ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «ЖЕЛДОРРЕММАШ»
ЗА 2019 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
расположенных на территории Российской Федерации, а именно:

деятельности
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филиалов,

Астраханский тепловозоремонтный завод – филиал АО «Желдорреммаш», КПП 301743001;

414021, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Боевая, д. 127;
Воронежский тепловозоремонтный завод– филиал АО «Желдорреммаш», КПП 366243001,

394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Свердлова, д. 5;
Детский оздоровительный лагерь «Донские зори» – филиал АО «Желдорреммаш»,

КПП 231843001, 354208, Краснодарский край, г. Сочи, поселок Уч-Дере;
Екатеринбургский электровозоремонтный завод – филиал АО «Желдорреммаш», КПП

667343001, 620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2Н;
Инжиниринговый центр – филиал АО «Желдорреммаш», КПП 760443002, 150030,

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Ползунова, д. 1А, кабинет 10;
Новосибирское литейное производство (до 14 февраля 2018 года - Новосибирский

электровозоремонтный завод) – филиал АО «Желдорреммаш», КПП 540943001, 630037,
г. Новосибирск, ул. Электровозная, д. 2;
Оренбургский локомотиворемонтный завод – филиал АО «Желдорреммаш», КПП

561143001, 460009, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 8;
Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод – филиал АО «Желдорреммаш», КПП

616243001, 344001, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Ставского, д. 1/5;
Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод – филиал АО «Желдорреммаш»,

КПП 032643001, 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, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Косарева, д. 1;
Ярославский электровозоремонтный завод им. Б.П. Бещева – филиал АО «Желдорреммаш»,

КПП 760443001, 150030, г. Ярославль, ул. Ползунова, д. 1

«ЛокоТех – Электромашинный дивизион» – филиал АО «Желдорреммаш», КПП 770943002,
109004, г. Москва, ул. Земляной вал д. 59, стр. 2, пом. 401А

«ЛокоТех – Дизельный дивизион» – филиал АО «Желдорреммаш», КПП 770943001, - 109004,
г. Москва, ул. Земляной вал д. 59, стр. 2, пом. 416А
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Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 19 757 человек
(на 31 декабря 2018 года – 20 571 человек, на 31 декабря 2017 года – 20 181 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» (ООО «ЛокоТех») (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 2019 года и дату подписания данной
отчетности
Решением очередного общего собрания акционеров Общества 27 июня 2019 года избран совет
директоров Общества в следующем составе (протокол № 24 от 27 июня 2019 года):
Занимаемая должность и место работы

Фамилия, имя, отчество

Председатель совета директоров –
Председатель совета директоров ООО «ЛокоТехСервис»
Член совета директоров – Заместитель начальника
дирекции тяги (по экономике и финансам) – филиал
ОАО «РЖД» (ЦТ)
Член совета директоров – Заместитель начальника
департамента управления дочерними и зависимыми
обществами (ЦУДЗ) ОАО «РЖД»
Член совета директоров – Главный экономист по
финансовой работе отдела сопровождения
корпоративных проектов Управления делами
Президента ООО «УГМК-Холдинг»
Член совета директоров – Генеральный директор
«Рослокомотив»
Член совета директоров – Советник генерального
директора ООО «ЛокоТех»
Член совета директоров – Генеральный директор
ООО «ВОЛЕЙ-спорт-сервис»
Член совета директоров – Управляющий директор по
правовым вопросам ООО «ЛокоТех»

Белинский Алексей Анатольевич
Малинова Ольга Валерьевна
Проценко Екатерина
Владимировна
Аникин Константин
Александрович
Дегтярёв Юрий Станиславович
Катиев Дмитрий Михайлович
Смирнов Евгений Александрович
Устьянцев Андрей Игоревич

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2018 года
Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 29 июня 2018 года избран совет
директоров Общества в следующем составе (протокол № 23 от 29 июня 2018 года):
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Занимаемая должность и место работы

Фамилия, имя, отчество

Председатель совета директоров Председатель совета директоров ООО
«ЛокоТех-Сервис»

Белинский Алексей Анатольевич

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

Борисов Андрей Эдуардович

Член совета директоров – Генеральный
директор ООО «ВОЛЕЙ-спорт-сервис»
Член совета директоров – Главный экономист
по финансовой работе отдела сопровождения
корпоративных проектов Управления делами

Смирнов Евгений Александрович

Президента ООО «УГМК-Холдинг»
Член совета директоров – Управляющий
директор по правовым вопросам ООО
«ЛокоТех»

Дегтярёв Юрий Станиславович

Катиев Дмитрий Михайлович

Аникин Константин Александрович

Устьянцев Андрей Игоревич

1.3. Ревизионная комиссия
Состав ревизионной комиссии Общества на 31 декабря 2019 года и дату подписания данной
отчетности
Решением заседания совета директоров Общества 22 октября 2019 года избрана ревизионная
комиссия Общества в следующем составе (протокол № 146 от 22 октября 2019 года):
Занимаемая должность и место работы
Член ревизионной комиссии – Начальник отдела Центра
«Желдорконтроль» – структурного подразделения ОАО
«РЖД»
Член ревизионной комиссии – Ведущий ревизор группы
внутреннего контроля Ярославского
электровозоремонтного завода им. Б.П. Бещева – филиала
АО «Желдорреммаш»
Член ревизионной комиссии – Главный специалист
управления внутреннего аудита ООО «ЛокоТех»

Фамилия, имя, отчество
Чернявская Анна Николаевна

Голицына Алина Александровна

Комиссаров Сергей Федорович
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Состав Ревизионной комиссии Общества на 31 декабря 2018 года и дату подписания данной
отчетности
Решением годового общего собрания акционеров Общества 29 июня 2018 года избрана ревизионная
комиссия Общества в следующем составе (протокол № 23 от 29 июня 2019 года):
Занимаемая должность и место работы
Член ревизионной комиссии – Главный ревизор Центра
«Желдорконтроль» - структурного подразделения ОАО
«РЖД»
Член ревизионной комиссии – Ведущий ревизор группы
внутреннего контроля Ярославского
электровозоремонтного завода им. Б.П. Бещева - филиала
АО «Желдорреммаш»
Член ревизионной комиссии – Руководитель направления
управления эффективностью ООО «ЛокоТех»

Фамилия, имя, отчество
Гордеева Елена Владимировна

Голицына Алина Александровна

Заутер Евгения Владимировна

Члены Ревизионной комиссии Общества не владеют акциями Общества.
В 2019 и 2018 годах сделки между членами Ревизионной комиссии Общества и Обществом не
совершались.
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.
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Официальные курсы иностранных валют, установленные ЦБ РФ:
Наименование валюты
Доллар США / Рубль РФ
Евро / Рубль РФ

31 декабря 2019
61,9057
69,3406

31 декабря 2018
69,4706
79,4605

31 декабря 2017
57,6002
68,8668

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.
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 тысячах 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
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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».
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. Восстановление основных средств
Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта,
модернизации и реконструкции.
Затраты на текущий и капитальный ремонт объектов основных средств признаются затратами по
обычным видам деятельности в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания
увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и
реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели
функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта
основных средств.
2.1.7. Переоценка основных средств
Общество не производит переоценку объектов основных средств.
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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 материальнопроизводственных 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.
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 материальнопроизводственных 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.
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.
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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.
2.12. Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным
В учетную политику Общества на 2020 год по сравнению с учетной политикой на 2019 год не
вносились изменения, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными
пользователями бухгалтерской отчетности.
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III. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД
1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
1.1. Наличие и движение основных средств
тыс. руб.
Наименование показателя

Основные средства, всего

Первоначальная стоимость
Остаток на 31.12.2017 г.
Поступление
Ввод в эксплуатацию
Выбытие
Остаток на 31.12.2018 г.
Поступление
Ввод в эксплуатацию
Выбытие
Остаток на 31.12.2019 г.
Накопленная амортизация
Остаток на 31.12.2017 г.
Амортизация
Восстановление (создание) резерва под
обесценение основных средств
Выбытие
Остаток на 31.12.2018 г.
Амортизация
Восстановление (создание) резерва под
обесценение основных средств
Выбытие
Остаток на 31.12.2019 г.
Остаточная стоимость на 31.12.2017 г.
Остаточная стоимость на 31.12.2018 г.
Остаточная стоимость на 31.12.2019 г.

Основные средства, виды

Здания

Сооружения и
передаточные
устройства

Машины и
оборудование

Производственный и
хозяйственный
инвентарь

Транспортные
средства

Земельные участки и
объекты
природопользования

Незавершенное
строительство и
незаконченные
операции по
приобретению,
модернизации и
т.п. основных
средств

Прочие
основные
средства

Итого

6 151 035
87 054
(115 413)
6 122 676
137 511
(40 268)
6 219 919

1 297 311
71 560
(3 126)
1 365 745
26 705
(3 171)
1 389 279

6 420 878
424 585
(74 571)
6 770 892
283 537
(57 474)
6 998 955

225 510
81
(4 512)
221 079
35 108
(140)
256 047

44 797
4 474
(844)
48 427
3 290
(407)
51 310

4 156 264
(24 355)
4 131 909
(18 368)
4 113 541

48 374
4 026
26
52 426
1 125
(263)
53 288

277 505
656 061
(591 780)
(5 848)
335 938
521 210
(489 276)
(11 319)
356 553

18 621 674
656 061
(228 643)
19 049 092
521 210
(131 410)
19 438 892

(2 144 900)
(151 022)

(1 007 837)
(51 663)

(4 776 232)
(445 050)

(152 986)
(8 413)

(42 044)
(1 796)

(576 935)
-

(41 201)
(2 490)

-

(8 742 135)
(660 434)

191 944

32 907

56 192

(4 689)

7

3 058
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-

279 440

15 402
(2 088 576)
(140 189)

1 830
(1 024 763)
(41 467)

60 882
(5 104 208)
(467 973)

4 367
(161 721)
(11 781)

799
(43 034)
(2 844)

(573 877)
-

6 212
(37 458)
(2 544)

-

89 492
(9 033 637)
(666 798)

(23 131)

2 087

14 790

-

-

-

-

-

(6 254)

7 478
(2 244 418)

1 998
(1 062 145)

55 784
(5 501 607)

215
(173 287)

418
(45 460)

(573 877)

278
(39 724)

-

66 171
(9 640 518)

4 006 135
4 034 100
3 975 501

289 474
340 982
327 134

1 644 646
1 666 684
1 497 348

72 524
59 358
82 760

2 753
5 393
5 850

3 579 329
3 558 032
3 539 664

7 173
14 968
13 564

277 505
335 938
356 553

9 879 539
10 015 455
9 798 374
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1.2. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации
тыс. руб.
Наименование показателя

За 2019 г.

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

За 2018 г.

214 485

121 895

137 512

58 217

Сооружения и передаточные устройства

10 084

24 857

Машины и оборудование

66 889

38 821

в том числе:
Здания

1.3. Иное использование основных средств
тыс. руб.
На 31 декабря
2019 г.

Наименование показателя

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

230 780

218 769

267 288

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

993 290

328 405

260 004

Основные средства, переведенные на консервацию (первоначальная
стоимость)

827 914

769 537

821 531

3 334

3 601

3 865

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

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 2019 года,
составляет 827 914 тыс. руб. (769 537 тыс. руб. на 31 декабря 2018 года). Резерв на обесценение
законсервированных основных средств, начисленный на 31 декабря 2019 года, составляет 359 657 тыс.
руб. (260 010 тыс. руб. на 31 декабря 2018 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.
На балансе Общества имеются полностью самортизированные основные средства. Первоначальная
стоимость таких основных средств составляет 5 321 303 тыс. руб. на 31 декабря 2019 года (4 587 415
тыс. руб. на 31 декабря 2018 года, 4 388 576 тыс. руб. на 31 декабря 2017 года).
2. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
2.1. Наличие и движение финансовых вложений
тыс. руб.
На начало года
Наименование показателя

Период

Долгосрочные финансовые
вложения – всего

2019 г.
2018 г.
2019 г.

первоначальная
стоимость
182 500
201 924
182 500

Изменения за период
выбыло
(погашено)

Поступило
-

19 424
-

На конец периода
первоначальная
стоимость
182 500
182 500
182 500
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Вложения в уставные
капиталы дочерних и
зависимых обществ, в том
числе в:
100% уставного капитала
ООО «ЛокоТех-литейные
заводы»
50% уставного капитала
ООО «НЭРЗ»
Депозитные вклады
Краткосрочные
финансовые вложения –
всего
Депозитные вклады
Вклад по договору простого
товарищества

2018 г.

182 500

-

-

182 500

2019 г.

25 000

-

-

25 000

2018 г.

25 000

-

-

25 000

2019 г.
2018 г.
2019 г.
2018 г
2019 г.

157 500
157 500
19 424
33 953

21 416

19 424
19 424

157 500
157 500
35 945

2018 г.

30 000

33 953

30 000

33 953

2019 г.
2018 г.
2019 г.
2018 г.

19 424
30 000
14 529
-

19 424
21 416
14 529

19 424
30 000
-

19 424
35 945
14 529

25 декабря 2017 года было заключено Соглашение о предоставлении банковской гарантии № БГ/001703341 с ПАО Банк ВТБ 24 в сумме 19 424 тыс. 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 2018 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 19 424 тыс. руб. 21 февраля 2019 года
данный депозит был погашен.
В 2019 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.
тыс. руб.
Наименование показателя
Неисключительные права использования
программных продуктов и баз данных
Авансы на приобретение основных средств
Расходы на сертификацию
Итого

На 31 декабря 2019 г.

На 31 декабря 2018 г.

На 31 декабря 2017 г.

36 243

79 341

114 829

94 932
46 348
177 523

91 724
46 263
217 328

71 338
51 144
237 311

4. ЗАПАСЫ
тыс. руб.
На начало года
Наименование
показателя

Запасы – всего
в том числе:
Сырье, материалы
и другие
аналогичные
ценности

Величина
резерва под
снижение
стоимости

На конец периода
Величина
резерва под
снижение
стоимости

Себестоимость
за вычетом
резерва

Себестоим
ость

(205 812)

8 082 689

9 949 752

(199 980)

9 749 772

7 909 491

(257 022)

7 652 469

8 288 501

(205 812)

8 082 689

2019 г.

5 437 356

(52 125)

5 385 231

7 132 075

(77 343)

7 054 732

2018 г.

5 272 672

(123 791)

5 148 881

5 437 356

(52 125)

5 385 231

Период

Себестоимость

2019 г.

8 288 501

2018 г.

Себестоимость
за вычетом
резерва
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Затраты в
незавершенном
производстве
Готовая продукция
Товары для
перепродажи

2019 г.

2 002 571

(12 507)

1 990 064

2 204 706

(12 507)

2 192 199

2018 г.

1 460 473

(13 242)

1 447 231

2 002 571

(12 507)

1 990 064

2019 г.

261 680

(10 988)

250 692

124 223

(5 323)

118 900

2018 г.

335 007

(516)

334 491

261 680

(10 988)

250 692

2019 г.

586 894

(130 192)

456 702

488 748

(104 807)

383 941

2018 г.

841 339

(119 473)

721 866

586 894

(130 192)

456 702

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 3 299 586
тыс. руб. на 31 декабря 2019 года (1 024 428 тыс. руб. на 31 декабря 2018 года, 1 027 178 тыс. руб. – на
31 декабря 2017 года).
5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Оценка дебиторской задолженности покупателей производится исходя из условий и цен, определенных
договорами.
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
тыс. руб.
На начало года

На конец периода

Дебиторская
задолженность - итого

2019 г.

16 470 931

Величина
резерва по
сомнительным
долгам
(425 431)

2018 г.

11 193 684

Долгосрочная
дебиторская
задолженность - всего

2019 г.

Наименование
показателя

Период

Учтенная по
условиям
договора

Учтенная по
условиям
договора

Величина резерва
по сомнительным
долгам

14 517 226

(76 663)

(410 184)

16 470 931

(425 431)

-

-

-

2018 г.

572 516

-

-

-

2019 г.

-

-

-

-

2018 г.

572 516

-

-

-

2019 г.

16 470 931

(425 431)

14 517 226

(76 663)

2018 г.

10 621 168

(410 184)

16 470 931

(425 431)

2019 г.

13 859 101

(414 414)

11 786 704

(32 286)

2018 г.

9 039 040

(395 863)

13 859 101

(414 414)

2019 г.

1 993 930

(5 254)

1 840 550

(41 379)

2018 г.

676 040

(3 366)

1 993 930

(5 254)

2019 г.

35 126

-

80 639

-

2018 г.

43 919

-

35 126

-

2019 г.

219 967

-

82 585

-

2018 г.

312 810

-

219 967

-

2019 г.

8 891

-

17 341

-

2018 г.

6 888

-

8 891

-

2019 г.

353 916

(5 763)

709 407

(2 998)

2018 г.

542 471

(10 955)

353 916

(5 763)

в том числе:
Покупатели и заказчики
Краткосрочная
дебиторская
задолженность - всего
в том числе:
Покупатели и заказчики

Авансы выданные
Социальное страхование
и обеспечение
Налоги и сборы
Прочие операции с
персоналом и
подотчетные суммы
Прочая задолженность
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22 июня 2017 года Общество реализовало совместному предприятию ООО «НЭРЗ» имущество на сумму
572 516 тыс. руб., включая НДС, с отсрочкой платежа до 30 июня 2019 года. В декабре 2019 года были
заключены дополнительные соглашения о продлении отсрочки платежа до 30 июня 2020 года к
договорам купли-продажи имущества с распространением их действия с 1 июля 2019 года. За
предоставленную отсрочку начисляются проценты по ставке «Ключевая ставка Банка России +2.1%
годовых» и уплачиваются ежеквартально. По состоянию на 31 декабря 2019 данная дебиторская
задолженность включена в состав краткосрочной задолженности.
6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
6.1. Состав денежных средств и денежные эквиваленты
Наименование показателя
Средства на расчетных счетах
Средства на специальных счетах в банках
Средства в кассе
Итого денежные средства и денежные
эквиваленты на конец отчетного года

На 31 декабря 2019 г.
136 544
865 552
540

На 31 декабря 2018 г.
89 667
1 459 456
335

1 002 642

1 549 458

тыс. руб.
На 31 декабря 2017 г.
92 003
1 598
313
93 914

По состоянию на 31 декабря 2019 года основная часть средств на специальных счетах в банках
представлена депозитами в ПАО «Банк ВТБ»:
- в размере 600 000 тыс. руб., срок размещения – 13 дней, процентная ставка 5,65 %;
- в размере 265 000 тыс. руб., срок размещения – 9 дней, процентная ставка 6,50 %.
6.2. Состав прочих поступлений и прочих платежей по текущей деятельности
тыс. руб.
Наименование показателя

2019 г.

2018 г.

Прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119)
Возврат задатка, поступление от поставщиков

28 480

368 939

Оплата процентов за предоставление рассрочки по договорам

36 946

70 783

Возмещение расходов от ФСС

36 924

59 735

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

54 757

52 463

Поступления по договорам факторинга

278 910

-

Иные поступления

154 763

127 468

Итого прочие поступления

590 780

679 388

-

3 083 296

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

184 425

204 734

Платежи по договорам лизинга

445 423

205 336

Возмещение командировочных и хозяйственных расходов работникам

98 042

166 564

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

145 054

106 638

Платежи по страхованию имущества

89 317

89 822

Выплаты в негосударственные пенсионные фонды

14 930

59 065

1 920

44 183

Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129)
Платежи по факторингу

Перечисления по исполнительным документам
Перечисления профсоюзным организациям
Иные платежи
Итого прочие платежи

46 776

42 241

140 918

138 495

1 166 805

4 140 374
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7. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
7.1. Уставный капитал
Уставный капитал Общества сформирован в виде вклада в уставный капитал:
Наименование показателя
- основных средств и незавершенного
строительства
- денежных средств
Итого

На 31 декабря 2019 г.

тыс. руб.
На 31 декабря 2017 г.

На 31 декабря 2018 г.

14 862 765

14 862 765

14 862 765

300 000
15 162 765

300 000
15 162 765

300 000
15 162 765

Общее число обыкновенных акций по состоянию на 31 декабря 2019 года принадлежит:
Наименование
акционера

Юридический адрес

Доля в
уставном
капитале, %

Количество акций,
шт.

Тип акций

1

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЛокоТех-Сервис»

109004, г. Москва, ул.
Земляной вал, д.59, стр,2

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»

128056, г. Москва,
ул. Новорязанская, д.12

обыкновенные
именные
бездокументарные

1

Менее 1%

7.2. 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 286 921 тыс. руб.
7.3. Резервный капитал
Средства на формирование резервного капитала в 2019 году и 2018 году не направлялись.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Кредиты и займы
тыс. руб.
Основная сумма

Проценты

на 31декабря
2019

на 31 декабря
2018

на 31 декабря
2019

на 31 декабря
2018

12 августа 2020 года –
15 сентября 2020 года

5 000 000

3 600 000

-

2 181

7,4%-7,7%

21 февраля 2020 года –
26 марта 2020 года

2 425 500

-

-

-

ПАО «Сбербанк
России»

7,7%-7,8 %

12 февраля 2020 года –
12 марта 2020 года

2 730 800

4 264 000

-

1 946

ПАО «Банк
СанктПетербург»

7,3%-7,8 %

6 марта 2020 года
– 27 марта 2020 года

1 693 500

-

-

-

АО «АБ
«РОССИЯ»

8,4%-8,5%

31 января 2019 года –
30 апреля 2019 года

-

4 000 000

-

-

11 849 800

11 864 000

-

4 127

Кредитор

%

Дата погашения

ПАО «Банк
ВТБ» *

7,55%-7,6%

АО «АЛЬФАБАНК»

ИТОГО
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Валюта кредитов – рубли.
Кредит от ПАО «Банк ВТБ» с датами погашения траншей с 12 августа 2020 года по 15 сентября 2020
года представлен в рамках возобновляемой кредитной линии с лимитом в 5 000 000 тыс. руб. Срок
действия до 16 декабря 2022 года.
Кредит от АО «АЛЬФА-БАНК» с датами погашения траншей с 21 февраля 2020 года по 26 марта 2020
года предоставлен в рамках возобновляемой кредитной линии с лимитом в 4 000 000 тыс. руб. Срок
действия до 31 декабря 2021 года.
Кредит от ПАО «Сбербанк России» с датами погашения траншей с 12 февраля 2020 года по 12 марта
2020 года представлен в рамках возобновляемой кредитной линии с лимитом в 5 000 000 тыс. руб. Срок
действия до 12 июня 2021 года.
Кредит от ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с датами погашения траншей с 6 марта 2020 года по 27 марта
2020 года предоставлен в рамках возобновляемой кредитной линии с лимитом в 4 000 000 тыс. руб. Срок
действия до 24 июня 2021 года.
31 декабря 2019 года Обществом заключен кредитный договор с ПАО «Совкомбанк» с кредитным
лимитом 2 000 000 тыс. руб.
На 31 декабря 2019 года доступный лимит по открытым возобновляемым кредитным линиям составил
20 000 000 тыс. руб. Остаток неиспользованных кредитных линии составил 7 688 200 тыс. руб.
В 2019 году начислено процентов к уплате по полученным кредитам 951 680 тыс. руб., в 2018 году – 938
979 тыс. руб.
Общество исправно выполняет свои обязательства по заключенным кредитным договорам с банками по
погашению долга и уплате процентов.
* По состоянию на 31 декабря 2019 года Общество нарушило исполнение ковенанта показателя
долговой нагрузки заемщика по кредитному соглашению с ПАО «Банк ВТБ», рассчитанного на
основании данных бухгалтерской отчетности за 2019 год. Учитывая долгосрочное взаимовыгодное
сотрудничество с банком, руководство Общества считает, что нарушение ковенанта не повлечет за
собой применение штрафных санкций и/или досрочного отзыва кредита.
8.2. Краткосрочная кредиторская задолженность
Наименование показателя

На 31 декабря 2019 г.

На 31 декабря 2018 г.

тыс. руб.
На 31 декабря 2017 г.

Поставщики и подрядчики

2 430 578

3 181 510

2 528 626

Авансы полученные

5 019 440

5 105 523

98 544

Налоги и сборы

1 013 548

875 416

458 658

Оплата труда

384 637

384 245

410 385

Социальное страхование и обеспечение

292 340

265 538

267 465

335 174

131 455

3 111 488

9 475 717

9 943 687

6 875 166

Прочая задолженность
Итого

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 выплатил аванс
за работы по среднему и капитальному ремонту, выполняемые в 2020 году в размере 6 000 000 тыс. руб.,
включая НДС, в период с 25 декабря по 30 декабря 2019 года. Зачет ежегодного аванса будет
производиться в период с 1 августа по 24 декабря 2020 года ежемесячно за счет работ по среднему и
капитальному ремонту.
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9. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Налог на прибыль
тыс. руб.
2018 г.
243 129

2019 г.
88 650

Условный расход по налогу на прибыль по ставке 20%
Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и приведшие к образованию
постоянных налоговых расходов
Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и приведшие к образованию
постоянных налоговых доходов
Налогооблагаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде
Вычитаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде
Постоянные налоговые расходы, признанные в отчетном периоде
Постоянные налоговые доходы, признанные в отчетном периоде
Отложенные налоговые обязательства, признанные в отчетном периоде
Отложенные налоговые активы, признанные в отчетном периоде
Текущий налог на прибыль

893 266

790 450

(329 285)
(151 228)
(162 719)
178 653
(65 857)
(30 246)
(32 544)
138 656

(294 605)
(59 655)
5 440
158 090
(58 921)
(11 931)
1 088
331 455

10. ПРОЧИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ
Суммы начисленных прочих налогов и сборов включены в расходы по обычным видам деятельности в
сумме 158 578 тыс. руб. (в 2018 году – 189 633 тыс. руб.), в прочие расходы 8 311 тыс. руб. (в 2018 году
– 10 839 тыс. руб.).
На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги и сборы: налог на имущество
96 578 тыс. руб. (в 2018 году – 129 618 тыс. руб.), земельный налог 57 418 тыс. руб. (в 2018 году – 58
329 тыс. руб.), иные налоги и сборы – 4 582 тыс. руб. (в 2018 году – 1 686 тыс. руб.).
11. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ, РАСХОДЫ, ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
11.1. Выручка от продаж и расходы по обычным видам деятельности

Вид деятельности

Выручка от продаж
2019

Ремонт подвижного состава и линейного
оборудования
Прочие виды деятельности
Итого

тыс. руб.
Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ и
услуг
2019
2018

2018

48 965 635

45 824 254

(42 600 903)

(41 985 670)

4 014 511
52 980 146

3 574 393
49 398 647

(6 598 996)
(49 199 899)

(3 616 966)
(45 602 636)

81 % всей выручки Общества за 2019 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
Наименование показателя
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.:
Затраты в незавершенном производстве
Готовая продукция для перепродажи

2019 г.
(34 624 943)
(9 258 982)
(3 204 930)
(664 385)
(1 511 763)
(49 265 003)
65 104
202 236
(137 132)

тыс. руб.
2018 г.
(31 636 924)
(9 097 880)
(3 181 610)
(659 856)
(1 436 486)
(46 012 756)
410 120
484 072
(73 952)
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Итого себестоимость продаж
Услуги по управлению обществом
Информационно-консультационные услуги
Расходы на оплату труда
Разработка, внедрение и настройка ПО
Отчисления на социальные нужды
Прочие затраты
Итого управленческие расходы
Материальные затраты
Итого коммерческие расходы

(49 199 899)
(1 064 413)
(296 976)
(251 622)
(193 803)
(59 429)
(60 209)
(1 926 452)
(36 117)
(36 117)

(45 602 636)
(773 153)
(139 584)
(274 073)
(178 536)
(60 749)
(77 915)
(1 504 010)
(43 493)
(43 493)

11.3. Прочие доходы и прочие расходы
Наименование видов операций, формирующих прочие
доходы/прочие расходы
Доходы от реализации основных средств/незавершенных
капитальных вложений в основные средства, нематериальные
активы
Доходы от реализации ТМЦ
Создание оценочных резервов под снижение стоимости основных
средств
Создание оценочных резервов под снижение стоимости товарноматериальных ценностей
Доходы (расходы) от предоставления имущества в аренду
(субаренду)
Создание резерва по сомнительным долгам
Принятие к учету имущества, оказавшегося в излишке по
результатам инвентаризации, убытки от списания недостач
имущества
Безвозмездное получение активов или получении государственной
помощи
Компенсации, связанные с государственным регулированием цен
и тарифов
Полученные или признанные должниками штрафы, пени,
неустойки и другие виды санкций за нарушение хозяйственных
договоров
Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году
Создание прочих оценочных резервов, обязательств
Доходы (расходы) от предоставления коммунальных услуг
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности
истек
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)
Суммы, причитающиеся в возмещение причиненных убытков
Расходы Екатеринбургского ЭРЗ АО "Желдорреммаш", не
осуществляющего производственную деятельность
Расходы, связанные с оплатой услуг по факторингу
Расходы социального характера
Расходы, связанные с отчислением средств профсоюзным
организациям на цели, определяемые коллективными договорами
Погашение дебиторской задолженности работников, членов их
семей, находящихся на иждивении, и неработающих пенсионеров за
проезд железнодорожным транспортом, в случаях,
предусмотренных Генеральным коллективным договором
Средства, перечисляемые в благотворительный фонд «Почет»
Налог на добавленную стоимость за счет собственных средств
Судебные издержки

тыс. руб.
2018 г.
Доходы
Расходы

2019 г.
Доходы
Расходы
51 497

(56 157)

499 743

(475 863)

576 222

(554 202)

450 827

(422 519)

18 353

(24 606)

271 618

(850)

44 393

(126 356)

129 630

(104 571)

106 216

(8 878)

98 580

(9 551)

130 700

(3 652)

71 020

(92 169)

90 690

(6 139)

61 829

(46 449)

55 347

-

54 383

-

54 889

-

53 781

-

27 083

(19 484)

33 225

(15 943)

21 327
13 956
46 726

(287 742)
(22 176)

31 284
27 344
26 431

(291 647)
(6 388)
(11 214)

8 386

-

13 951

-

4 930

(34 895)

9 420

(75 764)

4 683

(3 019)

8 182

(20 299)

-

(115 019)

-

(124 294)

-

(80 515)

-

(64 085)
(73 061)

-

(43 403)

-

(45 919)

-

(40 713)

-

(31 905)

-

(27 010)
(63 933)
(11 765)

-

(27 730)
(11 718)
(5 249)
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Наименование видов операций, формирующих прочие
доходы/прочие расходы
Прочие
Итого

2019 г.
Доходы
Расходы
59 570
(285 864)
1 314 968
(1 815 528)

2018 г.
Доходы
Расходы
57 825
(113 334)
1 899 073 (2 070 522)

11.4. Государственная помощь
тыс. руб
Наименование показателя
Получено бюджетных средств - всего
в том числе:
на текущие расходы
на вложения во внеоборотные активы

2019 г.

2018 г.
55 354

52 537

55 354
-

52 537
-

Указанные суммы субвенций Общество получило в 2019 году из внебюджетных фондов на
осуществление предупредительных мероприятий, направленных на уменьшения случаев травматизма
на производстве.
11.5. Компенсации, связанные с государственным регулированием цен и тарифов
В 2019 году Общество (в лице Уссурийского локомотиворемонтного завода) получило субсидию в
сумме 54 889 тыс. руб. (в 2018 году – 51 781 тыс. 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
Чистая прибыль отчетного года, тыс. руб.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение
отчетного года, тыс. акций
Базовая прибыль на акцию, коп.

2019 г.
241 836

2018 г.
860 684

15 162 765

15 162 765

1,6

5,7

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 в 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):
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тыс.
руб.
ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ
Основное
хозяйственное
общество
ООО
"ЛокоТехСервис

Виды операций

Реализация
продукции, товаров
(работ, услуг)

Преобладающее
(участвующее)
хозяйственное
общество ОАО
"РЖД"

Участники
совместной
деятельности

Дочерние
хозяйственные
общества

Общества,
находящиеся
под общим
контролем или
значительным
влиянием

2019 г.

6 291 331

42 982 257

77 719

1 864 610

1 385 223

2018 г.

6 020 991

38 929 512

99 811

1 354 905

2 119 464

13.2. Закупки у связанных сторон
Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами,
составила (без НДС):
тыс. руб.
ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ
Преобладающ
Основное
ее
хозяйственное
Участники
Дочерние
(участвующее)
общество ООО
совместной
хозяйственные
хозяйственное
"ЛокоТехдеятельности
общества
общество ОАО
Сервис
"РЖД"

Виды операций

Приобретение
товаров (работ,
услуг)

Общества,
находящиеся под
общим контролем
или
значительным
влиянием

2019 г.

5 275 554

934 965

280 695

946 684

26 038 280

2018 г.

4 514 600

1 541 342

586 301

814 501

20 205 481

Приобретение
основных средств,
других активов

2019 г.

-

13 720

1 548

-

449 593

2018 г.

-

1 842

14 446

-

226 721

Вклады в уставные
капиталы

2019 г.
2018 г.

-

-

-

-

-

13.3. Состояние расчетов со связанными сторонами
тыс. руб.

Виды операций

Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность

31.12.2019
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2018

ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ
Основное
Преобладающее
хозяйственное
(участвующее)
Участники
Дочерние
общество
хозяйственное
совместной
хозяйственные
ООО
общество ОАО
деятельности
общества
"ЛокоТех"РЖД"
Сервис *
2 587 425
6 258 235
498 219
451 804
6 202 871
6 194 621
815 485
188 173
649 558
5 103 029
33 954
409 120
343 183
5 206 962
27 578
138 376

Общества,
находящиеся
под общим
контролем или
значительным
влиянием
2 822 678
1 675 878
499 950
1 297 588

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов
установлены условиями договора, подписанными со связанными сторонами.
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Величина образованных резервов по сомнительным долгам по акционеру ОАО «РЖД» на конец
2019 года составляет 28 030 тыс. руб., на конец 2018 года – 205 670 тыс. руб.
* В состав дебиторской задолженности с основным хозяйственным обществом включена торговая и
прочая дебиторская задолженность в размере 2 587 425 тыс. руб.
13.4. Денежные потоки Общества с основным, участвующим и дочерними организациями
тыс. руб.
Виды операций

Строка ОДДС

2019

2018

Денежные потоки с основной и участвующей организацией
Денежные потоки от текущих операций
Поступление от продажи продукции, товаров (работ, услуг)

4111

51 177 686

46 732 713

Прочие поступления

4119

34 296

358 284

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

4121

4 670 765

7 208 153

Прочие платежи

4129

13 568

46 882

Денежные потоки от инвестиционных операций
Платежи в связи с приобретением внеоборотных активов

4221

7 344

8 669

Поступление от продажи продукции, товаров (работ, услуг)

4111

1 737 206

1 506 939

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

4121

723 497

771 140

Прочие платежи

4129

123

-

Денежные потоки с дочерними организациями
Денежные потоки от текущих операций

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 2019 году Общество начислило членам Совета директоров вознаграждения на общую сумму 3 306
тыс. руб. (2018 год – 3 627 тыс. руб.).
Расходы по услугам управления, предоставленным Управляющей компанией, в 2019 году составили
1 064 413 тыс. руб. (2018 год – 773 153 тыс. руб.).
14.
ОЦЕНОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
14.1

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,

УСЛОВНЫЕ

АКТИВЫ

И

УСЛОВНЫЕ

Оценочные обязательства
Наименование показателя

Оценочные обязательства – всего
в том числе:
Оценочные обязательства по
неиспользованным отпускам

2019 г.
2018 г.

Остаток на
начало года
726 148
601 087

2019 г.
2018 г.
2019 г.

604 891
524 827
113 499

Период

1 378 921
1 030 583

1 355 237
905 522

тыс. руб.
Остаток на
конец года
749 832
726 148

1 149 168
830 895
227 462

1 211 159
750 831
134 742

542 900
604 891
206 219

Признано

Погашено
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Оценочные обязательства на гарантийный
ремонт тягового и подвижного состава
Оценочные обязательства по судебным
делам

2018 г.

73 497

190 185

150 183

113 499

2019 г.
2018 г.

7 758
2 763

2 291
9 503

9 336
4 508

713
7 758

14.2. Условия осуществления хозяйственной деятельности Обществом
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской
экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых
Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.
Негативное влияние на российскую экономику оказывают санкции, введенные против России
некоторыми странами. Процентные ставки в рублях остаются высокими. Совокупность этих факторов
привела к снижению доступности капитала и увеличению его стоимости, а также к повышению
неопределенности относительно дальнейшего экономического роста, что может негативно повлиять на
финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы Общества. Руководство
Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической
устойчивости Общества в текущих условиях.
14.3. Налогообложение
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и
подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества положений законодательства
применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими
региональными или федеральными органами.
В 2019 году имело место дальнейшее внедрение механизмов, направленных против уклонения от уплаты
налогов с использованием низконалоговых юрисдикций и агрессивных структур налогового
планирования, а также общая настройка отдельных параметров налоговой системы Российской
Федерации. В частности, эти изменения включали дальнейшее развитие концепции бенефициарного
владения, налогового резидентства юридических лиц по месту осуществления фактической
деятельности, а также подход к налогообложению контролируемых иностранных компаний в
Российской Федерации. Кроме этого, с 2019 года общая ставка НДС увеличивается до 20%, а также
иностранные поставщики электронных услуг обязаны регистрироваться в российских налоговых
органах для уплаты НДС.
Российские налоговые органы продолжают активно сотрудничать с налоговыми органами иностранных
государств в рамках международного обмена налоговой информацией, что делает деятельность
компаний в международном масштабе более прозрачной и требующей детальной проработки с точки
зрения подтверждения экономической цели организации международной структуры в рамках
проведения процедур налогового контроля.
Указанные изменения, а также последние тенденции в применении и интерпретации отдельных
положений российского налогового законодательства указывают на то, что налоговые органы могут
занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов.
Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по
которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные
налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а
также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые
проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие
году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние
налоговые периоды.
По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2019 г. соответствующие положения
законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором
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находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является
высокой. У Общества нет открытых налоговых споров, не разрешенных на отчетную дату.
14.4. Трансфертное ценообразование
Российские налоговые органы вправе доначислить дополнительные налоговые обязательства и
штрафные санкции на основании правил, установленных законодательством о трансфертном
ценообразовании, если цена/рентабельность в контролируемых сделках отличается от рыночного
уровня. Перечень контролируемых сделок преимущественно включает сделки, заключаемые между
взаимозависимыми лицами.
Требования в отношении налогового контроля цен и подготовки документации по трансфертному
ценообразованию распространяются на трансграничные сделки между взаимозависимыми лицами (без
применения какого-либо порога), отдельные сделки в области внешней торговли товарами мировой
биржевой торговли и сделки с компаниями, расположенными в низконалоговых юрисдикциях, а также
сделки между взаимозависимыми лицами на внутреннем рынке, если сумма доходов по сделкам между
российскими организациями за соответствующий календарный год превышает 1 миллиард рублей или
ниже в отдельных случаях. Сделки на внутреннем рынке не признаются контролируемыми, когда,
например, обе стороны в сделке зарегистрированы в одном субъекте Российской Федерации, не имеют
убытков, не имеют обособленных подразделений на территориях других субъектов Российской
Федерации, а также за пределами Российской Федерации и пр. Однако освобождение от контроля за
ценами может быть применимо не ко всем сделкам, совершенным на внутреннем рынке. При этом в
случае доначислений механизм встречной корректировки налоговых обязательств может быть
использован при соблюдении определённых требований законодательства.
С 2019 года пороговое значение для трансграничных сделок, которые подлежат налоговому контролю
цен, будет установлено в размере 60 миллионов рублей. Также сделки между взаимозависимыми лицами
на внутреннем рынке, сумма доходов по которым превышает 1 миллиард рублей, будут подлежать
налоговому контролю цен, но только при условии, что стороны контролируемой сделки применяют
разные ставки по налогу на прибыль, или если хотя бы одна сторона сделки применяет специальный
налоговый режим, или освобождена от уплаты налога на прибыль, или является участником
регионального инвестиционного проекта, или попадает под ряд других определенных
законодательством критериев.
Новое законодательство, предусматривающее подготовку документации по международным группам
компаний («МГК»), применяется в отношении финансовых годов, начавшихся с 1 января 2017 года, и
предусматривает добровольное предоставление странового отчета в отношении финансовых годов,
начавшихся в 2016 году. Новое законодательство предусматривает подготовку трехуровневой
документации по трансфертному ценообразованию (глобальной документации, национальной
документации, странового отчета), а также уведомления об участии в МГК. Данные правила
распространяются на МГК, консолидированная выручка которых за финансовый год, предшествующий
отчетному периоду, составляет 50 миллиардов рублей и более в случае, если материнская компания
МГК признается налоговым резидентом Российской Федерации, или если консолидированная выручка
МГК превышает порог, установленный законодательством о предоставлении странового отчета
иностранного государства, налоговым резидентом которого признается материнская компания МГК.
В 2019 году Общество определило свои налоговые обязательства, вытекающие из контролируемых
сделок, на основе фактических цен сделок
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов
и сборов, может осуществить проверку цен/рентабельности в контролируемых сделках и, в случае
несогласия с примененными Обществом ценами в данных сделках, доначислить дополнительные
налоговые обязательства, если Общество не сможет обосновать рыночный характер ценообразования в
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