


























































1 2 3 4 
8.12. Услуги банков 3 721 1 310 
8.13. Санкции к уплате 7 666 2 012 
8.14. НИОКР, не давшие положительного 

результата 
1 958 2 268 

8.15. Списание дебиторской задолженности 4 284 2 378 
8.16. Целевое финансирование мероприятий 

в рамках соглашения о совместной 
деятельности от 14.08.2013 
№ 04228090 

8 493 1 000 

8.17. Целевое финансирование мероприятий 
в рамках письма от 20.08.2014 № 13 
Центра лечебной верховой езды 
и инвалидного конного спорта УР 

3 000 

8.18. Спортивно-культурные мероприятия 613 362 
8.19. Содержание музея и библиотеки 3 111 3 337 
8.20. Путевки в оздоровительные лагеря 683 2 363 
8.21. Потери от чрезвычайных операций - 3 274 
8.22. Прочие расходы 13 653 22 574 

9. Прибыль (убыток) до налогообложения -1 965 409 -266 093 
10. Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
-79 002 -164 934 

11. Изменение отложенных налоговых 
активов 

112 664 89 331 

12. Штрафные санкции -306 1 757 
13. Чистая прибыль (убыток) -1 932 053 -339 939 
14. Результат от переоценки внеоборотных 

активов 
- 4 575 738 

15. Совокупный финансовый результат 
периода 

-1 932 053 4 235 799 

Рост себестоимости продаж и коммерческих расходов в отчетном периоде 
по сравнению с предыдущим, связан в основном с ростом выручки от продаж. Рост 
управленческих расходов связан со структурной перестройкой общества 
и централизацией технических служб производств. 

Результат от прочих доходов и расходов в отчетном периоде в значительной 
степени сформировался за счет переоценки валютной задолженности 
по обязательствам, выраженных в валюте и у.е., на сумму (+) 3 394 млн руб. 
и создания резервов на сумму (-) 3 828 млн руб. Без учета данных факторов 
операционный результат деятельности общества за 2014 год составит 
(+) 94 млн руб. 

Стоимость чистых активов на 31.12.2013 составляла (-) 2 257 217 тыс. руб., 
на 31.12.2014 составляет 4 631 582 тыс. руб., при уставном капитале 
2 653 100 тыс. руб. Расчет чистых активов произведен в соответствии с Приказом 
Минфина РФ от 28.08.2014 № 84н. 

Оценка динамики и структуры баланса ОАО «Концерн «Калашников» за 2013-2014 
годы представлена в таблице 13. 
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Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом 
резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается 
в соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом 
Минфина от 29.07.1998 N° 34н. 

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского 
баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся в кассе, 
на рублевых и валютных счетах в банках (таблица 21). 

Таблица 21 Тыс. руб. 
№ п/п Наименование показателя На 31.12.2013 На 31.12.2014 

Денежные средства всего 16 183 862 778 
В том числе: 

1. Касса 202 254 
2. Рублевые счета 15 981 485 707 
3. Валютные счета - 376 817 

Денежные потоки организации отражаются в отчете о движении денежных средств 
с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых 
операций. Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается 
в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 
устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату 
осуществления или поступления платежа. 

По строке 1260 отражается информация о прочих активах, которые не нашли 
отражения по другим строкам раздела «Оборотные активы» бухгалтерского 
баланса. 

Виды прочих оборотных активов представлены в таблице 22. 

Таблица 22 Тыс. руб. 
№ п/п Наименование актива На 31.12.2013 На 31.12.2014 

1. Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

1 348 1 346 

2. Расходы будущих периодов 
(вознаграждение за предоставление 
гарантий ОАО «Сбербанк России», 
ЗАО АКБ «Новикомбанк 

55 782 50 084 

3. Прочие активы 51 40 
Итого 57 181 51 470 

По строкам 1410 и 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены 
кредиты и займы, полученные организацией (таблица 23). 
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