АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕОФИЗИКА-КОСМОС»
107497, РФ, г.М осква, ул.Иркутская, д. 11, корп. 1.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Исх. 772/ РК-ГФК-1-59
от 18.04.2016 г.

Генеральному директору
АО «НПП «Геофизика-космос»
А.Н. Егупову

Уважаемый Анатолий Николаевич!

Настоящим направляем в Ваш адрес отчет ревизионной комиссии АО «НПП
«Геофизика-космос» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 12 месяцев 2015 года.

Приложения:
1. О тчет ревизионной комиссии АО «НПП «Геофизика-космос» по результатам проверки ф инансово
хозяйственной деятельности О бщ ества за 12 м есяцев 2015 года на 16 л.

Председатель ревизионной комиссии
АО «НПП «Геофизика-космос»

Трегубов Евгений Александрович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
АО «НПП «ГЕОФИЗИКА-КОСМОС»
по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2015 год

г. Железногорск
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1. Информация о проверке
Действующий состав ревизионной комиссии АО «НПП «ГеофизикаКосмос» (далее - Общество) утвержден годовым общим собранием
акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» от 10.06.2015 г. в составе:
Трегубов
Евгений
Александрович
(АО
«Информационные
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» г. Железногорск,
заместитель главного бухгалтера) - председатель ревизионной комиссии;
- Романенко Максим Викторович (АО «Информационные спутниковые
системы» имени академика М.Ф. Решетнева» г. Железногорск, заместитель
главного бухгалтера);
- Кокорина Татьяна Николаевна (АО «Информационные спутниковые
системы» имени академика М.Ф. Решетнева» г. Ж елезногорск, бухгалтер 1
категории) - секретарь ревизионной комиссии.
В соответствии с требованиями Федерального закона Российской
Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на
основании Устава Общества, ревизионная комиссия осуществила проверку
финансово-хозяйственной деятельности АО «НПП «Геофизика-Космос» за
2015 год.
2. Сведения об Обществе
Акционерное
общество
«Научно-производственное
предприятие
«Геофизика-Космос» создано в соответствии с Федеральными законами от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем
преобразования Федерального государственного унитарного предприятия
«Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос» на основании
Указа Президента Российской Федерации от 09.06.2006 г. №574 «Об открытом
акционерном
обществе
«Информационные
спутниковые
системы»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2006 г. №424
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
09.06.2006 г. № 574 «Об открытом акционерном обществе «Информационные
спутниковые системы», распоряжения Правительства Российской Федерации
от 25.08.2005 г. № 1306-р, приказа Федерального агентства по управлению
Федеральным имуществом от 03.08.2006 г. №179 и распоряжений
Территориального управления Федерального агентства по управлению
Федеральным имуществом по городу Москве от 29.12.2006 г. №1373, от
31.05.2007 г. № 864 и является его правопреемником.
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С 28.02.2015 г. ОАО «НПП «Геофизика-Космос» переименовано в АО
«НПП «Геофизика-Космос».
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
серии 77 № 008432538 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №46 по г. Москве 13.06.2007 г.
Основной
государственный
регистрационный
номер
(ОГРН)
организации 5077746924074.
Адрес места нахождения АО «НПП «Геофизика-Космос»: 107497,
Российская Федерация, город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1.
Основными видами деятельности Общества являются: проведение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в части создания
прецизионной, высокочувствительной аппаратуры специального назначения (в
том числе для ракетно-космических комплексов и орбитальных средств);
изготовление научно-технической продукции в части прецизионной,
высокочувствительной аппаратуры специального назначения (в том числе для
ракетно-космических комплексов и орбитальных средств), а также ее
сервисное обслуживание в процессе эксплуатации.
Акционерному обществу «Научно-производственное предприятие
«Геофизика-Космос»
присвоен
идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН): 7718649612.
3. Уставный капитал
В соответствии с условиями и порядком, утвержденными внеочередным
общим собранием акционеров от 04.02.2015 года № 1/15, а также п.3.1 и п.3.2
Положения Банка России от 11.08.2014 года № 428-П «О стандартах эмиссии
ценных
бумаг,
порядке
государственной
регистрации
выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной
регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»,
Протоколом №1/15 заседания Совета директоров от 18.02.2015 года
утверждено решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в количестве
111 537 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. за одну акцию.
Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной
дополнительной акции ОАО «НПП «Геофизика-Космос» определена в размере
2 600 (две тысячи шестьсот) рублей.
Форма
оплаты
дополнительных
обыкновенных
именных
бездокументарных акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос» - денежные

Заключение ревизионной комиссии АО «НПП «Геофизика-Космос» за 2015 год

Стр. 4 из 16

средства в размере 289 996 200 (двести восемьдесят девять миллионов
девятьсот девяносто шесть тысяч двести) рублей, предоставляемые Обществу
в соответствии с программой «Реконструкция и техническое перевооружение
оптического (цех № 29) и сборочного производств (цех № 17) в корпусе № 1 (в
обеспечение реализации промышленных технологий № 2.6.1.19, № 2.2.1.25, №
2.2.1.26)» (Решение Федерального космического агентства № ОН-90-р от
21.04.2014 г. «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект
капитального строительства»; «Реконструкция и техническое перевооружение
производства изделий для комплекса «ЗК-ЗО» (уведомление Федерального
космического агентства от 23.01.2013 г. № 298дсп «О лимитах бюджетных
обязательств»).
В результате проведения дополнительной эмиссии зарегистрированы
изменения №1 от 02.12.2015 года в Устав Общества. Уставный капитал
увеличен с 404 120 до 515 657 тыс. руб. Добавочный капитал увеличен на
сумму эмиссионного дохода - с 276 166 до 454 625 тыс. руб.
В 2015 году в соответствии с Уставом был увеличен резервный фонд на
сумму 3 471 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2015 г. резервный фонд составил
18 804 тыс. руб.
4. Исполнение решений Совета директоров и
собрания акционеров Общества
В соответствии с информацией, представленной Обществом, сделки с
заинтересованностью, а также сделки, требующие одобрения совета
директоров заключены в установленном законодательством порядке.
Обществом в ревизионную комиссию представлена справка об
исполнении исполнительным органом АО «НПП «Геофизика-Космос»
решений общего собрания акционеров и решений Совета директоров за 2015
год. Все решения собрания акционеров и Совета директоров АО «НПП
«Геофизика-Космос» выполнены в установленные сроки.
5. Бухгалтерская отчетность
В проверяемом периоде бухгалтерский учет в Обществе велся в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету, а также
иными законодательными актами РФ.
Ревизионная проверка проводилась камерально, на основе выборочного
метода обследования данных бухгалтерского учета и отчетности.
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Предъявлены и подверглись проверке формы бухгалтерской отчетности
(формы № 1-4 и пояснения к ним), расшифровки строк бухгалтерской
отчетности, регистры аналитического и синтетического учета, реестры
договоров, справки, пояснения и другие документы, запрошенные для
проведения проверки.
Ревизионной комиссией сделаны заключения и выводы, исключительно
исходя из информации и документов, представленных Обществом в ходе
проведения проверки.
5.1. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности
Основные показатели деятельности АО «НПП «Геофизика-Космос» за
2015 год приведены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Изм., %
2014
Изм.
Показатель
2015
1 310 752
-122 667
-8,6%
1 433 419
Выручка (нетто) от продажи товаров
1 279 818
-30 321
-2,3%
1 310 139
Себестоимость проданных товаров
-29
-1,7%
1 716
1 687
Коммерческие расходы
-75,9%
29 247
-92 317
121 564
Прибыль (убыток) от продаж
+9 335
551
9 886
Проценты к получению
-12 254
12 254
0
Проценты к уплате
41 984
+81,6%
+ 18 861
23 123
Прочие доходы
+50,0%
+21 200
42 380
63 580
Прочие расходы
-80,6%
17 537
-73 067
90 604
Прибыль до налогообложения
-66 144
-95,3%
69 422
3 278
Чистая прибыль

Выручка от продаж в 2015 году снизилась по сравнению с показателями
2014 года на 8,6% и составила 1 310 752 тыс. руб.
Себестоимость продаж также снизилась на 2,3%. В результате прибыль
от продаж снизилась на 75,9% и составила 29 247 тыс. руб.
Проценты к уплате за 2015 год составили 0 руб.
Чистая прибыль за 2015 год снизилась на 95,3% и составила 3 278 тыс.
руб. Рентабельность продаж за 2015 год составила - 2,2% (в 2014 году - 8,5%).
Рентабельность по чистой прибыли за 2015 год - 0,25% (в 2014 году - 4,8%).
Чувствительное снижение показателей относительно 2014 года.
Обществом в ревизионную комиссию представлена

расшифровка

продаж за 2015 год в разрезе заказчиков, счетов-фактур, с указанием выручки,
себестоимости и прибыли от продажи. Сводные данные представлены в
таблице 2.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6

Заказчик

Продажи
2014 г.

АО "Красмаш"
ФГУП "НПЦ АП"
АО "ИСС"
АО "НПО Автоматика"
Роскосмос
Прочие заказчики
Итого:

457 726
346 631
335 761
159 680
81 592
4 863
1 433 419

Таблица 2. Продажи за 2015 год, тыс. руб.
Доля по
Продажи
С/ст.
продажам
Приб.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
316 996
24%
331 521 -14 525
316951
24%
282 804
34 146
147 502
11%
146 030
1 472
169 724
13%
161 284
8 440
228 841
17%
232 670
-3 828
130 738
11%
125 509
3 542
1 310 752
100%
1 279 818
29 247

Доля АО «ИСС» в общем объеме реализации за 2015 год составила 11%,
АО «Красмаш» - 24%, ФГУП «НПЦ АП им. Н.А. Пилюгина» - 24%.
Доля АО «ИСС» по прибыли от реализации за 2015 год составила 5%
(получено 1 472 тыс. руб. прибыли от реализации при объеме продаж 147 502
тыс. руб.). От реализации продукции АО «Красмаш» Обществом получены
убытки на сумму 14 525 тыс. руб., ФГУП «НПЦ АП им. Н.А. Пилюгина» прибыль в сумме 34 146 тыс. руб.
В общем объеме реализации за 2015 год по направлениям:
- космическая тематика составила 443 490 тыс. руб. (при плановом
объеме - 815 691 тыс. руб.);
- тематика систем астрокоррекции - 856 443 тыс. руб. (при плановом
объеме - 724 509 тыс. руб.);
- прочие направления составили 10 818 тыс. руб. (при плане - 9 800 тыс.
руб.).
Структура реализации по программам представлена в таблице 3.
Программы
ГОЗ
ФЦП
Прочие
Итого

План 2015 г.
1 301 118,5
238 457,7
10 423,8
1 550 000,0

Таблица 3. Продажи по прог заммам, тыс. руб.
Факт 2015 г.
Откл.
Исполн. плана
1 217 797,1
-83 321,4
93,6%
77 580,0
-160 877,7
32,5%
15 374,9
+4 951,1
147,%
1 310 752,0
-239 248
84,6%

5.2. Анализ активов и обязательств Общества
Анализ активов и обязательств Общества проведен на основании данных
бухгалтерского баланса, пояснений к нему, а также расшифровок показателей,
представленных Обществом ревизионной комиссии.
Анализ изменений показателей бухгалтерского баланса Общества за
2015 год представлен в таблице 4.
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Таблица 4. Анализ изменений показателей бухгалтерского баланса, тыс. руб.
На
На
Изм.,
Показатель
Изм.
31.12.2014
31.12.2015
%
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
НМА

Результаты исслед. и разработок
Основные средства
Прочие внеоборотные активы
Долгосрочные фин. вложения
Отложенные налоговые активы
II. Оборотные активы
Запасы
НДС
Дебиторская задолженность
Денежные средства и эквиваленты
Прочие оборотные активы
БАЛАНС
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
IV. Долгосрочные обязат-ства
Прочие обязательства
V. Краткосрочные обязат-ства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
БАЛАНС

640 137
38
73 919
437 744
68 975
52 629
6 832
1 338 703
761 287

1 020 228
32
75 767
767 138
114 429
52 629
10 233
1 879 882
1 161 318

541 179
400 031

277
342 475
228 222
6 442
1 978 840
1 012 266
404 120
276 166
15 333
316 647
300 777
300 777
665 797
644 444
21 353
1 978 840

3
493 920
213 469
11 172
2 900 110
1 288 184
515 657
454 625
18 804
299 098
227 229
227 229
1 384 697
1 370 078
14 619
2 900 110

-274
151 445
-14 753
4 730
921 270
275 918
111 537
178 459
3 471
-17 549
-73 548
-73 548
718 900
725 634
-6 734
921 270

380 091
-6
1 848
329 394
45 454
0
3 401

59%
-16%
3%
75%
66%
0%
50%
40%
53%
-99%
44%

-6%
73%
47%
27%
28%
65%
23%
-6%
-24%
-24%
108%
113%
-32%
47%

За 12 месяцев 2015 года валюта баланса увеличилась на 921 270 тыс.
руб. (+47%) и на 31.12.2015 года составила 2 900 110 тыс. руб.
В активе баланса:
1)
объем основных средств увеличился на сумму 329 394 тыс. руб.
(+75%) и на 31.12.2015 года составил 767 138 тыс. руб. Указанное увеличение
связано с вводом в эксплуатацию объектов основных средств (зданий, машин
и оборудования), а также с завершением реконструкции ряда объектов
основных средств;
2)
увеличился объем прочих внеоборотных активов на сумму 45 454
тыс. руб. (+66%) и на 31.12.2015 года составил 114 429 тыс. руб.;
3)
объем запасов увеличился на 400 031 тыс. руб. (+53%) и на
31.12.2015 года составил 1 161 318 тыс. руб.;
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4)
объем дебиторской задолженности увеличился по сравнению с
2014 годом на 44% (+151 445 тыс. руб.) и составил 493 920 тыс. руб.;
5)
объем денежных средств на расчетных счетах и в кассе Общества
на 31.12.2015 года составил 213 469 тыс. руб.
В пассиве баланса:
1)
в исследуемый период произошло увеличение по статьям раздела
«Капитал
и резервы»
(уставный
капитал,
добавочный
капитал,
нераспределенная прибыль) на общую сумму 275 918 тыс. руб. (+27%);
2)на 31.12.2015 г. объем прочих долгосрочных обязательств
снизился на 73 548 тыс. руб. и составил 227 229 тыс. руб. По данным
расшифровки прочих обязательств по данной строке баланса числится
долгосрочная задолженность - авансы полученные от:
- ФГУП «НПЦ АП им. академика Н.А. Пилюгина» по договору
1317/8001 на сумму 178 691 тыс. руб.;
- АО «НПО Автоматики» по договору 787/юр.968-1321/8001 на сумму
48 538 тыс. руб.
3)
на 31.12.2015 года Общество займов не имело;
4)
объем кредиторской задолженности за 2015 год вырос на 725 634
тыс. руб. (+113%) и на 31.12.2015 г. составил 1 370 078 тыс. руб., в том числе
авансы полученные от покупателей и заказчиков - на сумму 1 224 453 тыс.
руб. (в т.ч. от АО «ИСС» - 493 935 тыс. руб., ФГУП «НПЦ АП» - 266 236 тыс.
руб., АО «НПО Автоматики» - 161 828 тыс. руб., ГК «Роскосмос» - 271 818
тыс. руб.);
5)
прочая кредиторская задолженность (в расчетах с поставщиками и
подрядчиками, по налогам и сборам, задолженность перед персоналом) носит
текущий характер.
Структура основных средств представлена в таблице 5.
Наименование
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспорт
Производственный и хоз. инвентарь
Прочие
Итого:

Таблица 5. Основные с зедства, тыс. руб.
На
На
Изм.
31.12.2014г.
31.12.2015 г.
87 057
338 601
+251 544
25 917
24 870
-1 047
299 952
386 468
+86 516
2215
3 245
+1 030
205
2 639
+2 434
22 398
11 315
-11 083
437 744
767 138
+329 394
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За 2015 год в Обществом введено в эксплуатацию объектов основных
средств на сумму 422 316 тыс. руб. Начислено амортизации на сумму 92 730
тыс. руб. В основном указанные изменения связаны с выполнением
программы реконструкции и технического перевооружения Общества.
Структура запасов представлена в таблице 6.
Наименование
показателя
Сырье и материалы
Затраты в НЗП
Готовая продукция
Товары отгруженные
ИТОГО

На
31.12.2014
248 287
511 636
1 190
174
761 287

На
31.12.2015
365 096
771 176
4 509
20 537
1 161 318

Таблица 6. Запасы, тыс. руб.
Доля на
Изм.
31.12.2014
116 809
+47%
259 540
+51%
3 319
+279%
20 363
400 031
+53%

Объем запасов по состоянию на 31.12.2015 года увеличился на 53% и
составил 1 161 318 тыс. руб.
Увеличение запасов в части сырья и материалов связано с увеличением
объема ПКИ и ЭРИ.
4. Структура незавершенного
представлена в таблице 7.
Заказчик
АО "ИСС"
АО "НПО автоматики"
ФГУП "НПЦ АП"
АО "Красмаш"
ФКА
ОАО "НИИЭМ”
Минпромторг
ОАО "РКК Энергия"
АО "НИИ КП"
Прочие
Общий итог

производства

Сумма
447 510,0
78 867,0
67 878,2
60 784,0
48 884,8
18 990,5
18 259,5
16 824,5
6 964,5
6 212,8
771 176,0

в

разрезе

заказчиков

Таблица 7. Структура НЗП, тыс. руб.
В т.ч. без
Доля, %
движения
58%
70 587,1
10%
9%
8%
6%
2%
2%
18 259,5
2%
1%
1%
4 769,7
100%
93 616,4

Объем незавершенного производства по состоянию на 31.12.2015 года
составил 771 176 тыс. руб. (+259 540 тыс. руб. к показателю 2014 года).
Ревизионная комиссия обращает внимание на наличие НЗП без
движения за 2015 год в размере 93 616,4 тыс. руб.
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5. По состоянию на 31.12.2015 года общий объем дебиторской
задолженности вырос на 44% и составил 493 920 тыс. руб.
Объем долгосрочной дебиторской задолженности составил 680 тыс. руб.
Краткосрочная задолженность заказчиков составила 141 279 тыс. руб., в
том числе:
- АО «Красмаш» в сумме 80 870 тыс. руб.;
- ФГУП «НПО Автоматики» в сумме 27 051 тыс. руб.;
- АО «ИСС» в сумме 19 853 тыс. руб.
Расчеты с контрагентами составили 109 393 тыс. руб., расчеты с
поставщиками - 59 852 тыс. руб.
6. Согласно справке № 8800/338 от 23.03.2016 года, представленной
Обществом, ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по состоянию на 31.12.2015
года не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
6.Анализ общехозяйственных и общепроизводственных расходов
Расшифровка производственных накладных расходов представлена в
таблице 8.
№
п/п
1.
2.
3.

Статьи расходов

Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Содержание и ремонт зданий,
сооружений и оборудования
4.
Амортизация на полное восстановление
оборудования
5.
Расходы на охрану труда
6.
Затраты на командировки
7.
Прочие
8.
Материально-производственные запасы
до 40000 руб.
ИТОГО:
ФОТ непосредственных исполнителей
Процент общепроизводственных расходов

Таблица 8. ПНР за 2015 год, тыс. руб.
План
Факт
Откл.
2015 г.
2015 г.
141 463,0
142 018,4
- 555,4
42 721,8
39 185,5
-3 536,3
59 286,5
50 652,2
-8 634,3
53648,8

68 538,6

+ 14 889,8

2 410,0
1 088,1
39 100,9
5 725,1

1 752,3
1 677,5
30 686,8
5 906,6

-657,7
+589,4
-8 414,1
+ 181,5

345 454,2
315 723,0
109,4%

340 454,4
305 658,21
111,4%

-4 999,8
-10 064,79
+2%

По результатам анализа общепроизводственных расходов ревизионная
комиссия отмечает следующее:
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1. Затраты
на
оплату труда работников
АУП
в составе
производственных накладных расходов за 2015 год составили 142 018,4 тыс.
руб. (-555,4 тыс. руб. относительно плановых показателей). Страховые взносы
снизились на 3 536,3 тыс. руб.
2. Расходы Общества на содержание и ремонт зданий, сооружений,
оборудования составили 50 652,2 тыс. руб., что ниже планового показателя на
8 634,3 тыс. руб.
3. Амортизация объектов основных средств, учитываемая в составе
ПНР, превысила плановый показатель на 14 889,8 тыс. руб. и составила
68 538,6 тыс. руб. Рост амортизационных отчислений связан с проводимой
Обществом реконструкцией и тех. перевооружением производства.
В целом за 2015 год процент общепроизводственных расходов составил
111,4% при плановом показателе 109,4%.
В соответствии с Протоколом согласования основных экономических
нормативов ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2015 год, применяемых при
формировании договорных (контрактных) цен на работы, выполняемые по
государственному оборонному заказу, на 2015 год Обществу утвержден
норматив производственных накладных расходов в размере 107,5% при
заявленном 119,2%.
Информация об общехозяйственных накладных расходах представлена в
таблице 9.
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Статьи расходов

Таблица 9. ОХР
План
2015 г.
176 210,0
53 215,4

Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Содержание и ремонт зданий, сооружений и
оборудования
Амортизация на полное восстановление:
оборудования
зданий
Амортизация нематериальных активов
Расходы по изобретательству и
рационализации
Расходы на научно-техническую информацию
Расходы на охрану труда
Расходы на охрану
Расходы на подготовку и переподготовку
кадров
Представительские расходы
Затраты на командировки

за 2015 год, тыс. руб.
Факт
Изм.
2015 г.
174 924,7
-1 285,3
44 699,3
-8 516,1

15 838.5

13 170,4

-2 668,1

12 691,0
1 056,2
10,5

12 529,0
1 463,7
5,9

-162,0
+407,5
-4,6

7,1

31,1

+24

250,0
240,0
2 610,5

1 589,4
144,8
13 991,7

+ 1 339,4
-95,2
+11 381,2

0

1 197,4

+ 1 197,4

700,0
2 403,8

1 436,1
1 186,7

+736.1
-1 217.1
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№
п/п
13.
14.

План
2015 г.
30 358,2

Факт
2015 г.
24 856,7

-5 501,5

832,2

1 403,9

+571,7

296 423,4
403 248,0
73,5%

292 630,8
392 740,8
74,5%

-3 792,6
-10 507,2
+ 1%

Статьи расходов
Прочие
Материально-производственные запасы до
40000 руб.
ИТОГО:
ФОТ непосредственных исполнителей
Процент общехозяйственных расходов

Изм.

Ревизионная комиссия отмечает следующее:
1. Затраты на оплату труда работников АУП, учитываемых в составе
общехозяйственных расходов за 2015 год составили 174 924,7 тыс. руб.
(-1 285,3 тыс. руб. относительно плановых показателей).
2. Расходы Общества на содержание и ремонт зданий, сооружений,
оборудования составили 13 170,4 тыс. руб., что ниже планового показателя на
2 668,1 тыс. руб.
3. Объем общехозяйственных расходов за 2015 год составил 292 630,8
тыс. руб., что ниже планового показателя на 3 792,6 тыс. руб.
Фактически размер ОХР за 2015 год составил 74,5%.
В соответствии с Протоколом согласования основных экономических
нормативов ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2015 год, применяемых при
формировании договорных (контрактных) цен на работы, выполняемые по
государственному оборонному заказу, на 2015 год Обществу утвержден
норматив общехозяйственных накладных расходов в размере 67,7% при
заявленном 78,8%.
Лабораторные накладные расходы за 2015 год составили 66 835,5 тыс.
руб. при плане 65 802,2 тыс. руб. Фактический размер составил 76,7% при
плане 75,2% и утвержденном проценте Протоколом согласования ОЭН 74,7%.
Ревизионная
комиссия
отмечает
значительное
увеличение
амортизационных
отчислений,
распределяемых
на производственные
накладные расходы. М ероприятия по реконструкции и тех. перевооружению
производств Общества в ближайшей перспективе приведут к еще большему
росту амортизационных отчислений после ввода объектов капитального
строительства и оборудования в эксплуатацию, что, в свою очередь, приведет
к снижению финансовых результатов Общества. Возможно, решением данной
проблемы может быть изменение схемы финансирования программ
реконструкции и тех. перевооружения предприятий отрасли, т.е. не через
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дополнительную эмиссию акций, а в форме бюджетных субсидий с учетом
положений пп.З п.2 статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации.
В случае выделения бюджетного финансирования капитальных
вложений в форме бюджетных субсидий указанные средства не будут
одномоментно становиться частью капитала АО «ИСС», а будут являться
доходом
будущих
периодов
(частью
краткосрочных
обязательств).
Начисление амортизации объектов основных средств при этом целесообразно
признавать не расходами по обычным видам деятельности, а прочими
расходами. В этом случае амортизация данных объектов не будет являться
частью себестоимости продукции Общества и не подлежит оплате
генеральным заказчиком в цене на продукцию Общества. Одновременно часть
бюджетных субсидий в сумме начисленной амортизации основных средств
будет признаваться прочим доходом текущего периода.
7. Информация об организации закупок и исполнении требований
федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-Ф 3
Обществом на проверку представлены:
- Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НПП «ГеофизикаКосмос», утв. решением Совета директоров (Протокол № 76/2013СД от
31.05.2013 года);
- информация о сделках, заключенных в рамках конкурсных процедур
за 2015 год;
- отчеты о закупочной деятельности Общества за 2015 год в рамках
223-Ф3.
За 2014 год Обществом проведено 134 закупки, в т.ч.:
- запрос котировок - 34 сделки на общую сумму по начальной
максимальной цене 9 595,57 тыс. руб., по стоимости заключенных сделок
9 389,83 тыс. руб., экономический эффект - 205,74 тыс. руб.;
- открытые и закрытые конкурсы - 19 сделок на общую сумму по
начальной максимальной цене 816 294,54 тыс. руб., по стоимости
заключенных сделок 777 031,44 тыс. руб., экономический эффект - 39 263,1
тыс. руб.;
- у единственного поставщика - 50 сделок на общую сумму 252 573,35
тыс. руб.
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8. Достижение Обществом утвержденных показателей эффективности
В составе форм бухгалтерской отчетности Обществом представлен
расчет оценки стоимости чистых активов. Величина чистых активов АО «НПП
«Геофизика-Космос» на 31.12.2015 года представлена в таблице 10.
Наименование показателя
Чистые активы
Сумма уставного капитала и
резервного фонда
Результат (ЧА - (УК + РФ))

Таблица 10. Чистые активы, тыс. руб.
На
На
Изменение
31.12.2014 г.
31.12.2015 г.
1 012 266
1 288 184
+275 918
419 453

534 461

+115 008

592 813

753 723

+ 160 910

Величина чистых активов больше суммы уставного
резервного фонда, таким образом,
финансовой устойчивости Общества.

выполняется

капитала и

минимальное

условие

Протоколом №4/15 заседания Совета директоров от 06.05.2015 года
Обществу утверждены ключевые показатели деятельности Общества на 2015
год:
1)
2)
3)
4)
5)

выручка нетто от продаж - 1 550 000 тыс. руб.;
выручка по договорам с АО «ИСС» и ДЗО - 503 460 тыс. руб.;
выручка (продажи) на сторону - 1 046 540 тыс. руб.;
прибыль от реализации - 91 000 тыс. руб.;
чистая прибыль - 48 197 тыс. руб.;

6) чистые активы - 1 333 107 тыс. руб.
Выполнение
Обществом
представлено в таблице 11.

ключевых

показателей

деятельности

Таблица 11. Ключевые показатели деятельности, тыс. руб.
План на
Достигнуто Отклонение, Выполнение,
Наименование показателя
2015 год
за 2015 год
тыс. руб.
%
Выручка (нетто)
1 550 000
1 310 752
- 239 248
84,6
Выручка по АО «ИСС» и ДЗО
503 460
147 502
- 355 958
29,3
Выручка от продажи на сторону
1 046 540
1 163 250
+ 116710
111,2
Прибыль от реализации
91 000
29 247
-61 753
32,1
Чистая прибыль
48 197
3 278
-44 919
6.8
Чистые активы
1 333 107
1 288 184
- 44 923
96,6
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9. Кадровое обеспечение
Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2015 году
составила 1 053 чел., в том числе:
- руководители - 170 чел.;
- специалисты - 428 чел.;
- рабочие - 423 чел.;
- служащие - 32 чел.
Средний возраст работающих составляет 48,27 лет, в том числе
руководителей - 50,91 лет, специалистов - 46,18 лет, рабочих - 49,14 лет.
Заключение
В
результате
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества за 2015 год, ревизионная комиссия, с учетом мнения аудитора,
изложенного в аудиторском заключении, выражает мнение о достоверности
годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2015 год.
Ревизионная
комиссия
отмечает
значительное
увеличение
амортизационных
отчислений,
распределяемых
на
производственные
накладные расходы. Мероприятия по реконструкции и тех. перевооружению
производств Общества в ближайшей перспективе приведут к еще большему
росту амортизационных отчислений после ввода объектов капитального
строительства и оборудования в эксплуатацию, что, в свою очередь, приведет
к снижению финансовых результатов Общества. Возможно, решением данной
проблемы может быть изменение схемы финансирования программ
реконструкции и тех. перевооружения предприятий отрасли, т.е. не через
дополнительную эмиссию акций, а в форме бюджетных субсидий с учетом
положений пп.З п.2 статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации.
В случае выделения бюджетного финансирования капитальных
вложений в форме бюджетных субсидий указанные средства не будут
одномоментно становиться частью капитала АО «ИСС», а будут являться
доходом
будущих
периодов
(частью
краткосрочных
обязательств).
Начисление амортизации объектов основных средств при этом целесообразно
признавать не расходами по обычным видам деятельности, а прочими
расходами. В этом случае амортизация данных объектов не будет являться
частью себестоимости продукции Общества и не подлежит оплате
генеральным заказчиком в цене на продукцию Общества. Одновременно часть
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бюджетных субсидий в сумме начисленной амортизации основных средств
будет признаваться прочим доходом текущего периода.

Т.Н. Кокорина
подпись

Ф.И.О.
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