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ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2015 год 
Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания 

«ДОХОДЪ» 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

^ ОАО «ИК «ДОХОДЪ» имеет статус юридического лица. 

^ Форма собственности частная. 

Организационно-правовая форма - Открытре акционерное общество 

^ Полное наименование организации на русском языке - Открытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «ДОХОДЪ» 

Полное наименование организации на английском языке Investment Company 
"DOHOD" (Joint stock company) 

^ Сокращенное наименование организации на русском языке - ОАО «ИК 
«ДОХОДЪ» 

^ Юридический адрес общества: 191186, Россия, г. Санет-Петербург, наб. канала 
Грибоедова, 6/2 литер А 

^ Фактический адрес общества: 191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. канала 
Грибоедова, 6/2 литер А 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027806881585 
Телефон: (812) 635-68-63 
Идентификационный номер: 7826685368 
Адрес электронной почты: info@dohod.ru 
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, 
гарантирующий интересы его кредиторов и составляет на 31.12.2015г. 100 ООО 000-
00 (Сто миллионов рублей). На отчетную дату уставный капитал оплачен 
полностью. 
Участниками Общества являются физические лица. 
В течение 2015 года изменения в составе участников и размере долей Общества не 
производились. 

Основные виды деятельности: 
Брокерская деятельность на основании лицензии ФСФР №178-03760-100000 от 
13.12.2000 (без ограничения срока действия). 
Дилерская деятельность на основании лицензии ФСФР №178-03824-010000 от 
13.12.2000 (без ограничения срока действия), 
Депозитарная деятельность на основании лицензии ФСФР №178-07118-000100 от 
14.11.2003 (без ограничения срока действия). 
Деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии ФСс№ 
№178-07116-001000 от 14.11.2003 (без ограничения срока действия), 
Деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на основании 
лицензии ФСФР № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 (без ограничения срока действия), 
Деятельность биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и 
опционные сделки в биржевой торговле на основании лицензии № 1395 от 
07.07.2009 (без ограничения срока действия). 
Финансовый консалтинг, 
Деятельность агента паевых инвестиционных фондов на основании агентского 
договора с ООО «УК «ДОХОДЪ». 

mailto:info@dohod.ru
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r-S' ^ Высшим органом управления ОАО 
акционеров. 

«ИК «ДОХОДЪ» является общее собрание 

Ш 

г 

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом общества - Генеральным директором общества. В 
настоящее время Генеральным директором ОАО «ИК «ДОХОДЪ» является 
Марков Яков Григорьевич. К компетенции директора общества относятся все 
вопросы руководства текущей деятельностью общества. 

^ Главный бухгалтер Общества - Болдаева И.К. 

Среднесписочная численность сотрудников —33 человека 

Член Совета 

Состав связанных сторон по состоянию на 31 декабря 2015 г.: 
• Марков Яков Григорьевич - Генеральный директор, 
• Бородатова Маргарита Витальевна - Финансовый директор, 

директоров, 
• Бородатое Антон Михайлович - Член Совета директоров, 
• Бородина Татьяна Николаевна - Член Совета директоров, 
• Лобов Всеволод Евгеньевич - Член Совета директоров, 

* 

В текущем отчетном периоде имели место краткосрочные операции со связанными 
сторонами, подлежащие выплате в течение отчетного периода и двенадцати 
месяцев после отчетной даты начисления в части оплаты труда и всех 
необходимых налогов в бюджет и внебюджетные фонды. Просроченной 
задолженности по расчетам со связанными сторонами на конец отчетного периода 
не имеется. 

^ В соответствии с учредительными документами Общества образован резервный 
капитал в размере 5 % от уставного капитала. 

^ Нераспределенная прибыль на конец отчетного периода равна 
3 038 611 711 руб., в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет -
3 033 926 557 руб. Нераспределенная прибыль за отчетный период -
4 685 154 руб. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Учетная политика ОАО «ИК «ДОХОДЪ» утверяедена Приказом генерального директора от 
29.12.2015 года. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в 
Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными 
нормативными документами и основополагающими допущениями (имущественная 
обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной 
деятельности, последовательность применения учетной политики).Числовые показатели годовой 
бухгалтерской отчетности представлены в тьюячах рублей. 

В связи с изменениями законодательства в течение 2015 года в п.4 раздела XI учетной 
политики были внесены изменения. Первоначальная формулировка «не отражать оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы согласно требованиям нового ПБУ 
8/2010, утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы" (ПБУ 8/2010) по праву субъекта малого предпринимательства» дополнена 
словами «организация создает резервы на предстоящую оплату отпусков на 31 декабря 2015 
года». 

Хранение учетной политики осуществляется в составе бухгалтерской и налоговой 
отчетности с учетом требований действующего законодательства. 

3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА 

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ 
от 30.03.2001 №26н и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, 
утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003г. 391н. 
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Сроки полезного использования определяются по основным средствам на основании 
Постановления Правительства РФ №1 от 01.01.2002г. «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы». 

На 01.01.2015г. первоначальная стоимость основных средств, находящихся на балансе 
Общества -1 638 035 руб. Начислен износ в размере -1 597 312 руб. 

[щ На 01.01.2016г. первоначальная стоимость основных средств, находящихся на балансе 
Общества -1 638 035 руб. Начислен износ в размере -1 602 673 руб. 

На отчетную дату в Обществе нет основных средств, полученных по договору лизинга. 
Поступления основных средств в 2015 г. не производилось. 
В 2015 году в Обществе не списывались основные средства в связи с моральным износом 

и невозможностью модернизации. 
Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2015 г. составляет 35 362 руб. 
На балансе Общества учитываются полностью самортизированные объекты основных 

средств, которые подлежат эксплуатироваться, на сумму 1 540 226 руб., в т.ч.: 
- Машины и оборудование - 1 438 933 руб.; 
- Производственный и хозяйственный инвентарь - 101 293 руб. 
Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего отчетного периода 

по мере их возникновения. 

4. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА 

Учет нематёриальных активов ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет НМА» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 
27.12.2007г. №153н. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов (далее по тексту НМА), находящихся 
на балансе Общества составляет: 

На 01.01.2015 г. - 24 007 руб.; 
Начислен износ в размере - 24 007 руб. 
На 01.01.2016 г. - 24 007 руб.; 
Начислен износ в размере - 24 007 руб. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ ОБЩЕСТВА 

Материально-производственные запасы отражены в бухгалтерском учете по фактической 
стоимости, которая составляет сумму фактических затрат на их приобретение, включая налог на 
добавленную стоимость (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). 

Учет МПЗ ведется по партиям и номенклатурным единицам на счете 10 "Материалы" и 
списываются по мере отпуска их в производство, эксплуатацию или при ином выбытии по методу 
ФИФО. 

Инструменты, инвентарь и другое имущество стоимостью не более 40 ООО руб. 
списывается единовременно при вводе в эксплуатацию. 

На начало и конец отчетного периода остаток по счету учета МПЗ в балансе Общества 
отсутствует. 

6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина 
РФ от 10.12.2002г. №126н. 

По состоянию на 01.01.2016г. Общество имеет финансовые вложения в размере 5 293 232 
131 руб. 

Стоимость ценных бумаг, по которым в 2015 году определялась текущая рыночная 
стоимость, отражены на отчетную дату (ежеквартально) по текущей рыночной стоимости путем 
корре1сгировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Корректировка производилась по данным 
Группы "Московская Биржа" с отнесением разницы на финансовые результаты в составе прочих 
доходов/расходов (сч.91). 

За отчетный период сумма от положительной переоценки ценных бумаг составила 137 755 
руб., сумма от отрицательной переоценки ценных бумаг составила 90 318 руб. 

В 2015 году резерв под обесценение ценных бумаг не создавался. 
В отчетном периоде Обществом также были выданы займы физическим и юридическим 

лицам. 
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7. СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 
06.05.1999г. №32н. 

Выручка за налоговый период по услугам (без учета НДС) составила 27 997 тыс. руб., в т.ч.: 

Вид деятельности Объем реализации, тыс. руб. 
Агентское вознагра>кдение за 
обслуживание на валютном рынке 

442 

Консультационные услуги 3 
Услуги по субаренде помещения 139 
Услуги в части деятельности на рынке 
ценных бумаг 

27 413 

Итого 27 997 

8. СТРУКТУРА ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОБЩЕСТВА 

В 2015 году Обществом проводились операции по реализации ценных бумаг, в том числе 
векселей банков. Общий объем выручки от реализации ценных бумаг составил 407 481 411 руб. 
Себестоимость реализованных ценных бумаг составила 407 374 607 руб. 

В отчетном периоде Обществом были проведены операции по получению и выдаче займов 
юридическим и физическим лицам. Сумма начисленных процентов к получению по выданным 
займам за 2015 год составляет 167 799 980 руб., сумма начисленных процентов к уплате по 
полученным займам за 2015 год составляет 157 780 245 руб. 

9. ПОРЯДОК УЧЕТА ЗАТРАТ ОБЩЕСТВА 

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. №33н. 

В связи с изменениями законодательства в 2015 году порядок отражения расходов 
Общества был изменен в части учета по следующим операциям - «на основании п.5 ст. 170 НК 
РФ Компания включает в затраты, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль 
организаций, суммы НДС, уплаченные поставщикам по приобретенным товарам (работам, 
услугам). При этом вся сумма налога на добавленную стоимость, полученная по операциям, 
подлежащим налогообложению, подлежит уплате в бюджет». 

действующего 

10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА 

Для функционирования Общества в соответствии с нормами 
законодательства ОАО «ИК «ДОХОДЪ» открыты отдельные счета для учета: 

^ собственных денежных средств, 
^ денежных средств кпиентов Компании, перечисленных с целью совершения ими 

операций на финансовых рынках - брокерские расчетные счета, 
с целью обеспечения деятельности депозитария - специальные депозитарные 
расчетные счета. 

Счета учета денежных средств открыты в кредитных организациях, а также в некредитных 
организациях, в том числе на биржах. 

Для учета расчетов по валютным операциям Обществом открыты в банках расчетные и 
транзитные счета. 

Для обеспечения учета клиентских операций на валютном рынке Обществом открыты в 
банках расчетные и транзитные счета. 
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11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2015 год 
представлено в следующих Пояснительных таблицах (см. приложения): 
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• НМАиНИОКР; 
^ Основные средства; 
^ Финансовые вложения; 

Запасы; 
Затраты на производство; 

^ Оценочные обязательства. 

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в 
бухгалтерской отчетности по официальному курсу иностранной валюты к рублю, установленному 
Центральным банком Российской Федерации на отчетную дату. 

12. ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА 

Учет налоговых активов и обязательств ведется в соответствии с ПБУ 18/02 от 19.11.2002. 
Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в 

бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02. При этом величина текущего 
налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль отраженного в 
налоговой декларации по налогу на прибыль. 

За налоговый период 2015 год сумма начисленного к уплате в бюджет налога на прибыль 
составила 1 490 752 руб. 

Чистая прибыль предварительно не распределяется по фондам специального назначения 
и аккумулируется на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Использование 
прибыли отражается по дебету счета 84. 

Чистая прибыль Общества за отчетный период составила 4 685 154 руб. 
На конец отчетного периода просроченная задолженность Общества перед бюджетом и 

внебюджетными фондами по налогам и сборам отсутствует. 

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ ОШИБКИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ ОТЧЕТНЫЕ 
ПЕРИОДЫ. ВЫЯВЛЕННОЙ В ТЕКУЩЕМ ПЕРИОДЕ 

В соответствии с учетной политикой ОАО «ИК «ДОХОДЪ» 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 этот отчетный период. Ошибка 
признается существенной в том случае, если это приводит к искажению любой статьи (строки) 
формы бухгалтерской отчетности более чем на 5 процентов. 

Согласно п. 15 ПБУ 22/2010 в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности организация 
обязана раскрывать информацию только в отношении существенных ошибок предшествующих 
отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде. 

В соответствии с произведенными расчетами, ошибки, выявленные в течении 2015 года, 
существенными не являются, так как не приводят к искажению статьи бухгалтерского баланса 
более чем на 5 процентов. 

14. РИСКИ ^ 

Риски инвестирования. Инвестирование в ценные бумаги несет в себе риск неполучения 
ожидаемого дохода, потери части или даже всех инвестиционных средств. Величина риска, 
принимаемого на себя при инвестировании, определяется возможными неблагоприятными 
изменениями многих параметров, не все из которых поддаются прогнозированию. 

Системный риск. Инвестирование в ценные бумаги эмитентов Российской Федерации, 
связано с более высокой степенью системного риска по сравнению с инвестированием в ценные 
бумаги эмитентов из развитых стран. К основным факторам, влияющим на уровень системного 
риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, 
валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, 
наличие и степень развитости финансовой системы страны - эмитента. На уровень системного 
риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения 
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ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной 
девальвации национальной валюты. 

Рыночные риски. При инвестировании, помимо системного риска, следует учитывать 
следующие обычные (рыночные) риски: 

Ценовой риск - риск неблагоприятного изменения рыночных цен на ценные бумаги, 
которые могут привести к падению стоимости инвестиций. 
Процентный риск - риск неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок, 
в результате которого может измениться курсовая стоимость облигаций и иных 
ценных бумаг с фиксированным доходом. 
Риск ликвидности - риск потерь ввиду невозможности реализации ранее купленных 
ценных бумаг по справедливой цене, вследствие ограниченного рыночного спроса. 
Валютный риск - риск неблагоприятного изменения рыночного валютного курса. В 
результате такого изменения валютного курса оценка инвестиций в национальной 
валюте может снизиться при сохранении оценки таких инвестиций в иностранной 
валюте (например, при снижении курса доллара США к рублю РФ стоимость 
инвестиций при оценке в рублях РФ может снизиться при сохранении стоимости 
этих инвестиций в долларах США). 
Кредитный риск эмитента, связанный с финансовым состоянием самого эмитента, в 
том числе риск банкротства эмитента, т.е. риск потерь в результате 
неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению 
цены на такую ценную бумагу (акции) или невозможности погасить ее (долговые 
ценьЛ)1е бумаги). 
Кредитные риски биржевых агентов - возможность потерь вследствие банкротства 
или временной неспособности исполнения своих обязательств организациями, 
уполномоченными осуществлять расчет обязательств по итогам сделок 
(клиринговая палата), хранить активы участников биржи, осуществлять денежные 
расчеты и поставку ценных бумаг по итогам сделок (расчетная палата и расчетный 
депозитарий биржи). 
Кредитный риск контрагента - возможность потерь вследствие банкротства или 
неспособности контрагента по заключенной сделке исполнить свои обязательства 
по поставке оплаченных ценных бумаг или обязательств по своевременной оплате 
поставленных ценных бумаг. 
Технические риски биржевой торговой системы - возможность потерь вследствие 
сбоев компьютерного оборудования и программного обеспечения биржи, 
повреждения или неудовлетворительного функционирования силового 
оборудования или каналов связи. 

15. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Информация о прекращаемой деятельности раскрывается Обществом в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, 
утверяеденным Приказом Минфина РФ от 02.07.2002г. №66н. 

В 2015 году Общество не принимало решения о прекращении деятельности. 

16. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

В сфере рынка ценных бумаг Общество в 2016 году планирует осуществлять дальнейшую 
деятельность. ОАО «ИК «ДОХОДЪ» будет проводить мероприятия, направленные на увеличение 
числа клиентов. Общество планирует анализировать складывающуюся ситуацию на рынке ценных 
бумаг и своевременно следить за всеми изменениями, происходящими на бирже для того, чтобы 
проводить необходимые мероприятия, направленные на недопущение финансовых убытков, как в 
отношении сформированных портфелей ценных бумаг клиентов Общества, так и в отношении его 
собственных. На основании анализа таких изменений Общество сможет принимать эффективные 
управленческие решения. 

Основной целью перспективного развития Общества является эффективное управление 
имуществом, повышение конкурентоспособности Компании в сложившихся рыночных отношениях, 
получение прибыли и снижение рисков. 

17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

ОАО «ИК «ДОХОДЪ» обособленных подразделений не имеет. 
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18. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Условных фактов хозяйственной деятельности нет. 

19. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

Событий после отчетной даты нет. 

20. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

Чрезвычайных доходов и расходов за 2015 год нет. 

21. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Просроченной задолженности на отчетную дату нет. 

-



1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские  и технологические работы (НИОКР) 
1.1. Наличие и движение нематериальных активов 

Форма 0710005 с. 1 

Наименование 
показателя 

Код Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Наименование 
показателя 

Код Период 

На начало года 

Поступило 

Выбыло 

начислено 
амортиза-

ции 

Убыток от 
обесцене-

ния 

Переоценка 
На конец периода 

Наименование 
показателя 

Код Период 
первона-
чальная 

стоимость 

накоплен-
ная аморти-

зация и 
убытки от 
обесцене-

ния 

Поступило 
первона-
чальная 

стоимость 

накоплен-
ная аморти-

зация и 
убытки от 
обесцене-

ния 

начислено 
амортиза-

ции 

Убыток от 
обесцене-

ния 

Первона-
чальная 

стоимость 

Накоплен-
ная аморти-

зация 

первона-
чальная 

стоимость 

накоплен-
ная аморти-

зация и 
убытки от 
обесцене-

ния 
Нематериальные 
активы - всего 

5100 за 2015 г. 24 (24) - - - - - - . - 24 (24) Нематериальные 
активы - всего 5110 за 2014 г. 24 (24) - - - - - - - 24 '(24) 
в том числе: 
Прочие 
нематериальные 
активы 

5101 за 2015 г. 24 (24) 24 (24) 
в том числе: 
Прочие 
нематериальные 
активы 5111 за 2014 г. 24 (24) - - - - - - 24 (24) 

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. 

Всего 5120 - - -

в том числе: 
5121 _ _ 

.j 

I 



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной < 
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. 

Всего 5130 3 3 3 
в том числе: 
Прочие нематериальные активы 5131 3 3 3 

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР 
На начало года Изменения за период На конец периода 

Выбыло 
Наименование показателя Код Период 

первона-
чальная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы 

Поступило 
первона-
чальная 

стоимость 

часть 
сюимости, 
списанной 
на расходы 

часть 
стоимости, 
списанная 
на расходы 
за период 

первона-
чальная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы 

НИОКР - всего 5140 за 2015 г. - - - - - - - -

5150 за 2014 г. - - - - - - - -

в том числе: 
5141 за 2015 г. 
5151 за 2014 г. - - - - - - - -

•щ 



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных an 

Наименование показателя Код Период На начало года 
Изменения за период 

На конец периода Наименование показателя Код Период На начало года 
затраты за период 

списано затрат как не 
давших 

положительного 
результата 

принято к учету в 
качестве 

нематериальных 
активов или НИОКР 

На конец периода 

Затраты по незаконченным исследованиям и 
разработкам - всего 

5160 за 2015 г. - - - - -Затраты по незаконченным исследованиям и 
разработкам - всего 5170 за 2014 г. - - - - -

в том числе: 
5161 за 2015 г. 

в том числе: 

5171 за 2014 г - - - -

незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов - всего 

5180 за 2015 г. - - - -незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов - всего 5190 за 2014 г. - - - - -

в том числе: 
5181 за 2015 г. 

в том числе: 

5191 за 2014 г. - - - -

1 
J 

Л» 



2. Основные средства 
2.1. Наличие и движение основных средств 

Наименование показателя Код Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Наименование показателя Код Период 

На начало года 

Поступило 

Выбыло объектов 
начислено 
амортиза-

ции 

Переоценка 
На конец периода 

Наименование показателя Код Период первона-
чальная 

стоимость 

накоплен-
ная аморти-

зация 
Поступило 

первона-
чальная 

стоимость 

накоплен-
ная аморти-

зация 

начислено 
амортиза-

ции 

Первона-
чальная 

стоимость 

Накоплен-
ная аморти-

зация 

первона-
чальная 
стоимость 

накоплен-
ная аморти-

зация 
Основные средства (без учета 
доходных вложений в материальные 
ценности) - всего 

5200 за 2015 г. 1 639 (1 598) - - (5) - - 1 639 (1 603) Основные средства (без учета 
доходных вложений в материальные 
ценности) - всего 5210 за 2014 г. 1 639 (1 547) - - - (51) - - 1 639 (1 598) 
в том числе: 
Машины и оборудование (кроме 
офисного) 

5201 за 2015 г. 1469 (1 456) _ _ (2) 1 469 (1 458) 
в том числе: 
Машины и оборудование (кроме 
офисного) 5211 за 2014 г. 1 469 (1 412) - - - (44) - 1 469 (1 456) 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

5202 за 2015 г. 170 (142) - - - (3) - 170 (145) Производственный и хозяйственный 
инвентарь 5212 за 2014 г. 170 (135) - - - (7) - 170 (1^2) 
Учтено в составе доходных вложений 
в материальные ценности - всего 

5220 за 2015 г. - - - - - - - - -Учтено в составе доходных вложений 
в материальные ценности - всего 5230 за 2014 г. - - - - - - - - -

в том числе: 
5221 за 2015 г. _ _ _ _ в том числе: 

5231 за 2014 г. - - - - - - - - -



Наименование показателя Код Период На начало года 
Изменения за период 

На конец периода Наименование показателя Код Период На начало года 
затраты за период списано 

принято к учету в 
качестве основных 

средств или увеличена 
стоимость 

На конец периода 

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

5240 за 2015 г. _ - -Незавершенное строительство и незаконченные 
операции по приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств - всего 5250 за 2014 г. - - - -

в том числе: 
5241 за 2015 г. _ _ в том числе: 

5251 за 2014 г. - - - -

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 

Наименование показателя Код за 2015 г. за 2014 г. 
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 
в том числе: 

5261 
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 
частичной ликвидации - всего: 5270 
в том числе: 

5271 _ 



2.4. Иное использование основных средств 
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. 

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280 _ _ 
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5281 _ 
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5282 
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283 3 231 3 404 3 764 
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в процессе государственной 
регистрации 5284 
Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - -

Иное использование основных средств 
(залог и др.) 5286 _ 

5287 - - -



3. Финансовые вложения 
3.1. Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показателя Код Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Наименование показателя Код Период 

На начало года 

Поступило 

выбыло (погашено) начисление процентов 
(включая доведение 

первоначальной 
стоимости до 
номинальной) 

Текущей 
рыночной 
стоимости 
(убытков от 

обесценения) 

На конец периода 

Наименование показателя Код Период первона-
чальная 

стоимость 

накоплен-
ная коррек-

тировка 
Поступило 

первона-
чальная 

стоимость 

накоплен-
ная коррек-

тировка 

начисление процентов 
(включая доведение 

первоначальной 
стоимости до 
номинальной) 

Текущей 
рыночной 
стоимости 
(убытков от 

обесценения) 

первона-
чальная 

стоимость 

накоплен-
ная коррек-

тировка 

Долгосрочные - всего 5301 за 2015 г. 4 338 - - - - - 4 338 Долгосрочные - всего 
5311 за 2014 г. 4 338 - - - - - 4 338 

в том числе: 
паи 5302 за 2015 г. 4 338 

S 

4 338 
в том числе: 
паи 

5312 за 2014 г. 4 338 - - - - - 4 338 
Краткосрочные - всего 5305 за 2015 г. 4 986 500 - 688 775 (554 228) 167 800 47 5 288 894 Краткосрочные - всего 

5315 за 2014 г. 1 500 613 - 4 547 822 (1 116 679) 54 870 (126) 4 986 500 
в том числе: 
акции 5306 за 2015 г. 1 066 47 1 113 
в том числе: 
акции 

5316 за 2014 г. 31 230 - - (30 038) - (126) 1 066 
долговые ценные бумаги 5307 за 2015 г. 3 862 342 - 387 475 (407 375) - - 3 842 442 долговые ценные бумаги 

5317 за 2014 г. 1 358 362 - 3 545 022 (1 041 042) - - 3 862 342 
предоставленные займы 5308 за 2015 г. 1 123 092 - 301 300 (146 853) 167 800 - 1 445 339 предоставленные займы 

5318 за 2014 г. 111 021 - 1 002 800 (45 599) - 54 870 - 1 123 092 
Финансовых вложений - итого 5300 за 2015 г. 4 990 838 - 688 775 (554 228) - 167 800 47 5 293 232 Финансовых вложений - итого 

5310 за 2014 г. 1 504 951 - 4 547 822 (1 116 679) - 54 870 (126) 4 990 838 



3.2. Иное использование финансовых вложений 
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. 

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 - - -

в том числе: 
5321 

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме 
продажи) - всего 5325 
в том числе: 

5326 
Иное использование финансовых вложений 5329 - - -



Наименование показателя Код Период 

На начало года Изменения за период На конец 

Наименование показателя Код Период 

На начало года 

поступления и 
затраты 

выбыло 
убытков 

от снижения 
стоимости 

оборот запасов 
между их 
фуппами 
(видами) 

Наименование показателя Код Период 
себе-

стоимость 

величина 
резерва под 
снижение 
стоимости 

поступления и 
затраты 

себе-
стоимость 

резерв под 
снижение 
стоимости 

убытков 
от снижения 
стоимости 

оборот запасов 
между их 
фуппами 
(видами) 

себе-
стоимость 

величина 
резерва под 
снижение 
стоимости 

Запасы - всего 5400 за 2015 г. 668 - 874 (939) - - X 603 -Запасы - всего 
5420 за 2014 г. 1 018 - 405 (755) - - X 668 -

в том числе: 
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 

5401 за 2015 г. 263 (263) 
в том числе: 
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 5421 за 2014 г. - - 371 (371) я? - - -

Готовая продукция 5402 за 2015 г. - - - - -Готовая продукция 
5422 за 2014 г. - - - - -

Товары для перепродажи 5403 за 2015 г. - - - - -Товары для перепродажи 
5423 за 2014 г. - - - - » " 

Товары и готовая продукция отфуженные 5404 за 2015 г. - - - - -Товары и готовая продукция отфуженные 
5424 за 2014 г. - - - - -

Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2015 г. - - - - -Затраты в незавершенном производстве 
5425 за 2014 г. - - - - - -

Прочие запасы и затраты 5406 за 2015 г. - - - - - -Прочие запасы и затраты 
5426 за 2014 г. - - - - - -

Расходы будущих периодов (для объектов 
аналитического учета, которые в балансе 
отражаются в составе «Запасов») 

5407 за 2015 г. 668 611 (676) - - 603 -
Расходы будущих периодов (для объектов 
аналитического учета, которые в балансе 
отражаются в составе «Запасов») 5427 за 2014 г. 1 018 34 (384) - - 668 

5408 за 2015 г. - - - - - - - -

5428 за 2014 г. - - - - - - - -

$ 



4.2. Запасы в залоге 
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. 

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 - - -

в том числе: 
5441 

Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 - - -

в том числе: 
5446 _ 



Уа г̂ратьТна производство 
mm 

^̂  наименование показателя Код за 2015 г. за 2014 г. 
Материальные затраты 5610 245 368 
Расходы на оплату труда 5620 10 532 8 728 
Отчисления на социальные нужды 5630 2 937 2 458 
Амортизация 5640 5 51 
Прочие затраты 5650 17 187 13 983 
Итого по элементам 5660 30 906 25 588 
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, 
готовой продукции и др. 5670 
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного 
производства, готовой продукции и др. 5680 
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 30 906 25 588 

Ш 



7. Оценочные обязательства I 
Наименование показателя Код Остаток на 

начало года Признано Погашено 
Списано как 
избыточная 

сумма 
Остаток на 

конец периода 

Оценочные обязательства - всего 5700 826 - - 826 
в том числе: 
Резерв на оплату отпусков 5701 _ 826 826 



в настоящем пакете 
пронумеровано, прошнуровано 
и скрепл̂ нд;1ечатью 

лист 


