ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ЭЛЕКТРОРАДИОАВТОМАТИКА»
по итогам 2006 финансового года.
(утверждается на годовом собрании акционеров ОАО «ЭРА» 08.06.2007года).

*1Сведения об открытом акционерном обществе
«ЭлектроРадиоАвтоматика» (далее – Общество).
Место нахождение Общества и почтовый адрес: Российская
Федерация, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д.1/64
Дата государственной регистрации Общества:
Открытое
акционерное
общество
«ЭлектроРадиоАвтоматика»
зарегистрировано 29 июня 1994 года
Регистрационной
палатой
Администрации
Санкт-Петербурга,
регистрационный номер №5898.
Дата
государственной
регистрации
изменений
к
уставу
Общества:
Изменения к Уставу Общества внесены на акционерном собрании 20
мая 2006года;
После регистрации, изменений в устав не вносилось.
Количество юридических и физических лиц, зарегистрированных в
реестре акционеров по состоянию на 08.05.2007г., составляет
2388, имеющих 21387 шт. обыкновенных акций и 7129 шт.
привилегированных акций категории А.
Номинальная стоимость акции составляет 71 рубль 50 копеек.
Размер уставного капитала Общества составляет 2038894 рублей.
Решение об увеличении (уменьшении) уставного капитала в 2006
году не принималось.
Ведение реестра владельцев именных бездокументарных ценных
бумаг (акций) Общества осуществляет Закрытое акционерное
общество «Учетная система». Место нахождения регистратора:
Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д.12.
Информация об аффилированных лицах Общества:
Аффилированными лицами общества являются члены Совета
директоров Общества и единоличный исполнительный орган Общества
– генеральный директор Общества.
Председатель совета директоров Глайхенгауз Семен Лазаревич, владелец 7,0545% акций ОАО «ЭРА»,
члены совета директоров: Бажанов Константин Юрьевич, владелец 5,4671% акций ОАО «ЭРА»,
Броверман Захар Михайлович, владелец 1,5815% акций ОАО «ЭРА»,
Василенко Владимир Николаевич, владелец 5,9896% акций ОАО «ЭРА»,
Вахромов Андрей Игоревич, владелец 1,9463% акций ОАО «ЭРА»,
Кабанец Сергей Иванович , владелец 2,2408% акций ОАО «ЭРА»,
Лебедев Сергей Валентинович, владелец 1,9042% акций ОАО «ЭРА»,
Смирнов Михаил Викторович, владелец 4,0784% акций ОАО»ЭРА»,
Татарский Виктор Сергеевич – генеральный директор Общества, владелец 5,446% акций ОАО
«ЭРА».

Представитель государства по специальному праву «золотая акция» в состав
совета директоров не назначен.

Членами ревизионной комиссии являются:

Председатель Милантьев Максим Александрович, 1976года рождения, образование высшее,
инженер-оператор, владелец 3 привилегированных акций тапа А (0,0105% от всех акций общества);
Макарцева Татьяна Михайловна, 1952года рождения, образование высшее, экономист,
владелец 8 обыкновенных акций + 2привилегированных акций тапа А (0,035% от всех акций общества);

Белевич Антон Михайлович, 1973 года рождения, образование средне-техническое, бухгалтер
2кат., владелец 1 обыкновенной акцией + 1 привилегированной акцией тапа А (0,007% от всех акций общества);

Аудитором Общества является Закрытое акционерное общество
«Аудиторский Центр «Актуариус», место нахождения 195176, Санкт-Петербург,
ул. Большая Пороховская, д.37/2,
Средства массовой информации, в которых публикуется сообщение:
о проведении общего собрания акционеров в печатном издании
«Санкт-Петербургские ведомости».
2 Характеристика и результаты финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2006 отчетный год.
2.1 Характеристика производственной деятельности Общества за
отчетный год.
Производственная
деятельность
Общества
в
2006
году
характеризуется следующими направлениями:
Основными видами деятельности Общества являются:
- выполнение электромонтажных работ, регулировочнонастроечных работ на ПЛ и кораблях ВМФ, судах и плавсредствах
всех типов и назначений , береговых объектах и сдача их
Заказчику;
В 2006 году
на судо заводах Серо-западного региона
персоналом
производственных
филиалов
Общества
продолжены
электромонтажные и регулировочно-настроечные работы на следующих
заказах:
на ОАО «Северная верфь» №852 , №1001 и №731(ремонтном);
на ФГУП «Адмиралтейские верфи» № 012 и № 570;
на ОАО «Балтийский завод» №705 (сдан в марте 2007г.);
на ОАО Судостроительная фирма «Алмаз» №701;
на ФГУП Средне-Невский судостроительный завод» № 801;
на ОАО «Морской завод «Алмаз» №700 пр.21600 ;
на ОАО «Судостроительный завод «Авангард» № 153 ремонтный, №145
и 157;
на ОАО «Выборгский судостроительный завод» № 214 и 215, которые
были сданы 2006г.
По итогам года сдано 11 заказов:
как упоминал 214, 215, 892, 745, 333, 200, 211, 700,701,628 и
103 ремонтный заказ.
Создан и работает новый цех №15 для выполнения слесарных и
сварочных работ по изготовлению и установке арматуры крепления
электрооборудования и кабельных трасс судов.
Дочерним предприятием ООО "ПКБ "ЭРА-Проект" ведутся работы
по проектированию эл. части строящихся судов .
В 2006 году Общество получило выручку 654 млн.руб., т.е.
73% к 2005 году.

По результатам года предприятие получило балансовую прибыль
80млн.рублей, чистая прибыль составила 57 млн.руб. ,т.е. 32% к
2005 году.
Филиалы Общества, кроме «Выборгского», отработали с прибылью.
Финансовое
положение
устойчивое,
общая
оборачиваемость
активов составляет коэффициент 1,2.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
вырос на 0,19 пункта и составил 0,71.
Задолженности по зарплате не имелось, средняя зарплата составила
20,9тыс.руб. рост к 2005 году 2%.
Кроме
основных
видов
деятельности:
выполнения
электромонтажных и регулировочно-сдаточных работ, изготовления
ЭРУ,
торгово-закупочной
деятельности,
предоставлялись
транспортные услуги, осуществлялась сдача недвижимого имущества
в аренду.
Валюта сводного баланса общества возросла с 598 млн. до 629
млн. (баланс на плакате).
Капитальное строительство.
Стоимость основных средств Общества составляет на 01.01.2007
года 46,5 млн.рублей.
В течении 2006 года Общество продолжало развивать свои
основные фонды, работая по капитальному строительству.
Приоритет сделан на продолжение строительных работ на
площадке Партизанская, 27 - основной производственной базе
Общества, база на Энергетиков, 21, второй объект строительства.
Средств на все объекты не достаточно, поэтому Общество
планомерно ведет строительные и ремонтные работы на объектах,
которые определены как первоочередные.
По Партизанской,
оформлен разрешительный документ, который
не дает права Обществу растягивать строительство, предписывает
выполнение строительства и сдачу объекта в течение первого
полугодия 2007 года.
Основные выполненные этапы:
Смонтирована в соответствии с проектом и запущена в
эксплуатацию система вентиляции в здании вспомогательного
производства.
Разработан проект экологических лимитов и проект санитарной
защитной зоны.
Смонтирована большая часть систем вентиляции и
автоматической пожарной сигнализации административного корпуса.
Разработан и согласован в гос. организациях рабочий проект
на 5 этажное здание.
Выполнены работы по получению разрешения на строительство
объекта:
- получено положительное заключение от Центра качества
строительства;

- проведено обследование объекта представителями рай.
пожарного отряда;
- радиационные и санитарные исследования территории и
рабочих мест.
Проектно инвентаризационным бюро (ПИБ) проведены обмеры и
первичная инвентаризация объекта.
Ведется разработка градостроительного плана и документации
для официального принятия объекта в эксплуатацию.
По площадке пр. Энергетиков, 21.
Полностью завершено согласование в городских организациях
проектных предложений по реконструкции комплекса зданий на
данной базе.
Администрацией Красногвардейского района разработан и
утвержден Временный регламент застройки.
Разрабатывается градостроительный план площадки.
В соответствии с проектом построено здание крышной газовой
котельной.
Полностью приобретено оборудование для ее оснащения.
Пока работы по газификции площадки приостановлены из-за
отсутствия точки врезки газопровода.
Выполнены работы по водоснабжению площадки:
- построен наружный водопровод, новый водомерный узел;
- заключен прямой договор с ГУП «Водоканал».
После окончания работ на Партизанской, 27, планируется
увеличение объемов строительства на Энергетиков, 21.
Охрана труда.
В филиалах Общества выполнились все требования
законодательства по охране труда.
Однако в 2005 году были допущены 3 несчастных случая:
1- в филиале «Северная ЭРА»,
1 – в филиале «Адмиралтейский» и 1 – в филиале «Балтийский
Алмаз». Начали аттестацию рабочих мест. Аттестовали 80 мест, на
что затрачено 250 тыс.руб. Эта работа длительная и рассчитана на
несколько лет. Общие затраты на охрану труда составили в 2005г.
1256,0 тыс.руб.
Подготовка кадров.
Объемы работ 2006 года снизились и Общество закончило
привлечение иногородних квалифицированных специалистов.
В течение года проводилась работа по повышению квалификации
собственных кадров.
Повысили разряды 40 эл.монтажников судовых. Обучено правилам
ГОСТЕХНАДЗОРА -10человек.
Прошли обучение по общему курсу эл.монтажных работ 60
человек.
Принято на производственную практику из университетов,
колледжей и лицеев -30 человек.

Обучались на семинарах по бух.учету – 4 специалиста.
Ведется работа с Невским политехническим лицеем и
Профессиональным училищем №84.
На основании заключенных договоров проходят обучение
профессии электромонтажник судовой 2 группы численностью 45
человек - это выпускники 2008 года.
Лицензирование и сертификация.
В связи с истечением срока действия оформлена новая лицензия
в области защиты гос. тайны.
Получена лицензия на право выполнения работ на ядерных
энергетических установках (ЯЭУ) военного назначения /стендыпрототипы в Сосновом бору, работы ведет филиал
«Адмиралтейский»/.
Ведется работы по согласованию в МО РФ и ФАП РФ материалов,
необходимых для получения новых лицензий на право работы на
военных заказах.
Общество успешно прошло ресертификацию и получило новые
сертификаты, подтверждающие соответствие системы менеджмента
качества требованиям новой версии (2000-го года) международных
стандартов ИСО 9001:
как Морского, так и Военного Регистра.
Подтверждены Свидетельства о признании предприятия Морским
Регистром на выполнение электромонтажных, регулировочносдаточных работ и изготовления электрораспределительных
устройств.
Продлено Свидетельство Британского « Ллойд Регистра» о
признании предприятия в части изготовления и установки изделий
слесарного насыщения.
Т.е. работа предприятия в области сертификации и
лицензирования обеспечивает выполнение всех работ, которые мы
выполняем.
Социальная сфера.
Общие расходы по статьям Централизованного фонда развития и
потребления, предусмотренного на 2006 год
38, 5 млн. рублей.
Смета расходования средств по фонду потребления, утвержденная
на 2006 год исполнена.
Расходы по всем направлениям сметы составили 6,2 млн. руб.
Расходы по статье баз отдыха (без учета строительных и ремонтных
работ) ниже запланированных, в связи с тем, что часть средств
компенсирована собственно реализацией услуг, предоставляемых на
базах отдыха.
Предоставление социальных гарантий производилось в соответствии
с коллективным договором, по направлениям утвержденным в сметах
подразделений:
-женщинам, находящимся по уходу за ребенком до 3-х лет;

-единовременная помощь работникам, при уходе в очередной отпуск;
- компенсировались расходы работникам общества на
стоматологические услуги;
-компенсировались затраты на погребение бывших работников или
ближайших родственников работающих работников общества.
Не обделены вниманием ветераны предприятия, ушедшие на
заслуженный отдых, стоящие на учете в Совете Ветеранов Общества.
За 2006 год в соответствии со сметой утвержденной
Советом директоров ветеранам оказана материальная поддержка
более 0,5 млн. руб.
По объективным причинам в 2006 году не выполнено решение
Совета директоров, не смогли произвести оформления
собственности на землю, строительство домиков и общего дома для
массовых мероприятий даже не начиналось, т.е. развития базы в
интересах коллектива Общества не получилось.
Велись ремонтно – восстановительные работы на базе озера
Красногвардейское. В этом году предстоит завершить
первоочередные задачи по восстановлению дома у озера.
Задача на 2007 год в части получения возможности
использования территории базы отдыха пос. Серово.
2.2 На 2007 год поставлена основная задача - добиться
Обществом получения полных объемов работ на заказах судозаводов
Северо-западного региона, где мы постоянно, традиционно
работаем, выполняя электромонтажные, регулировочно-сдаточные
работы и слесарное насыщение заказов и делать все, чтобы
комплексно выполнять все наши работы.
2.3. В соответствии с ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
от 16 марта 2005 г. N 05-5/пз-н О РАСКРЫТИИ
ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВАМИ *
необходимо отразить в отчете сведения о Рисках, связанных с
деятельностью Общества.
2.3.1 Отраслевые риски
Одной из основных проблем судостроения является трудности с
привлечением
инвестиций
в
постройку
судов,
вызываемых
существенными
отличиями
судостроения
от
других
отраслей
промышленности:
- длительными сроками постройки судов и кораблей;
- высокой стоимостью судов и кораблей;
- зависимость поставки комплектующих ТМЦ из-за рубежа, т.е
потребность в валютных средствах.
2.3.2 Страновые и региональные риски
Общество и все филиалы Общества зарегистрированные в качестве
налогоплательщиков осуществляют свою деятельность в Российской
Федерации и несут риски связанные с возможными изменениями в
экономической ситуации в стране.
2.3.4 Правовые риски

Правовые риски Общества связаны с разрешительной системой на
выполнение работ (услуг).
Общество имеет лицензии на все основные виды деятельности.
Претензий по лицензионной деятельности лицензирующими органами
Обществу не предъявлялось. Оснований для отказа в дальнейшем их
продлении нет.
2.3.5 Риски, связанные с деятельностью общества
Одним из существенных рисков, связанных с деятельностью
Общества являются судебные процессы по решению вопросов гашения
задолженностей Заказчиками за выполненные филиалами Общества
работы (услуги).
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Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налог с доходов по ценным бумагам
Пени и штрафы в бюджет
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

код
2

За отчетный
период
прибыль
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Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
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Прибыль (убыток) прошлых лет

220

146

42

0590

285

4 716

1212

Показатель
наименование
1

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым
истек срок исковой давности

(подпись)
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3 033

Татарский
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За аналогичный период
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прибыльубыток
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Главный
бухгалтер

(расшифровка
подписи)

Рябинкина Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация
ОАО "ЭЛЕКТРОРАДИОАВТОМАТИКА"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
работы и услуги
в области
Вид деятельности
судостроения
Организационно-правовая форма/форма собственности
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс.руб.

Показатель
наименование
1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате

код
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Налог с доходов по ценным бумагам
Пени и штрафы в бюджет
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
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Показатель
наименование
1

код

За отчетный период
прибыль
3

убыток
4

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
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415
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Рябинкина
Л.А.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за
КОДЫ
Форма № 2 по ОКУД0710002
Дата (год, месяц, число)2006 12 31
ОАО "ЭЛЕКТРОРАДИОАВТОМАТИКА"
ИНН7 8 1 2
18283
Идентификационный номер налогоплательщика
работы и
услуги в
области
Вид деятельности
судостроения
Организационно-правовая форма/форма собственности
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс.руб.

по ОКПО 07513852

Организация

0

по ОКВЭД51.65.6

45.31
47 41

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ384

За отчетный периодЗа
Показатель
наименование
1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налог с доходов по ценным бумагам
Пени и штрафы в бюджет
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

аналогичный период
предыдущего года
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Показатель
наименование

За аналогичный период
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Рябинкина
Л.А.

ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика»
ПРИКАЗ
29.12.2003г. № 55
Санкт-Петербург

«Об учетной политике для целей налогообложения на 2004 год»

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, исходя из особенностей производственной и хозяйственной деятельности, в целях
соблюдения в организации в течение отчетного (налогового) периода единой учетной политики учета для целей налогообложения
хозяйственных операций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Возложить ответственность за организацию налогового учета в филиалах, входящих в АО, на их руководителей. Руководителям
филиалов и подразделений создать необходимые условия для правильного ведения налогового учета, обеспечить выполнение всеми
подразделениями и службами, работниками, имеющими отношение к учету, неукоснительного соблюдения порядка оформления и
представления для учета документов и сведений.

Ответственность за организацию налогового учета в целом по АО оставляю за собой.
2. Ведение налогового учета организовать исходя из принципа последовательности применения норм и правил
налогового учета от одного налогового периода к другому.
3. Для подтверждения данных налогового учета применять:
- первичные документы бухгалтерского учета;
- сводные справки, отражающие специфику формирования налоговой базы по налогу на прибыль и отражающие
информацию, отличную от бухгалтерской;
- аналитические регистры налогового учета, предложенные ИМНС РФ не ведутся; налоговая база
рассчитывается на основании справки бухгалтера, составленной согласно ст.315 II ч. НК РФ.
Для ведения налогового учета применять формы обработки информации как ручной так и автоматизированной.
4. Для доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль в соответствии со ст.271 и 272 НК РФ применять
метод начисления.
По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами
и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются с
учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
По договорам с длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом в случае, если
условиями договора не предусмотрена поэтапная сдача работ, доход от реализации указанных работ
распределяется в соответствии с принципом формирования расходов по этим работам.

-25. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при
выполнении работ, изготовлении продукции, оказания услуг для всех видов сырья и материалов использовать
метод оценки по стоимости единицы запасов.
6. Первоначальную стоимость амортизируемого имущества погашать линейным методом, исходя из норм,
исчисленных на основании сроков полезного использования, согласно ст.259 НК РФ. По приобретенным основным
средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования,
уменьшенного на количество месяцев эксплуатации этого имущества предыдущими собственниками.
7. Включать амортизируемое имущество в состав амортизируемых групп в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных
группах, срок полезного использования устанавливать в соответствии с техническими условиями и
рекомендациями организаций-изготовителей согласно ст.258 НК РФ.
8. Утвердить единый срок полезного использования по амортизируемому имуществу, входящему в состав одной
амортизационной группы в соответствии со ст.258НК РФ:
а) первой группы - 13 месяцев;
б) второй группы - 25 месяцев;
в) третьей группы - 37 месяцев;
г) четвертой группы - 61 месяц;
д) пятой группы
- 85 месяцев;
е) шестой группы - 121 месяц;
ж) седьмой группы - 181 месяц;
з) восьмой группы - 241 месяц;
и) девятой группы - 301 месяц;
к) десятой группы - 361 месяц.
9. Стоимость объектов основных средств стоимостью до десяти тысяч рублей включительно списывать на затраты в
размере 100% по мере ввода их в эксплуатацию.
Отдельные объекты вычислительной техники (мониторы, принтеры, системные блоки) ставить на учет как амортизируемое имущество
независимо от стоимости в связи с тем, что они могут работать только в комплекте.

10. Стоимость реализованных покупных товаров оценивать по себестоимости единицы запаса.
11. Оценку материально-производственных запасов, остающихся от выбытия основных средств и другого имущества
определять исходя из возможного размера доходов от их реализации.
12. На основании смет, калькуляций и расчетов с учетом индекса роста цен, филиалы имеют право самостоятельно
принимать решения о создании ежемесячно следующих резервов:
• на выплату вознаграждения за выслугу лет;
• на выплату вознаграждения по итогам работы за год;
• ремонтный фонд;
• на оплату отпусков;
• на гарантийное обслуживание заказов (в размере, предусмотренном в плане на выполнение гарантийных обязательств).
Резервов по сомнительным долгам не создавать.

-313. Оплату авансовых платежей налога на прибыль производить исходя из одной трети фактически уплаченного
квартального авансового платежа предыдущего квартала.
14. Уплату платежей налога на прибыль производить по месту нахождения организации, а также по месту нахождения
обособленных подразделений, расположенных в других субъектах РФ, исходя из прибыли, приходящейся на эти
подразделения, определяемой как среднее арифметическое удельного веса среднесписочной численности
работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого
подразделения в, соответственно, среднесписочной численности работников и остаточной стоимости
амортизируемого имущества, определяемой в соответствии с п.1 ст.257 НК РФ, в целом по организации.
15. Использовать право переноса убытков на будущее в соответствии со ст.283 НК РФ.

16. Незавершенное производство формировать по-заказно в оценке прямых ограниченных затрат. Затраты на обслуживание производства,
не связанные непосредственно с производственным процессом, учитываемые на счете 25 «Общепроизводственные расходы», и
расходы на управленческие нужды, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90.

17. Оценка НЗП производится в разрезе открытых заказ-нарядов в сумме прямых расходов, распределенных на остатки НЗП
пропорционально доле незавершенных (не принятых заказчиком) работ в общем объеме выполняемых в течение месяца работ по
конкретному заказу; при заключении долгосрочных договоров, предусматривающих поэтапную сдачу работ, - в общем объеме
выполняемых работ по отдельным технологически законченным этапам работ, согласованным с заказчиком.
Для целей налогового учета оценку незавершенного производства определять по состоянию на конец отчетного периода: на 1 апреля, на
1 июля, на 1 октября, на конец года.

19. Моментом определения налоговой базы по НДС признавать день оплаты товаров, выполненных работ, услуг.

20. Уплату налога на добавленную стоимость производить ежемесячно, в централизованном порядке по месту регистрации головной
организации.

21. Уплату налога на имущество филиалы, находящиеся в других регионах РФ, производят самостоятельно, исходя из стоимости своего
имущества. Уплата налога на имущество филиалов, расположенных в Санкт-Петербурге, производится в централизованном порядке по
месту регистрации головной организации.

21. Расчеты по остальным местным налогам филиалы производят самостоятельно по месту своего нахождения.
22. Всем филиалам поставить органы Государственной службы по налогам и сборам по месту своей регистрации в
известность об учетной политике ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика» для целей налогообложения.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ТАТАРСКИЙ В.С.

ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика»
ПРИКАЗ
29.12.2003г. № 54
Об учетной политике
ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика»
на 2004 год.
С учетом организационно-технологических и производственных особенностей предприятия, во исполнение требований Федерального закона
«О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. № 129-ФЗ, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия», утвержденного
Приказом МФ РФ от 09.12.98г. № 60н, и Приказа МФ РФ от 29.07.98г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и
отчетности в РФ», в целях соблюдения в предприятии в 2004 году единой политики отражения в бухгалтерском учете и отчетности отдельных
хозяйственных операций и оценки имущества

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Бухгалтерский учет в целом по АО осуществлять силами главной бухгалтерии,
отделом.

являющейся самостоятельным

Бухгалтерский учет по отдельным балансам филиалов осуществлять в бухгалтериях этих филиалов (или с привлечением сторонних бухгалтерских фирм), организационно
подчиненных их непосредственным руководителям, а методически – главному бухгалтеру АО.

Установить, что главный бухгалтер АО подчиняется непосредственно Генеральному директору, назначается и
снимается с должности Советом директоров, а главный бухгалтер филиала назначается и снимается с должности
Генеральным директором АО с учетом мнения директора филиала.
2.

Возложить ответственность за организацию бухгалтерского учета в филиалах, входящих в АО, на их руководителей.

Руководителям филиалов и подразделений создать необходимые условия для правильного ведения
бухгалтерского учета, обеспечить выполнение всеми подразделениями и службами, работниками, имеющими
отношение к учету, требований главного бухгалтера в части порядка оформления и представления для учета
документов и сведений.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в целом по АО оставляю за собой.
3.

Руководителям филиалов:
• запретить издание приказов о назначении, увольнении и перемещении материально-ответственных лиц (кассиров, заведующих
складами и т.п.) без согласования с главным бухгалтером предприятия;
• обеспечить соблюдение в течение отчетного года принятой настоящим приказом учетной политики;
• использовать во всех филиалах, входящих в АО, автоматизированную систему учета;
• установить, что ответственность за своевременное и качественное создание первичных документов, достоверность содержащихся в
них данных, отражение их в бухгалтерском учете, несут лица, создавшие эти документы, и руководители филиалов.

4.

Проведение инвентаризации.
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проводить инвентаризацию имущества и
обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка в случаях, являющихся
обязательными. Инвентаризационная комиссия и сроки проведения инвентаризации определяются отдельным приказом Генерального
директора АО. Инвентаризацию расчетов по единому социальному налогу производить на конец каждого отчетного квартала.

5.

Расчет за выданные подотчетные суммы.
Установить следующие сроки сдачи отчетов за суммы, выданные:
•
•
•

6.

на хозяйственные нужды - в течение 15 дней со дня выдачи;
на командировки в пределах СНГ – в течение 2 дней после прибытия;
на командировки за пределы СНГ – в течение 8 дней после прибытия.

Установить на 2004 год следующую совокупность способов ведения бухгалтерского учета и оценки отдельных видов имущества и
обязательств:

Учет основных средств
Основными средствами считать активы, которые при принятии их к бухучету отвечают требованиям п.4 ПБУ 6/01. Учет основных средств
производится по сумме фактических затрат на их приобретение, при безвозмездном получении – по рыночной стоимости на дату получения,
созданных самой организацией – по стоимости фактических затрат, связанных с производством объекта основных средств, по вкладу в
уставный капитал – по денежной оценке, согласованной с участниками (если иное не предусмотрено законодательством РФ).
По основным средствам, права на которые подлежат государственной регистрации, дата принятия объекта к учету определяется датой
документов о подаче заявления на регистрацию права на этот объект.
Амортизацию объектов основных средств производить линейным способом, исходя из срока их полезного использования:
-

-

по основным средствам, числящимся в учете на 01.01.2002г. – в соответствии с ранее определенными сроками их использования;

по основным средствам, принимаемым на учет после 01.01.2002г. – в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 01.01.02г. № 1; утвердить единый срок полезного использования по амортизируемому
имуществу, входящему в состав одной амортизационной группы в соответствии со ст.258НК РФ:
а) первой группы - 13 месяцев;
б) второй группы - 25 месяцев;
в) третьей группы - 37 месяцев;
г) четвертой группы - 61 месяц;
д) пятой группы
- 85 месяцев;
е) шестой группы - 121 месяц;
ж) седьмой группы - 181 месяц;
з) восьмой группы - 241 месяц;
и) девятой группы - 301 месяц;
к) десятой группы - 361 месяц.

Основные средства стоимостью не более 10000 рублей списываются на затраты полностью по мере ввода их в эксплуатацию.
Отдельные объекты вычислительной техники (мониторы, принтеры, системные блоки) ставить на учет как амортизируемое имущество
независимо от стоимости в связи с тем, что они могут работать только в комплекте.
Учет нематериальных активов
Учет нематериальных активов производится по сумме фактических затрат на их приобретение, а при безвозмездном получении – по
рыночной стоимости на дату получения
Амортизацию нематериальных активов производить линейным способом исходя из срока их полезного использования.
Учет материальных оборотных средств
Учет приобретаемых материальных оборотных средств производить по фактической цене приобретения. Оценку материальнопроизводственных запасов, отпущенных в производство, производить по себестоимости каждой единицы.
Учет товаров
Учет товаров и списание в себестоимость при реализации производить по ценам приобретения с учетом затрат по заготовке и доставке их
до центральных складов.
Учет расходов будущих периодов
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в учете как
расходы будущих периодов и подлежат списанию в себестоимость равномерно в сроки, определяемые конкретно по видам расходов.
Оценка готовой продукции
Готовая продукция отражается в учете по фактической производственной себестоимости.
Учет затрат
Учет затрат на производство ведется по-заказно с применением б/счетов 20-29.
Выручка определяется по выполненным этапам заказа, согласованным в договоре, и принятым заказчиком.
Расходы на обслуживание производства, не связанные непосредственно с производственным процессом, учитываемые на б/счете 25
«Общепроизводственные расходы», и расходы на управленческие нужды, учитываемые на б/счете 26 «Общехозяйственные расходы»,
списываются в полной сумме на затраты по реализации продукции (работ, услуг) в том периоде, когда они произведены.
Расходы по содержанию транспортно-складского хозяйства учитывать на б/счете 25 с ежемесячным списанием их на себестоимость
реализуемой продукции пропорционально выручке.
Незавершенное производство отражается в учете по фактической себестоимости в оценке прямых ограниченных затрат.

При необходимости ведения раздельного учета затрат на различные виды деятельности косвенные расходы списываются по видам
деятельности пропорционально размеру выручки по каждому виду деятельности.

-4Учет курсовых разниц
Курсовые разницы, возникающие при осуществлении операций в иностранной валюте, подлежат отражению в учете согласно п.13 и п.14 ПБУ
3/2000.
Отражение в учете процентов
Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным заемным обязательствам отражаются в учете в
составе операционных расходов и доходов.
Признание коммерческих расходов
Признавать коммерческие расходы полностью в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг в качестве расходов по
обычным видам деятельности.
Учет резервов на предстоящие расходы

На основании смет, калькуляций и расчетов с учетом индекса роста цен, филиалы имеют право самостоятельно
принимать решения о создании ежемесячно следующих резервов:
• на выплату вознаграждения за выслугу лет;
• на выплату вознаграждения по итогам работы за год;
• ремонтный фонд;
• на оплату отпусков;
• на гарантийное обслуживание заказов (в размере, предусмотренном в плане на выполнение гарантийных обязательств).
Резервов по сомнительным долгам не создавать.
Учет фондов
Исходя из результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Уставом АО и «Положением о филиале» создаются фонды:
• потребления;
• развития;
• дивидендов;
Отчисления в эти фонды производить в соответствии с Уставом АО и «Положением о филиале».
Учет расчетов с филиалами
Учет расчетов с филиалами ведется с применением б/счета 79 в соответствии с действующими в АО положениями о взаимных расчетах.
Применение Плана счетов бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет ведется с применением рабочего Плана счетов, разрабатываемого филиалами самостоятельно.
7.

Изложенные в п.6 способы ведения бухгалтерского учета подлежат применению всеми структурными подразделениями предприятия
(включая выделенные на отдельный баланс), независимо от места их расположения.

8. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, в том числе
начисление зарплаты, осуществлять в рублях и
копейках. Выплату зарплаты производить без копеек, с учетом их в последующих выплатах.
9.

Изменения в приказ по учетной политике вносятся в течение года в случае изменений законодательства РФ или в системе нормативного
регулирования бухучета в РФ.

10. Всем филиалам поставить органы Государственной службы по налогам и сборам по месту своей регистрации в известность об учетной
политике ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика», применяемой при составлении бухгалтерской отчетности.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В.С. ТАТАРСКИЙ

ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика»
ПРИКАЗ
01.08.2005г. № 34
Санкт-Петербург
«О внесении изменений в приказ
№ 63 от 29.12.2004г.»
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 06.06.2005г. № 58-ФЗ в часть вторую НК РФ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Изложить п.14 Приказа от 29.12.2004г. № 63 «Об учетной политике предприятия на 2005 год» в следующей редакции:

Уплату платежей налога на прибыль производить по месту нахождения головной организации, исходя из доли
прибыли, исчисленной из совокупности показателей обособленных подразделений, находящихся на
территории Санкт-Петербурга, а также по месту нахождения обособленных подразделений, расположенных в
других субъектах РФ, исходя из прибыли, приходящейся на эти подразделения, определяемой как среднее
арифметическое удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса
остаточной стоимости амортизируемого имущества этого подразделения в, соответственно,
среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, в целом по
организации за отчетный период.
Остаточная стоимость амортизируемого имущества за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев и год)
определяется следующим образом:
Ост.ст-сть на 01.01.05г. – А Ост.ст-сть за I кв. : [ A + B ] : 2
Ост.ст-сть на 01.04.05г. – B Ост.ст-сть за 6 мес-в : [ (А+ C) : 2+ B ] : 2
Ост.ст-сть на 01.07.05г. – C Ост.ст-сть за 9 мес-в : [ (А+ D) : 2 + B + C ] : 3
Ост.ст-сть на 01.10.05г. – D Ост.ст-сть за год : [ (А+E) : 2 + B + C + D] : 4
Ост.ст-сть на 01.01.06г. - E

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В.С. ТАТАРСКИЙ

ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика»
ПРИКАЗ
04.10.2005г. № 43
Санкт-Петербург

«О внесении изменений в приказ
№ 63 от 29.12..2004г.»

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 06.06.2005г. № 58-ФЗ в часть вторую НК РФ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Пункт 4 Приказа от 29.12.2004г. № 63 дополнить подпунктом 1 следующего содержания:
Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на прямые и
косвенные.
К прямым расходам относятся:
- материальные затраты, определяемые в соответствии с п.п. 1 и 4 п.1 ст.254 НК РФ;
- расходы на оплату труда персонала, непосредственно занятого в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а
также суммы единого социального налога и расходы на обязательное пенсионное страхование, начисленные на указанные суммы;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, за
исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст.265 НК РФ.

2.Изложить п.14 Приказа от 29.12.2004г. № 63 «Об учетной политике предприятия на 2005 год» в следующей редакции:
Уплату платежей налога на прибыль производить по месту нахождения головной организации, исходя из доли прибыли, исчисленной из
совокупности показателей обособленных подразделений, находящихся на территории Санкт-Петербурга, а также по месту нахождения
обособленных подразделений, расположенных в других субъектах РФ, исходя из прибыли, приходящейся на эти подразделения,
определяемой как среднее арифметическое удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса
остаточной стоимости амортизируемого имущества этого подразделения в, соответственно, среднесписочной численности
работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, в целом по организации за отчетный период.

Средняя (среднегодовая) остаточная стоимость указанных основных средств (по налоговому учету) за отчетный
(налоговый) период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин
остаточной стоимости основных средств на 1-е число каждого месяца отчетного (налогового) периода и 1-е число
следующего за отчетным (налоговым) периодом месяца, на количество месяцев в отчетном (налоговом) периоде,
увеличенное на единицу.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В.С. ТАТАРСКИЙ

ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика»
ПРИКАЗ
04.10.2005г. № 44
Санкт-Петербург

«О внесении изменений в ранее
выпущенные приказы»

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 06.06.2005г. № 58-ФЗ в часть вторую НК РФ и
рекомендациями Министерства финансов РФ от 06.07.2005г. № 03-03-02/16

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить приказ № 34 от 01.08.2005г. в части расчета средней остаточной стоимости основных средств подразделения.

2. Пересчитать остатки незавершенного производства с 01.01.2005г. в соответствии с определением прямых расходов в п.1 Приказа от
04.10.2005г. № 43.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В.С. ТАТАРСКИЙ

ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика»
ПРИКАЗ
30.12.2005г. № 65
Санкт-Петербург

«Об учетной политике для целей налогообложения на 2006 год»

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, исходя из особенностей производственной и хозяйственной деятельности, в целях
соблюдения в организации в течение отчетного (налогового) периода единой учетной политики учета для целей налогообложения
хозяйственных операций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Возложить ответственность за организацию налогового учета в филиалах, входящих в АО, на их руководителей. Руководителям
филиалов и подразделений создать необходимые условия для правильного ведения налогового учета, обеспечить выполнение
всеми подразделениями и службами, работниками, имеющими отношение к учету, неукоснительного соблюдения порядка
оформления и представления для учета документов и сведений.

Ответственность за организацию налогового учета в целом по АО оставляю за собой.
2. Ведение налогового учета организовать исходя из принципа последовательности применения норм и правил
налогового учета от одного налогового периода к другому.
3. Для подтверждения данных налогового учета применять:
- первичные документы бухгалтерского учета;
- сводные справки, отражающие специфику формирования налоговой базы по налогу на прибыль и отражающие
информацию, отличную от бухгалтерской;
- налоговая база рассчитывается на основании справки бухгалтера, составленной согласно ст.315 II ч. НК РФ.
Для ведения налогового учета применять формы обработки информации как ручной, так и автоматизированной.
4. Для доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль в соответствии со ст.271 и 272 НК РФ
применять метод начисления.
По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами
и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются с
учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
По договорам с длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом в случае, если
условиями договора не предусмотрена поэтапная сдача работ, доход от реализации указанных работ
распределяется в соответствии с принципом формирования расходов по этим работам.
Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на прямые и
косвенные.
К прямым расходам относятся:
- материальные затраты, определяемые в соответствии с п.п. 1 и 4 п.1 ст.254 НК РФ;
- расходы на оплату труда персонала, непосредственно занятого в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания
услуг, а также суммы единого социального налога и расходы на обязательное пенсионное страхование, начисленные на указанные
суммы;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, за
исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст.265 НК РФ.

5. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при
выполнении работ, изготовлении продукции, оказания услуг для всех видов сырья и материалов использовать
метод оценки по стоимости единицы запасов.

-26. Первоначальную стоимость амортизируемого имущества погашать линейным методом, исходя из норм,
исчисленных на основании сроков полезного использования, согласно ст.259 НК РФ. По приобретенным
основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется с учетом срока полезного
использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации этого имущества предыдущими
собственниками. Амортизационную премию не начислять.
7. Включать амортизируемое имущество в состав амортизируемых групп в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1. Для тех видов основных средств, которые не указаны в
амортизационных группах, срок полезного использования устанавливать в соответствии с техническими
условиями и рекомендациями организаций-изготовителей согласно ст.258 НК РФ.
8. Утвердить единый срок полезного использования по амортизируемому имуществу, входящему в состав одной
амортизационной группы в соответствии со ст.258НК РФ:
а) первой группы - 13 месяцев;
б) второй группы - 25 месяцев;
в) третьей группы - 37 месяцев;
г) четвертой группы - 61 месяц;
д) пятой группы
- 85 месяцев;
е) шестой группы - 121 месяц;
ж) седьмой группы - 181 месяц;
з) восьмой группы - 241 месяц;
и) девятой группы - 301 месяц;
к) десятой группы - 361 месяц.
9. Имущество со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью до десяти тысяч рублей
включительно учитывать в составе материально-производственных запасов (на б/счете 10.9).
10. Стоимость реализованных покупных товаров оценивать по себестоимости единицы запаса.
11. Оценку материально-производственных запасов, остающихся от выбытия основных средств и другого
имущества определять исходя из возможного размера доходов от их реализации.
12. На основании смет, калькуляций и расчетов с учетом индекса роста цен,
самостоятельно принимать решения о создании ежемесячно следующих резервов:
•
•
•
•

филиалы имеют право

на выплату вознаграждения за выслугу лет;
на выплату вознаграждения по итогам работы за год;
на оплату отпусков;
на гарантийное обслуживание заказов (в размере, предусмотренном в плане на выполнение гарантийных обязательств).
Резервов по сомнительным долгам не создавать, расходы на ремонт основных средств отражать в затратах по мере произведения
таких затрат.

13. Оплату авансовых платежей налога на прибыль производить исходя из одной трети авансового платежа,
начисленного на фактическую прибыль предыдущего квартала. Оплату авансовых платежей налога на
прибыль за первый квартал года производить исходя из одной трети авансового платежа, начисленного на
фактическую прибыль третьего квартала предыдущего года.
14. Уплату платежей налога на прибыль производить по месту нахождения головной организации, исходя из доли прибыли, исчисленной
из совокупности показателей обособленных подразделений, находящихся на территории Санкт-Петербурга, а также по месту нахождения
обособленных подразделений, расположенных в других субъектах РФ, исходя из прибыли, приходящейся на эти подразделения,
определяемой как среднее арифметическое удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса
остаточной стоимости амортизируемого имущества этого подразделения в, соответственно, среднесписочной численности
работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, в целом по организации за отчетный период
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Средняя (среднегодовая) остаточная стоимость указанных основных средств (по налоговому учету) за
отчетный (налоговый) период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения
величин остаточной стоимости основных средств на 1-е число каждого месяца отчетного (налогового) периода
и 1-е число следующего за отчетным (налоговым) периодом месяца, на количество месяцев в отчетном
(налоговом) периоде, увеличенное на единицу.
15. Использовать право переноса убытков на будущее в соответствии со ст.283 НК РФ.

16. Незавершенное производство формировать по-заказно в оценке прямых ограниченных затрат. Затраты на обслуживание
производства, не связанные непосредственно с производственным процессом, учитываемые на счете 25 «Общепроизводственные
расходы», и расходы на управленческие нужды, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются
на счет 90.

17. Оценка НЗП производится в разрезе открытых заказ-нарядов в сумме прямых расходов, распределенных на остатки НЗП
пропорционально доле незавершенных (не принятых заказчиком) работ в общем объеме выполняемых в течение месяца работ по
конкретному заказу; при заключении долгосрочных договоров, предусматривающих поэтапную сдачу работ, - в общем объеме
выполняемых работ по отдельным технологически законченным этапам работ, согласованным с заказчиком.
Для целей налогового учета оценку незавершенного производства определять по состоянию на конец отчетного периода: на 1 апреля,
на 1 июля, на 1 октября, на конец года.

18. Учет операций, облагаемых и необлагаемых НДС производить раздельно. Уплату налога на добавленную стоимость производить
ежемесячно, в централизованном порядке по месту регистрации головной организации.

19. Уплату налога на имущество филиалы, находящиеся в других регионах РФ, производят самостоятельно, исходя из стоимости своего
имущества. Уплата налога на имущество филиалов, расположенных в Санкт-Петербурге, производится в централизованном порядке
по месту регистрации головной организации.

20. Расчеты по единому социальному налогу, взносам на обязательное пенсионное страхование и остальным
местным налогам филиалы производят самостоятельно по месту своего нахождения.
21. Всем филиалам поставить органы Государственной службы по налогам и сборам по месту своей регистрации
в известность об учетной политике ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика» для целей налогообложения.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ТАТАРСКИЙ В.С.

