - - 

Расходы, связанные с оплатой услуг по факторингу - (64) - (252) 

Расходы социального характера - (73) - (80) 

Расходы, связанные с отчислением средств профсоюзным 
организациям на цели, определяемые коллективными договорами 

- (46) - (43) 

Погашение дебиторской задолженности работников, членов их 
семей, находящихся на иждивении, и неработающих пенсионеров за 
проезд железнодорожным транспортом, в случаях, 
предусмотренных Генеральным коллективным договором 

- (32) - (38) 

Средства, перечисляемые в благотворительный фонд «Почет» - (28) - (14) 

Налог на добавленную стоимость за счет собственных средств - (12) - (6) 

Судебные издержки - (5) - (6) 

Прочие 58 (113) 43 (142) 

Итого 1 448 (1 648) 1 153 (3 138) 

 

11.4. Государственная помощь 

Наименование показателя 2018 2017 
Получено бюджетных средств - всего 53 51 
в том числе:     
на текущие расходы 53 51 
на вложения во внеоборотные активы - - 

Указанные суммы субвенций Общество получило в 2018 году из внебюджетных фондов на 
осуществление предупредительных мероприятий, направленных на уменьшения случаев травматизма 
на производстве.  
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11.5. Компенсации, связанные с государственным регулированием цен и тарифов  

В 2018 году Общество (в лице Уссурийского локомотиворемонтного завода) получило субсидию в 
сумме 52 млн руб. (в 2017 году – 47 млн руб.) от Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству 
и топливным ресурсам Приморского края как теплоснабжающая организация на компенсацию 
выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию. 

12. Прибыль на акцию  

Базовая прибыль на акцию рассчитана 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 2018 2017 
Чистая прибыль отчетного года, млн руб. 861 256 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение 
отчетного года, тыс. акций 

15 162 765 15 162 765 

Базовая прибыль на акцию, руб. 0,06 0,02 

 

13. Связанные стороны 

Основным хозяйственным обществом является ООО «ЛокоТех-Сервис». К преобладающему обществу 
относится ОАО «РЖД». 

Дочернее хозяйственное общество – ООО «ЛокоТех-литейные заводы». Общество является участником 
совместной деятельности вместе с ООО «НЭРЗ». 

13.1. 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): 

.      
 

   
млн руб. 

  ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ 

Виды операций 

 

Основное 
хозяйственное 

общество 
ООО 

"ЛокоТех-
Сервис 

Преобладающее 
(участвующее) 
хозяйственное 
общество ОАО 

"РЖД" 

Участники 
совместной 

деятельности 

Дочерние 
хозяйственные 

общества 

Общества, 
находящиеся 

под общим 
контролем или 
значительным 

влиянием  

Реализация 
продукции, товаров 
(работ, услуг) 

2018 г. 6 021 38 930 100 1 355 2 119 

2017 г. 5 720 29 894 1 160 1 132 1 148 

 

13.2. Закупки у связанных сторон 

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

млн руб. 
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  ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ 

Виды операций 

 

Основное 
хозяйственное 
общество ООО 

"ЛокоТех-
Сервис 

Преобладающ
ее 

(участвующее) 
хозяйственное 
общество ОАО 

"РЖД" 

Участники 
совместной 

деятельности 

Дочерние 
хозяйственные 

общества 

Общества, 
находящиеся под 
общим контролем 

или 
значительным 

влиянием  

Приобретение 
товаров (работ, 
услуг) 

2018 г. 4 515 1 541 586 815 20 205 

2017 г. 375 1 385 1 204 600 16 829 

Приобретение 
основных средств, 
других активов 

2018 г. -  2 14 -  227 

2017 г. -  -  1 -  156 

Вклады в уставные 
капиталы  

2018 г. -  -    -  -  
2017 г. -  -  158 -  -  

13.3. Состояние расчетов со связанными сторонами 

млн руб. 

  ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ 

Виды операций  

Основное 
хозяйственное 

общество 
ООО 

"ЛокоТех-
Сервис * 

Преобладающее 
(участвующее) 
хозяйственное 
общество ОАО 

"РЖД" 

Участники 
совместной 

деятельности 

Дочерние 
хозяйственные 

общества 

Общества, 
находящиеся 

под общим 
контролем или 
значительным 

влиянием  

Дебиторская 
задолженность 

31.12.2018 6 203 6 195 815 188 1 676 

31.12.2017 1 777 5 610 1 074 322 1 179 

Кредиторская 
задолженность 

31.12.2018 343 5 207 28 138 1 298 

31.12.2017 160 64 566 94 566 

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

Величина образованных резервов по сомнительным долгам по акционеру ОАО «РЖД» на конец 
2018 года составляет 206 млн руб., на конец 2017 года – 196 млн руб. 

* В состав дебиторской задолженности с основным хозяйственным обществом включена торговая и 
прочая дебиторская задолженность в размере 4 844 млн руб. и авансы выданные в размере 1 359 млн 
руб. 

13.4. Денежные потоки Общества с акционерами и дочерними организациями 

млн руб. 

Виды операций Строка ОДДС 2018 2017 

Денежные потоки с акционерами 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступление от продажи продукции, товаров (работ, услуг) 4111 46 733 32 485 

Поступление арендных платежей 4112 - 7 

Прочие поступления 4119 358 953 

Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 7 208 1 828 

Прочие платежи 4129 47 1317 

Денежные потоки от инвестиционных операций 
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Виды операций Строка ОДДС 2018 2017 

Платежи в связи с приобретением внеоборотных активов 4221 9 - 

Денежные потоки с дочерними организациями 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступление от продажи продукции, товаров (работ, услуг) 4111 1 507 1167 

Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 771 568 

13.5. Вознаграждения основному управленческому персоналу 

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

В 2018 году Общество начислило членам Совета директоров вознаграждения на общую сумму 
4 млн руб. (2017 год – 1 млн руб.). 

Расходы по услугам управления, предоставленным Управляющей компанией, составили 773 млн руб. 
(2017 год – 564 млн руб.). 

14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

14.1  Оценочные обязательства 

млн руб.  

Наименование показателя Период 
Остаток на 
начало года 

Признано Погашено 
Остаток на 
конец года 

Оценочные обязательства – всего 
2018 г. 601 1031 906 726 

2017 г. 519 870 788 601 

в том числе:           

Оценочные обязательства по 
неиспользованным отпускам 

2018 г. 525 831 751 605 

2017 г. 496 706 677 525 

Оценочные обязательства на гарантийный 
ремонт тягового и подвижного состава 

2018 г. 73 190 150 113 

2017 г. 18 159 104 73 

Оценочные обязательства по судебным 
делам 

2018 г. 3 10 5 8 

2017 г. 5 5 7 3 

14.2. Условные обязательства 

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми 
изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, которые 
временами являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное толкование различными 
налоговыми органами.  

Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько 
регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность 
исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех последующих 
календарных лет. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы 
занимают более жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового 
законодательства. 

С 1 января 2012 года вступило в силу законодательство о трансфертном ценообразовании, которое 
существенно поменяло правила по трансфертному ценообразованию, сблизив их с принципами 
организации экономического сотрудничества и развития (ОECD), но также создавая дополнительную 
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неопределенность в связи с практическим применением налогового законодательства в определенных 
случаях.  

Данные правила трансфертного ценообразования предусматривают обязанность налогоплательщиков 
готовить документацию в отношении контролируемых сделок и определяют принципы и механизмы для 
начисления дополнительных налогов и процентов, если цены в контролируемых сделках отличаются от 
рыночных. 

Правила трансфертного ценообразования применяются к сделкам в области внешней торговли между 
взаимозависимыми лицами, а также к сделкам в области внешней торговли между независимыми 
сторонами в случаях, установленных налоговым кодексом РФ (для целей контроля цен по таким 
операциям пороговое значение не применяется). В дополнение, правила применяются к внутренним 
сделкам между взаимозависимыми лицами, если общая годовая сумма сделок между одними и теми же 
лицами превышает определенный уровень (1 млрд. руб., начиная с 2014 года). 

Соответствие цен рыночному уровню также может быть предметом проверки с точки зрения концепции 
необоснованной налоговой выгоды. 

У Общества нет открытых налоговых споров, не разрешенных на отчетную дату. 

14.3. Условия осуществления хозяйственной деятельности Обществом 

Общество осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. 
Соответственно, на бизнес Общества оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской 
Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. 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 трудности для предприятий, ведущих бизнес в 
Российской Федерации. 

Начиная с 2014 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны 
вводили и постепенно ужесточали экономические санкции в отношении ряда российских граждан и 
юридических лиц. Введение санкций повлекло за собой увеличение экономической неопределенности, 
в том числе большую волатильность на рынках капитала, падение курса российского рубля, сокращение 
объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенное снижение 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 государственной поддержки. Оценить 
последствия введенных и возможных дополнительных санкций в долгосрочной перспективе 
представляется затруднительным.  

14.4. Законодательное регулирование 

По мнению Руководства, по состоянию на 31 декабря 2018 года соответствующие положения 
законодательного регулирования интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения 
финансового положения, в котором находится Общество в связи с регулированием его деятельности 
налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой. 

14.5. Поручительства 

В декабре 2015 года Общество выдало поручительство Среднерусскому банку ПАО «Сбербанк» за 
ОАО «НПП «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 2018 года сумма 
поручительства составила 238 млн руб. (на 31 декабря 2017 года 400 млн руб.). 
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