
1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование: Акционерное общество «Тулаточмаш»
Сокращенное наименование: АО «Тулаточмаш»
Адрес: 300041 г.Тула, ул.Коминтерна, д.24
Местонахождение: 300041 г.Тула, ул.Коминтерна, д.24
Сведения об образовании юридического лица: Зарегистрирован Малым Советом 

Советского районного Совета народных депутатов г.Тулы. Регистрационный № 17/30 от 
08.09.1993г.

ИНН 7106002829
КПП 710601001
ОГРН 1027100738565
Правовое положение: Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон № 208-ФЗ от 

26.12.1995г. «Об Акционерных Обществах», прочие федеральные законы и правовые акты.

Основные банки -  операторы в 2018г.
1. Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Воронеж , г.Тула, ул. Л. Толстого, 134.
2. Тульское отделение №8604 ПАО Сбербанк г.Тула, Крестовоздвиженская пл., д.1
3. Тульский филиал АБ «Россия», г.Тула, ул.Благовещенская, д.6
4. АО КБ «Интерпромбанк», г.Москва, Гоголевский бульвар, д.9, стр.1
5. Филиал Банка «Газпромбанк» в г.Туле, г.Тула, пр-тЛенина, д.106
6. АО АКБ «Новикомбанк», г.Москва, Якименская наб., д.4/4, стр.2

Бухгалтерская отчетность АО «Тулаточмаш» составлена в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. №66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.99г. № 43н и иными 
положениями по бухгалтерскому учету.

2. Акционерный капитал

Уставный капитал Общества составляет 238 907 800,00 рублей и оплачен полностью. 
Разделен на обыкновенные акции -  123 573 шт. и привилегированные акции типа А -  41 191 
шт. номинальной стоимостью 1 450 руб. каждая. Дивиденды в 2018 году по результатам 2017 
года не выплачивались.
В отношении Общества Правительством РФ установлено специальное право («золотая акция»).

Распределение уставного капитала между акционерами
Наименование Уставный капитал, тыс.руб.

Всего: 238 907,8
в т.ч.

АО «НПО Высокоточные комплексы» 4 798,1
Коммерческие организации 108 014,8
Физические лица 126 094,9
В том числе работники данной организации 5 398,4

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет на договорной основе 
ООО «Московский фондовый центр».

3. Сведение о видах деятельности

Основным видом деятельности Общества является производство оружия и боеприпасов 
(ОКВЭД 25.40). Деятельность осуществляется на территории РФ. Среднесписочная
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численность работающих на 31.12.18 -  2308 чел. Общество имеет обособленные структурные 
подразделения -  Московский филиал АО «Тулаточмаш». Обороты филиала за 2018г. составили 
1 600 тыс.руб. Основной вид деятельности филиала -  представление интересов Общества в 
Органах государственной власти, в заказывающих управления Министерства Обороны РФ, В 
АО «Рособоронэкспорт», а также организация выставок федерального и международного 
уровней.

Структура выручки, по указанным видам деятельности за 2018г. представлена в
таблице.

Наименование Оборот, тыс.руб. Доля, %
Всего по организации 9 650 746 100
в т.ч.

Производство оружия и боеприпасов 9 561 831 99,1
Производство крепежных изделий и пружин 8 422 0,1
Производство прочего оборудования 46 968 0,5
Аренда 33 525 0,3

4. Органы управления

Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор и Правление.
Совет директоров, Генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим 

собранием акционеров. Члены Правления назначаются Советом директоров.

В состав Совета директоров входят:
- Лискин В.М. -  генеральный директор АО «Тренажерные Системы»
- Филиппов В.Н. -  генеральный директор АО «Тулаточмаш»
- Ковалев В.В. -  первый заместитель управляющего директора АО «КБП»
- Кормилицына Е. А. -  начальник финансово-экономического департамента АО «НПО 

«Высокоточные комплексы»
- Клевенков Б.З. -  заместитель управляющего директора по производству АО «КБП»
- Капранов Д.В.. -  представитель Правительства России по «Золотой акции»
- Сигитов В.В. -  генеральный директор ОАО «ЦКБА»

В состав Ревизионной комиссии входят:
- Комарова Т.А.
- Бюдаев В.А.
- Румянцев А. А.
- Морозов Д.Ф.
-Родных П.В.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют Генеральный директор 
Филиппов В.Н. (избран на годовом общем собрании акционеров 21 мая 2016 года сроком на 3 
года Протокол № 25 от 24.05.2016г.) и Правление Общества.

5. Сведения об аудиторе

Аудитор Общества - ООО «Аудиторско-консалтиговая группа «ХАРС»». Является 
членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО».

ОРНЗ: 11506033056

6.Учетная политика
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Учетная политика представляет собой совокупность способов ведения бухгалтерского 
учета. Учетная политика Общества на 2018г. для целей налогового и бухгалтерского учетов 
утверждена приказом генерального директора № 612 от 29.12.2015г. «Об учетной политике 
предприятия», в том числе предусматривает следующее:

• Принятая учетная политика применяется последовательно
• Доходы и расходы учитываются методом начисления.
• В целях исчисления налога на добавленную стоимость реализация учитывается по 

отгрузке товарной продукции;
• Активы стоимостью более 40 000 рублей признаются объектом основных средств. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Начисление амортизации производится линейным способом по группе однородных объектов 
основных средств производится в течении всего срока полезного использования объектов, 
входящих в эту группу. Переоценка объектов основных средств в 2017г. не производилась.

• Нематериальные активы принршаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости. В составе нематериальных активов учитываются права, принадлежащие 
организации; права, возникающие в результате гражданско-правовых сделок. Срок полезного 
использования определяется исходя из ожидаемого срока, в течение которого предприятие 
может получить экономическую выгоду. Амортизация нематериальных активов начисляется 
линейным способом.

• Расходами на НИОКР признаются затраты на создание новой или 
усовершенствование производимой продукции, применяемых технологий. Работы по созданию 
научно-технической продукции для внешних заказчиков выполняются на основании договоров 
на НИОКР. Работы по созданию НТП при отсутствии внешних заказчиков осуществляются за 
счет собственных средств. При получении исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности НИОКР признается нематериальным активом.

• Предмет лизинга, переданный лизингополучателю по договору лизинга, учитывается 
на балансе лизингодателя;

• Обязательства лизингополучателя по уплате лизинговых платежей наступают с 
момента передачи лизингополучателю предмета лизинга в соответствии с условиями договора 
и утвержденным графиком уплаты лизинговых платежей;

• Для исчисления себестоимости продукции затраты группируются и учитываются по 
статьям калькуляции. В бухгалтерском учете общепроизводственные расходы собираются по 
дебету счета 25 и в конце отчетного периода распределяются между видами продукции (работ, 
услуг) пропорционально заработной плате основного производственного персонала. 
Аналогично распределяются общехозяйственные расходы (счет 26).

• К финансовым вложениям организации относятся: государственные и
муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые 
ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); 
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, 
депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на 
основании уступки права требования, и пр. В зависимости от срока использования финансовые 
вложения делятся на долгосрочные и краткосрочные. Финансовые вложения принимаются к 
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Выбытие финансовых вложений 
признается в бухгалтерском учете организации на дату единовременного прекращения действия 
условий принятия их к бухгалтерскому учету.

• Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью 
(убытком) образуется в результате применения различных правил признания доходов и 
расходов. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются 
в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.
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• Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с 
другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические 
решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной 
за отчетный период. Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя 
как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. 
Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения 
бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в 
записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

• Создаются резервы на предстоящую оплату отпусков, на выплату вознаграждений за 
выслугу лет и по итогам работы за год. Отчисления производятся ежемесячно в течение года.

Учетная политика Общества в 2018 году будет строиться в соответствии с Федеральным 
законе от 06.12.11г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете", нормами действующего
законодательства. В качестве форм первичных учетных документов используются 
унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России, а также формы, разработанные 
предприятием. В унифицированных формах заполняются реквизиты, обязательные по 
Федеральному закону от 06.12.11г. №402-ФЗ. Иные реквизиты могут заполняться по 
необходимости. В качестве регистров бухучета используются формы, предусмотренные в 
программе ведения бухучета 1C предприятие. В случае внесения изменений в формы 
бухгалтерской отчетности сохранится преемственность бухгалтерской отчетности за 2016- 
2018гг.

7. Обязательная ежегодная инвентаризация.
Обязательная ежегодная инвентаризация проведена на основании приказа № 474 от 

24.09.2018г. по состоянию:
№
п/п

Объект инвентаризации Дата

1. Незавершенное производство основного и вспомогательного 
производств

на 01.10.2018

2. Капитального ремонта на 01.10.2018
3. Основных и вспомогательных материалов, товаров, покупных 

полуфабрикатов, запасных частей, малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов

на 01.10.2018

4. Основных средств на 01.11.2018
5. Расчетов с рабочими и служащими, депонентов, резервов 

предстоящих отпусков
на 31.12.2018

6. Расчетов по налогам, взносам и других платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды

на 31.12.2018

7. Драгоценных металлов, алмазов и изделий из них на 31.12.2018
8. Расчетов с дебиторами и кредиторами 2 раза в год 

и на 31.12.2018

В ходе инвентаризации по товарно-материальным ценностям расхождений между 
данными бухгалтерского учета и фактическим наличием не обнаружено. Результаты 
инвентаризации утверждены ведомостью учета результатов, выявленных инвентаризацией.

8. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса.

При составлении пояснений к существенным статьям бухгалтерского баланса показатели 
бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2018г. соответствуют показателям по 
состоянию на 31.12.2017г., т.е. изменения показателей в межотчетный период не 
производилось.
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- Нематериальные активы (стр.1110). Наличие и движение НМА отражены в 
Приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раздел 1.1
«Наличие и движение НМА», раздел 1.3 «Н.VIA с полностью погашенной стоимостью».

Наименование на 01.01.2018, 
тыс.руб.

Поступило
(Создано)

Списано
(погашено)

на 31.12.2018, 
тыс.руб.

НМА (остаточная 
стоимость)

137 997 21 518 116 479

- Результаты исследований и разработок (стр.1120 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результате 
неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приоб

) отражены в Приложениях к 
lx раздел 1.5 «Незаконченные и 
ретению НМА».

Наименование на 01.01.2018, 
тыс.руб.

Поступило
(Создано)

Списано
(погашено)

на 31.12.2018, 
тыс.руб.

Результаты исследований 
и разработок

2 747 1 947 4 694

- Основные средства (стр.1150). Наличие и движение ОС отражены в Приложениях 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раздел 2 «Основные средства»

Наименование на 01.01.2018, 
тыс.руб.

Поступило
(Создано)

Списано
(погашено)

на 31.12.2018, 
тыс.руб.

Основные средства 
(остаточная стоимость), 
в т.ч.

1 735 533 594 561 401 507 1 928 587

- Здания и сооружения 705 732 242 778 22 489 926 021
- Машины и
оборудование, транспорт, 
хоз.инвентарь

672 703 323 651 165 454 830 900

- Земельные участки 143 534 143 534
Оборудование к 
установке не введенное 
в эксплуатацию в 2018г.

213 564 28 132 213 564 28 132

- Финансовые вложения (стр.1170) отражены в Приложениях к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах раздел 3 «Финансовые вложения»_______ ______________

Наименование на 01.01.2018, 
тыс.руб.

Поступило
(Создано)

Списано
(погашено)

на 31.12.2018, 
тыс.руб.

Финансовые вложения 1 032 798 1 013 550 946 000 1 100 348

В связи с фактическим прекращением уставной деятельности» принято решение о ликвидации 
ЗАО «»Техинвест» (протокол Совета директоров № 1-17 от 30.05.2017г.). После проведения 
процедуры ликвидации в установленном порядке произведена оценка имущества, 
принадлежащего ЗАО «Техинвест» (акции АО «ЦКБА») и в установленном порядке приняты на 
баланс АО «Тулаточмаш» в сумме 1 013 550.

- Отложенные налоговые активы (стр.1180) образуются из-за различий между налоговым 
и бухгалтерским учетом

Наименование на 01.01.2018, 
тыс.руб.

Поступило
(Создано)

Списано
(погашено)

на 31.12.2018, 
тыс.руб.

Амортизация основных 
средств

6 120 22 376 20 621 7 875
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- Прочие внеоборотные активы (стр. 190)
Наименование на 01.01.2018, 

тыс.руб.
Поступило
(Создано)

Списано
(погашено)

на 31.12.2018, 
тыс.руб.

Программное 
обеспечение со сроком 
погашения более 12 мес.

5 032 4 056 1 679 7 409

- Запасы (стр.1210). Наличие и движение запасов отражено в Приложениях к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раздел 4 «Запасы».

Наименование на 01.01.2018, 
тыс.руб.

Поступило
(Создано)

Списано
(погашено)

на 31.12.2018, 
тыс.руб.

Запасы, всего, 
в.т.ч.

1 316 249 23 079 911 22 852 586 1 543 574

- Сырье и материалы 807 942 5 568 395 5 191 028 1 185 309
- Затраты в незавершенном 
производстве

119 787 9 300 922 9 245 374 175 335

- Готовая продукция и 
товары для перепродажи

388 520 8 207 602 8 413 192 182 930

- Товары отгруженные 2 992 2 992

- НДС по приобретенным ценностям (стр.1220):
Наименование на 01.01.2018, 

тыс.руб.
Поступило
(Создано)

Списано
(погашено)

на 31.12.2018, 
тыс.руб.

НДС по приобретенным 
ценностям

39 021 1 218 898 1 158 410 99 509

- Дебиторская задолженность (стр.1230). Наличие и движение дебиторской 
задолженности отражено в Приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах раздел 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности»._________________
Наимено

ванне
На 01.01.2018 Поступило Выбыло На 31.12.18

По
у с л о в и я м
договора

Резерв  по 
с о м н и т ел ь  

н ы м  
до л гам ,  
т ы с .р у б

в
р е зу л ьтате

хоз.
о пер ац ий

Резерв по 
со м н и т ел ь  

н ы м  
до л гам ,  
ты с .руб .

В
р е зу л ьтате

хоз.
о пер ац ий

Резерв по 
с о м н и т ел ь  

н ы м  
до л гам ,  
ты с .р у б

По
у сло в и ям
договора

Резерв по 
с о м н и тел ь  

ны м  
долгам ,  
ты с .руб

Дебиторск
ая
задолженн 
ость, в т.ч.

3 536 620 1 692 15 457 433 1 683 14 709 290 1 842 4 284 763 1 533

Покупател 
и и
заказчики

2 076 132 480 1 1 507 556 480 10 034 170 480 3 549 518 480

- Прочая 
задолженн 
ость

1 460 488 1 212 3 949 877 1 203 4 675 120 1 362 735 245 1 053

Дебиторская задолженность уменьшена на сумму резерва по сомнительным долгам и показана 
свернуто.

- Денежные средства (стр.1250)

Наименование на 01.01.2018, 
тыс.руб.

Поступило
(Создано)

Списано
(погашено)

на 31.12.2018, 
тыс.руб.

Денежные средства в кассе 272 192 668 192 546 394
Денежные средства на 1 543 172 11 751 675 10 661 638 2 633 209
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расчетном счете

- Прочие оборотные активы (стр.1260):
Наименование на 01.01.2018, 

тыс.руб.
Поступило
(Создано)

Списано
(погашено)

на 31.12.2018, 
тыс.руб.

Программное обеспечение 
со сроком погашения в 
течение 12 мес.

2 276 1 696 3 179 793

- Уставный капитал (стр. 1310) составляет 238 908 тыс. руб. Изменений в 2018г. не было. 
Показатели отражены в форме «Отчет об изменении капитала».

- Резервный капитал (стр. 1360). Показатели отражены в форме «Отчет об изменении 
капитала».

Наименование на 01.01.2018, 
тыс.руб.

Поступило
(Создано)

Списано
(погашено)

на 31.12.2018, 
тыс.руб.

Резервный капитал, 
созданный в соответствии с 
законодательством

11 945 11 945

Резервный капитал, 
созданный в соответствии с 
учредительными 
документами

23 652 20 556 44 208

- Нераспределенная прибыль (стр. 1370). Показатели отражены в форме «Отчет об 
изменении капитала».

Наименование на 01.01.2018, 
тыс.руб.

Поступило
(Создано)

Списано
(погашено)

на 31.12.2018, 
тыс.руб.

Прибыль ,направленная на 
развитие предприятия

644 957 44 852 600 105

Прибыль текущего года 906 328 906 328
Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества за 2018 год, составила 906 328 тыс.руб. 

(За сопоставимый период предыдущего отчетного периода -  411 117 тыс.руб.) и подлежит 
распределению по решению годового общего собрания акционеров.

- Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420) образуются из-за различий между 
налоговым и бухгалтерским учетом

Наименование на 01.01.2018, 
тыс.руб.

Поступило
(Создано)

Списано
(погашено)

на 31.12.2018, 
тыс.руб.

Амортизация и расходы в 
себестоимости продукции

7 257 37 820 44 837 240

- Кредиторская задолженность (стр. 1520). Наличие и движение кредиторской 
задолженности отражено в Приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах раздел 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности».

Наименование на 01.01.2018, 
тыс.руб.

Поступило
(Создано)

Списано
(погашено)

на 31.12.2018, 
тыс.руб.

Долгосрочная кредиторская 2 441 232 3 177 199 176 203 5 442 228
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задолженность, в т.ч.
- Авансы полученные 2 424 275 2 966 800 5 391 075
- Кредиты 16 957 210 399 176 203 51 153

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность, в т.ч.

5 894 268 15 023 493 16 599 676 4 318 085

- Кредиты 51 689 51 689
- Авансы полученные 5 350 919 1 466 649 4 516 730 2 300 838
- Прочие кредиторы 543 349 13 505 155 12 082 946 1 965 558

- Оценочные обязательства (стр.1540). Наличие и движение оценочных обязательств 
отражено в Приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
раздел 7 «Оценочные обязательства»______________________ ______________ _____________

Наименование на 01.01.2018, 
тыс.руб.

Поступило
(Создано)

Списано
(погашено)

на 31.12.2018, 
тыс.руб.

Оценочные обязательства 91 419 252 458 182 313 161 564

- Прочие обязательства (стр.1550)
Наименование на 01.01.2018, 

тыс.руб.
Поступило
(Создано)

Списано
(погашено)

на 31.12.2018, 
тыс.руб.

Расчеты с учредителями 2 507 18 2 489

Чистые активы Общества на 31.12.2018г. составили 1 801 494 тыс.руб. (за сопоставимый 
период предыдущего отчетного периода -  919 462 тыс.руб.)

9. Пояснении к существенным статьям отчета о финансовых результатах.

Выручка от продажи товарной продукции и услуг отражена в Отчете о Финансовых 
результатах и составляет 9 650 746 тыс.руб. (стр.2110) (за сопоставимый период предыдущего 
отчетного периода -  6 265 860 тыс.руб.).

Себестоимость продаж составляет себестоимость реализованной продукции -  8 141 806 
тыс.руб. (за сопоставимый период предыдущего отчетного периода -  5 528 386 тыс.руб.) и 
себестоимость услуг -259 485 тыс.руб. (за сопоставимый период предыдущего отчетного 
периода -  34 239 тыс.руб.)

Коммерческие расходы связаны со сбытом продукции и составляют 14 819 тыс.руб. (за 
сопоставимый период предыдущего отчетного периода -  11319 тыс.руб.)

Получение процентов по договорам отражено по стр.2320 и составили 0,0 тыс.руб. (за 
сопоставимый период предыдущего отчетного периода -  39 тыс.руб.);

Доходы от участия в других организациях (дивиденды от АО «Тренажерные системы» 
отражены по стр.2310 и составили 257,0 тыс.руб.;

Прочие доходы составили 1 160 431 тыс.руб. (стр.2340) (за сопоставимый период 
предыдущего отчетного периода- 61 035 тыс.руб.), в том числе:

• реализация покупных товаров и прочего имущества - 87 072 тыс.руб. (за 
сопоставимый период предыдущего отчетного периода- 38 739 тыс.руб);

• курсовая разница на сумму -  21 921 тыс.руб. (за сопоставимый период предыдущего 
отчетного периода -  11 482 тыс.руб);

• Резерв по гарантийному обслуживанию -  6 483,0 тыс.руб.;
• Резерв по сомнительным долгам -  1 691,0 тыс.руб;
• Доходы связанные с переоценкой имущества (акции АО «ЦКБА») -  1 013 550,0 

тыс.руб.;
• Доходы, связанные с учетом основных средств -  13 390,0 тыс.руб;
• Возврат денежных средств -  9 932,0 тыс.руб.;
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• внереализационные доходы на сумму -  6 392,0 тыс.руб. (за сопоставимый период 
предыдущего отчетного периода -  10 814 тыс.руб);

Прочие расходы 1 226 877 тыс.руб. (стр.2350) (за сопоставимый период предыдущего 
отчетного периода -201 090 тыс.руб.), в том числе:

• банковское расчетно-кассовое обслуживание -  4 636 тыс.руб. (за сопоставимый период 
предыдущего отчетного периода -  2 680 тыс.руб.);

• Расходы, связанные с реализацией амортизируемого и прочего имущества 85 891 
тыс.руб. (за сопоставимый период предыдущего отчетного периода -  35 701 
тыс.руб.);

• налог на имущество - 22 379 тыс.руб. (за сопоставимый период предыдущего 
отчетного периода -  15 124 тыс.руб.);

• курсовая разница -  7 639 тыс.руб. (за сопоставимый период предыдущего отчетного 
периода -  14 727 тыс.руб.);

• оплата временной нетрудоспособности за счет работодателя -  5 636 тыс. руб. (за 
сопоставимый период предыдущего отчетного периода - 3  143 тыс.руб.);

• материальная помощь и социальные выплаты -  4 084 тыс.руб. (за сопоставимый 
период предыдущего отчетного периода -  3 594 тыс.руб.)

• Комиссия по банковским гарантиям -  3 563,0 тыс.руб.;
• Расходы, связанные с проведением юбилейных и праздничных мероприятий -  13 648 

тыс.руб. (за сопоставимый период предыдущего отчетного периода -  11 646 тыс.руб.);
• Представительские расходы -  11 154 тыс.руб. (за сопоставимый период предыдущего 

отчетного периода -  8 875 тыс.руб.);
• Расходы по ПДК и загрязнению окружающей среды -  14 916 тыс.руб. (за 

сопоставимый период предыдущего отчетного периода -  4 843 тыс.руб.);
• Штрафные санкции -  137 тыс.руб. (за сопоставимый период предыдущего отчетного 

периода -  892 тыс.руб.);
• Изменение цены продукции, отгруженной в предыдущий период -  289,0 тыс.руб. (за 

сопоставимый период предыдущего отчетного периода -  30 390 тыс.руб.)
• Резерв по гарантийному обслуживанию -  41 993,0 (за сопоставимый период 

предыдущего отчетного периода -  20 225 тыс.руб.);
• Резерв по сомнительным долгам -  1 683,0 (за сопоставимый период предыдущего 

отчетного периода -1 692 тыс.руб.);
• Списание дебиторской задолженности, продукции с истекшим сроком годности -  

21 718 тыс.руб. (за сопоставимый период предыдущего отчетного периода -  2 983 
тыс.руб.);

• Потери от брака -  15 566,0 тыс.руб.;
• Расходы связанные с переоценкой имущества (акции АО «ЦКБА») -  946 000,0 

тыс.руб.;
• Расходы не учитываемые в целях налогообложения прибыли -  25 945,0 тыс.руб. (за 

сопоставимый период предыдущего отчетного периода -  35 342,0 тыс.руб.)

Санкции ФНС отражены по стр.2460 и составили 192 тыс.руб. (за сопоставимый период
предыдущего отчетного периода -  2 652 тыс.руб.)
Сумма чистой прибыли, полученная в отчетном периоде 907 889 тыс.руб. (за
сопоставимый период предыдущего отчетного периода -  411 117 тыс.руб.)
Базовая прибыль на акцию рассчитана согласно методическим рекомендациям (приказ 

Минфина 21.03.2000 № 29н) и составила 7 347 руб. и определяется как отношение базовой 
прибыли отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, 
находящихся в обращении в течение отчетного периода. Движения по акциям не было, 
количество обыкновенных акций составляет 123 573 шт.

Таким образом: 907 888 616 / 123 573 = 7 347 руб.
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За счет прибыли, полученной за прошлые периоды в соответствии с Протоколом 
годового общего собрания акционеров № 27 от 30.05.2017г. произведены:

• отчисления в резервный фонд -  20 556 тыс.руб.;
• вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с 

исполнением ими своих обязанностей -  2 385 тыс.руб.;
• вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии -  36 тыс.руб.;
• расходы на социальные нужды -  14 452 тыс. руб.
• благотворительная деятельность -  4 251 тыс.руб.;
• санаторные путевки сотрудникам -  854,0 тыс.руб.;
• участие в спортивных мероприятиях -  2 317,0 тыс.руб.

10. Пояснения к существенным статьям отчета о движении денежных средств.

В отчете о движении денежных средств отражаются денежные потоки -  платежи и 
поступление денежных средств и их остатки на начало и конец отчетного периода.

Наименование Поступление Платежи Сальдо
денежных
потоков

Денежные потоки от текущей 
деятельности

9 046 205 
(стр. 4110)

(7 547 392) 
(стр.4120)

1 498 813 
(стр.4100)

Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности

2
(стр.4210)

(494 526) 
(стр.4220)

(494 524) 
(стр.4200)

Денежные потоки от финансовых 
операций

210 399 
(стр.4310)

(124 529) 
(стр.4320)

85 870 
(стр.4300)

Остаток денежных средств на 31.12.2018г. составил 2 663 603 тыс.руб. (за сопоставимый 
период предыдущего отчетного периода -  1 543 444 тыс.руб.)

Сумма НДС, относящаяся к текущей деятельности, показана свернуто. При свернутом 
отражении НДС выведен общий итог поступлений и платежей налога, включающий все 
поступления от покупателей и заказчиков, все платежи поставщикам и подрядчикам, а также 
платежи в бюджет и возмещения из него.

НДС от поступлений, 
тыс.руб

НДС от платежей, 
тыс.руб

Свернутый результат, 
тыс.руб

1 506 358,0 892 024,0 614 334,0

Итоговая сумма отражена в составе денежных потоков от текущих операций - по 
стр.4119 «Прочие поступления».

Сумма взносов во внебюджетные фонды и НДФЛ отражена по строке 4122 «В связи с 
оплатой работников»

11. Информация по связанным сторонам.

К связанным сторонам относятся юридические и физические лица, способные оказывать 
влияние на деятельность организации. Связанные стороны участвуют в уставном капитале. По 
физическим лицам в соответствии с критерием существенности указываются лица с долей в 
уставном капитале более 5%.

Полное Место Основание, в силу Дата Доля участия
наименование, нахождения которого сторона наступления связанной
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Ф.И.О связанной 
стороны

юр.лица или 
место

жительства
физ.лица

признается
связанной

основания стороны в 
капитале 

в %

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ампер»

115191, Москва, 
переулок 
Духовской, д. 17

Участие в уставном 
капитале

04.12.2012 24,457

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Капитальные
инвестиции»

129515, г.Москва, 
ул. Академика 
Королева, 13, 
стр.1

Участие в уставном 
капитале

17.12.2012 20,753

ОАО «НПО
«Высокоточные
комплексы»

119991, Москва, 
Гоголевский 
бульвар,д.21, стр.1

Участие в уставном 
капитале

08.04.2013 2,008

Физические лица, в 
т.ч.

* Участие в уставном 
капитале

1993 год 52,782

Филиппов В.Н. * Генеральный директор -  
орган исполнительной 

власти

Избран
21.05.2016

1,952

Лискин В.М. * Председатель Совета 
директоров

28,895

* Согласие физических лиц на указание места жительства не получено. 
АО «Тулаточмаш» имеет финансовые вложения:________________________

Полное 
наименование, 

связанной стороны

Место 
нахождения 
юр.лица или 

место
жительства

физ.лица

Основание, в силу 
которого сторона 

признается 
связанной

Дата
наступления
основания

Доля участия 
связанной 
стороны в 
капитале 

в %

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Комбинат»

300041, г.Тула, 
ул.Коминтерна,24

Участие в уставном 
капитале

23.02.1995 24,7

Акционерное
общество
«Тренажерные
системы»

300041, г.Тула, 
ул.Коминтерна, 
д.24

Акции 01.09.2006 29,5

Акционерное 
общество «НПО 
«ПКРВ»

123022, г.Москва, 
Столярный 
переулок, д.З, к. 1, 
оф.5

Участие в уставном 
капитале

19.10.2015 40,0

Акционерное 
общество «ЦКБА»

300034, г.Тула, 
ул .Демонстрации, 
36

Акции 03.05.2018 26,88

В 2018г. между АО «Тулаточмаш» и связанными сторонами заключены сделки:

Наименование Договор Сумма, тыс.руб.
АО «НПО «ПКРВ» 9 389,68

184 от 01.07.2017 (аренда) 3 250,00
184 от 01.07.2017 (эл.эн.,водв,ПДК,сдача 
отходов,...) 793,00
197 от 01.06.2018 (аренда) 4 550,00
197 от 01.06.2018 (эл.эн.,водв,ПДК,сдача 655,00
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отходов,охрана ОС,тепло)
22-178-18 от 03.04.2018 140,68
основной с покупателем (прочая реализация) 1,00

АО «Тренажерные 
системы»

46 782,42

131 от 01.06.2014 (аренда оборудования) 28,81
133 от 01.06.2014 (аренда оборудования) 4,24
134 от 01.06.2014 (аренда оборудования) 8,47
171 от 01.01.2016 (аренда оборудования) 2,54
189 o t01.01.2018 1 242,37
193 от 01.06.2018 (аренда оборудования) 39,83
194 от 01.06.2018 (аренда оборудования) 5,93
195 от 01.06.2018 (аренда оборудования) 11,86
196 от 01.06.2018 (аренда оборудования) 3,39
24/17 от 24.03.2017 17 990,68
72 от 25.05.2011 (аренда) 3 247,46
74 от 08.07.2011 (аренда) 351,69
1818187412112412241004255/80/18 от 
28.06.2018г.

18 337,68

1820187412102412241003200/79/18 от 28.06.2018 3 710,46
ТС101/1305-01 от 11.01.2013 1 797,00

АО «ЦКБА» 50 594,33
121/18 от 16.10.2018 12,71
1719187308871442208016086/93/18 от 19.09.2018 4 869,49
190 от 01.01.2018 (аренда) 16 702,54
190 от 01.01.2018 (эл.эн) 141,00
191 от 01.01.2018 (аренда) 512,71
192 от 01.01.2018 (аренда) 2 606,78
192 от 01.01.2018 (эл.эн) 511,00
200 от 01.12.2018 (аренда) 1 518,64
200 от 01.12.2018 (эл.эн) 15,00
201 от 01.12.2018 (аренда) 46,61
202 от 01.12.2018 (аренда) 237,29
202 от 01.12.2018 (эл.эн) 53,00
52/18 от 11.05.2018 446,61
65/16 от 14.02.2017 (НДС 18%) 2 254,24
письмо 12-05/244 от 23.03.2018 13,00
письмо 23-13/267 от 19.10.2018 20,34
письмо 23-13/273 от 12.10.2018 22,88
письмо 23-13/361 от 14.12.2018 19,49
04/18 от 12.03.2018г. 2 049,00
12-10 от 15.04.2010 48,00
1618187410351412208017088/902/1/2 от 
27.06.2017

10 242,00

1719187310161412208009964/16/18 от 05.09.2018 5 382,00
902/1/3 от 27.06.2017г 2 857,00
Основной с поставщиком 11,00
письмо 902-06/2494 от 09.10.2018 2,00

На принятие решений не оказывалось влияние связанных сторон с целью получения 
экономических выгод.

Расходы на оплату труда управленческого персонала в 2018г. составили 77 581 тыс.руб., 
отчисления во внебюджетные фонды составили 23 042 тыс.руб. Подоходный налог удержан и 
перечислен в бюджет.
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12. Условные факты хозяйственной деятельности.
Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово

хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но незавершенных на 
эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о 
которых следовало бы раскрывать в бухгалтерской (финансовой) отчетности на момент 
составления, в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2018 г. резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

13. Информация о совершенных обществом крупных сделках.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» крупными сделками в 2018г. отсутствуют

14. Информация о совершенных обществом сделках с заинтересованностью.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» сделками с заинтересованностью, одобрены в 2018 г. решениями Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества.

1 АО "КБП" №1620187410341412208017487/1 17/МО/ 
УДК-17

Протокол СД №7-17 от 09.12.2017 08.12.2017
Протокол ГОСА № 28 от 29.05.2018 26.05.2018

2 АО "КБП" №7/17
Протокол СД №7-17 от 09.12.2017 08.12.2017
Протокол ГОСА № 28 от 29.05.2018 26.05.2018

3
ГТАО
"Сбербанк
России"

Договор поручительства 
№00340018/86044200п* Протокол СД №2-18 от 20.06.2018 18.06.2018

*АО "Тулаточмаш" (Поручитель) обязуется солидарно отвечать перед ПАО "Сбербанк России" (Банк) 
за исполнение АО "Тренажерные системы" (Заемщик), всех обязательств по Договору №00340018/86044200 от 
"30" марта 2018 г. (Кредитный договор), заключенному между Банком и Заемщиком.

14. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, 
которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных 
средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой 
подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

15. Оценка рисков и системы внутреннего контроля.

Внутренний контроль Общества осуществляется путем создания ревизионной и 
инвентаризационной комиссий, наличием контроля проведения и утверждения сделок и 
хозяйственных операций.

Внутренний контроль деятельности предприятия, осуществляет ревизионная комиссия. 
По результатам работы за 2018 год представлено заключение ревизионной комиссии, в 
котором отражено:

-финансовое состояние Общества за 2018 год удовлетворительное.
-данные содержащиеся в годовом отчете Общества и бухгалтерской отчетности за 2018 

год соответствуют первичным документам и отражают действительное положение дел на 
предприятии.

-на годовом собрании акционеров подлежит распределению чистая прибыль в размере 
907 889 тыс.руб.

Ревизионная комиссия участвовала в проведении инвентаризации. Результаты 
утверждены ведомостью учета результатов, выявленных инвентаризацией. Расхождений между
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данными бухгалтерского учета и фактическим наличием материальных ценностей и 
обязательств не обнаружено.

В процессе деятельности возможно возникновение рисков способных влиять на 
финансовое положение и финансовые результаты деятельности предприятия. Их можно 
разделить на группы: рыночные, кредитные, страновые и региональные, правовые 
репутационные, риск ликвидности.

Группа Факторы Влияние в 2018г.
Рыночные Неблагоприятное изменение цен на товары 

(работы, услуги), курсов иностранных валют, 
процентных ставок

Существенного влияния не 
оказали

Кредитные Связаны с ненадлежащим исполнением другими 
лицами обязательств по расчетам за 
отгруженную продукцию, отсрочки и рассрочки 
за проданную продукцию.

Все обязательства 
исполнены своевременно. 
Сомнительная дебиторская 
задолженность отсутствует

Правовые Связаны с изменением валютного, налогового, 
таможенного законодательства.

Существенного влияния не 
оказали

Репутационные Связаны с уменьшением числа заказчиков. Основные заказчики не 
менялись.

Страновые и 
региональные

Связаны с политической и экономической 
ситуацией.

Существенного влияния не 
оказали

Риск
ликвидности

Связан с возможностями организации 
своевременно и в полном объеме погасить 
финансовые обязательства

Наступление риска 
минимально.

16.Ииформация по сегментам

Основным видом выпускаемой продукции является производство оружия и боеприпасов. 
Указанный вид деятельности составляет 99,1% выручки от реализации. Общество 
осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют 
отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не 
раскрывается.

В соответствии с географическим сегментом выручка от реализации на территории РФ -  
9 628 449 тыс.руб., что составляет 99,8 % об28,щей выручки.

Географический признак Оборот реализации, 
тыс.руб.

Доля, %

Россия, в т.ч. 9 628 449 100
- Центральный Федеральный округ 9 559 398 94,1
- Западный Федеральный округ 8 825 5,8
- Восточный Федеральный округ 59 102 5,8
- Южный Федеральный округ 1 124 0,1

В.Н. Филиппов

С.А.Хритова
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