
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

АО «Аэролайт» за 2017 год 

1.       ОБЩЕЕ 

1.1. Наименование Общества: Акционерное общество «Аэролайт», сокращенное название 
Общества:АО «Аэролайт». 

Зарегистрировано: 19 апреля 1993 года Московской регистрационной палатой 
Регистрационный номер 013.112. Об АО «Аэролайт»  как о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01 июля 2002 г., внесена запись в Единый государственный 
реестр юридических лиц 4 октября 2002г. За основным государственным  
регистрационным номером 1027739319948. 

ИНН 7714083661, КПП 771401001 свидетельство о постановке на налоговый учёт: 77 
№ 0162602 от 10.06.1999г. 

Юридический адрес: 125167 г. Москва, Аэропорта проезд, д. 11Б. 
Фактический адрес: 125167 г. Москва, Аэропорта проезд, д. 11Б. 

1.2. Основной вид деятельности – поставка, монтаж и наладка светосигнального оборудования 
аэропортов и аэродромов.43.29 

1.3. Среднесписочная численность работников на 31.12. 2017 составила 30 человек. 
1.4. Генеральный директор: Хромов Николай Николаевич. 

1.5. Уставный капитал общества – 2044080 рублей, состоит из 120 240 штук обыкновенных именных 
акций номинальной стоимостью 17 рублей каждая. Все акции оплачены полностью. Общество 
собственных акций не имеет. Акционерами общества являются 2 юридических и 122 физических 
лица. 

1.6. Резервный капитал Общества составляет на 31.12.17 г. 307 тыс. руб.

1.7. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в 
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности 
Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 
июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в 
систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской 
Федерации. 

2.        СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

2.1. Изменение учетной политики производится в следующих случаях и в следующие 
сроки, установленные законодательством РФ: 

• существенное изменение условий хозяйствования организации (реорганизация, 
смена собственников, изменение видов деятельности и т.п.); 

• изменение законодательства Российской Федерации или нормативных актов по 
бухгалтерскому учету'и налогообложению; 

• разработка организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. 

В учетную политику могут вноситься дополнения, связанные с утверждением 
способов ведения бухгалтерского и налогового учета фактов хозяйственной 



деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или 
возникли впервые в деятельности организации. 

2.2. Уровень существенности показателей бухгалтерской отчетности. 

Существенной признается величина показателя, отношение которой к 
соответствующей строке Бухгалтерского баланса составляет не менее 5%. 

2.3. В целях применения норм ПБУ 22/2010 существенной признается ошибка, если она в 
отдельности или в совокупности с другими ошибками приводит к искажению не менее 
чем на 5 % строки Бухгалтерского баланса, удельный вес которой в валюте баланса 
составляет не менее 5 процентов, либо влечет искажение строки Отчета о финансовых 
результатах не менее чем на 10 %. 

2.4. Операции в иностранной валюте 

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а 
также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской 
Федерации - рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету (ПБУ) 3/2006 «Учет активов и обязательств, выраженных в 
иностранной валюте». Операции, выраженные в иностранной валюте, учитываются в 
российских рублях. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в 
иностранной валюте, в российские рубли производится по курсу, установленному 
Центральным банком РФ для этой иностранной валюты по отношению к российскому 
рублю на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на дату 
составления бухгалтерской отчетности. В отчетах о финансовых результатах и о 
движении денежных средств указанные операции отражены по курсу на дату 
совершения операции. 

Курсовые разницы относятся на счет прибылей и убытков в составе прочих доходов 
или расходов за период, когда они возникли. 

Курс ЦБ РФ по состоянию на 31.12.2017 составил 57,6002 рублей за 1 дол. США, 
68,8668 рублей за 1 ЕВРО. 

Курс ЦБ РФ по состоянию на 31.12.2016 составил 60,6569 рублей за 1 дол. США, 
63,8111 рублей за 1 ЕВРО. 

2.5. Начиная с 2011 года Учетной политикой Общества предусмотрено создание резерва 
предстоящих расходов на оплату отпусков, в соответствии с требованиями 
Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010)». 

Расчет резерва производится по следующей формуле: количество дней ежегодного 
оплачиваемого отпуска, полагающегося работнику (далее количество дней 
заработанного» отпуска), определяется исходя из совокупной продолжительности всех 
видов оплачиваемых отпусков (основного и дополнительных), право на получение 
которых имеет работник, и продолжительности стажа, дающего работнику право на 
отпуск (ст. 121 ТКРФ), по формуле: 

(Продолжительность основного отпуска + Продолжительность дополнительных 
отпусков) 12 х Количество отработанных месяцев, входящих в отпускной стаж. 

2.6. Отчет о движении денежных средств (ОДДС), представляемый в составе 



бухгалтерской отчетности за 2017 год, составлен в соответствии с требованиями ПБУ 
23/2011. В соответствии с требованиями п. 16 ПБУ 23/2011 денежные потоки 
отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они 
характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее 
контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают 
соответствующие выплаты другим лицам. Таким образом, свернуто в ОДДС, 
показаны следующие денежные потоки: 

• а) прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность организации, 
сколько деятельность ее контрагентов. 

2.7. В составе годовой бухгалтерской отчетности, а именно табличной части пояснений к 
годовой бухгалтерской отчетности в разделе 6 «Затраты на производство (расходы на 
продажу)» отражены прочие затраты за 2017 год в сумме 15 811 тыс. руб. 

Расшифровка указанной статьи представлена в таблице ниже: 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма (тыс. руб.), 
2017 г. 

Сумма (тыс. руб.), 
2016 г. 

1 Аренда земли 1301 1834 
2 Обслуживание автомашин 1702 2406 

4 Коммунальные услуги 961 3037 
5 Расходы на командировки 1783 1627 
6 Резерв на оплату отпусков 1659 2866 
7 Капитальный ремонт 388 - 
8 Услуги связи 354 325 
9 Лицензии по основной деятельности 609 1371 
10 Страхование 206 228 
11 Обслуживание ПП, обучение и т.п. 1556 2426 
12 Эксплуатационны расходы 1378 2996 

13 Консультационные услуги 1780 4334 
14 Прочие расходы 2134 1786 

 Итого 15 811 25 236 

2.8.     ПО состоянию на 31.12.2017 и 31.12.2016 в составе строки 5513 бухгалтерской 
отчетности отражена прочая дебиторская задолженность в следующем составе: 

 

Наименование показателя Сумма (тыс. руб.), 
2017 г. 

Сумма (тыс. руб.), 
2016 г. 

Прочая дебиторская задолженность, итого 33102 63416
В том числе:   

 по налогам и сборам 249 543
проценты и займы 525 495
Расчеты по претензиям - 39418
Уступка прав требования 18970 18970
прочая дебиторская задолженность 13358 3990

В строке 5511 за 2016 и 2017 годы отражена просроченная дебиторская задолженность 
по ОАО «УМИС» в сумме 7696 тыс. руб. на 31.12.2017 и в сумме 3848 тыс. руб. на 
31.12.2016. Данная задолженность отражена в отчетности за минусом резерва по 
сомнительным долгам. Сумма задолженности за минусом резерва составляет 3848 тыс. 
за 2016 и  0 рублей за 2017 год. 

По строке 5536 на 31.12.2016г. в составе краткосрочной дебиторской задолженности 
отражена  задолженность за ОАО «ПРБ»  в сумме 39418 тыс. руб.  Обществом 
принято решение о создании резерва по сомнительным долгам в сумме 19 709 
тыс.руб.. Данная задолженность отражена в отчетности за минусом резерва по 



сомнительным долгам.  В 2017 году данная задолженность переведена из 
краткосрочной в долгосрочную дебиторскую задолженность в связи с иском о 
взыскании задолженности к ОАО «ПРБ» (дело находится в производстве). Данная 
задолженность отражена в отчетности за минусом резерва по сомнительным долгам и 
на 31.12.2017г.  сумма задолженности за минусом резерва составляет 14 419 тыс. руб. 

2.9.      ПО состоянию на 31.12.2017 и на 31.12.2016 в составе строки 5566 бухгалтерского 
баланса отражена прочая кредиторская задолженность в следующем составе: 

 

Наименование показателя Сумма (тыс. руб.), 
2017 г. 

Сумма (тыс. руб.), 
2016 г. 

Прочая дебиторская задолженность, итого 14 291 13 850
В том числе:   

Задолженность по выплате заработной платы 1255 732

задолженность перед подотчетными лицами 128 42

Задолженность по выплате дивидендов 11302 12243

Задолженность перед контрагентами 701 322
Прочая задолженность 905 511

3.        ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В 
2017 ГОДУ 

3.1.     Порядок признания и отражения доходов 

Выручка признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

• Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного 
договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

• сумма выручки может быть определена; 

• имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 
увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате 
конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества, 
имеется в случае, когда Общество получило в оплату актив либо отсутствует 
неопределенность в отношении получения актива; 

• услуга оказана; 

• расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, 
могут быть определены. 

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в 
оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете 
организации признается кредиторская задолженность, а не выручка. 

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и 
(или) величине дебиторской задолженности. 

Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из 
цены, установленной договором между Обществом и покупателем /заказчиком. 

3.2. Порядок признания расходов 

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 



• расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 
законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 

• сумма расхода может быть определена; 

• имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 
уменьшение экономических выгод предприятия. 

Если в отношении любых расходов, осуществленных Обществом, не исполнено хотя 
бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается 
дебиторская задолженность. 

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в 
сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и 
иной форме или величине кредиторской задолженности 

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо 
от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления 
(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

3.3. Порядок оценки материально-производственных запасов 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по цене 
приобретения. 

Списание сырья и материалов производится по учетной цене единицы запаса. 

3.4. Учет затрат по приобретению основных средств 

Бухгалтерский учет затрат оборудования, машин, инструмента, инвентаря и других 
объектов основных средств, не требующих монтажа ведется с использованием 
субсчета 08.4 «Приобретение отдельных объектов основных средств». Аналитический 
учет затрат по субсчету 08.4 «Приобретение отдельных объектов основных средств» 
ведется по каждому приобретаемому объекту основных средств. 

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальная стоимость формируется с учетом Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 

Инвентарная стоимость приобретенных объектов основных средств складывается из 
покупной стоимости по счетам поставщиков, расходов по доставке до склада и других 
расходов, непосредственно связанных с их приобретением. 

3.5. Порядок определения срока полезного использования ОС 

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится 
исходя из предполагаемого срока его использования. 

При  определении  сроков полезного  использования  объектов  основных  средств 
Обществом    используется Классификация    основных    средств,    включаемых    в 
амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 
01.01.2002 №1. 

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, 
срок полезного использования устанавливается приказом генерального директора 
Общества в соответствии с техническими условиями. 



Принятые   Обществом   сроки   полезного   использования   по   основным   группам 
основных средств приведены ниже. 

 

Группа основных средств Сроки полезного 
использования 

Здания Свыше 30 лет 
Машины и оборудование 2-15 лет 
Транспортные средства 3-5 лет 
Производственный и хозяйственный инвентарь 3-7 лет 

3.6.     Порядок начисления амортизации по основным средствам 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с 
первого   числа   месяца,   следующего   за   месяцем   принятия   этого   объектов   к 
бухгалтерскому учету, включая находящиеся в запасе (резерве), и производится до 
полного погашения стоимости этих объектов либо списания этого объекта с 
бухгалтерского учета. 

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом исходя из 
установленного срока полезного использования. 

4.        СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ИМУЩЕСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

4.1.      Состав прочих доходов и расходов 

Прочие доходы и расходы, раскрытые по стр. 2340 и стр. 2350 формы 2, включают: 
 

Статья доходов и расходов 2017 2016 

Доход Расход Доход Расход

Доходы/Расходы от реализации основных средств 390  457  

Имущество, переданное во вклад в Уставный капитал 
(превышение цены долей над их номинальной 
стоимостью). 

7 594   

Страховое возмещение 239   
Курсовые разницы 75 133 164 390 

Проценты уплаченные 4 587  
Образован резерв сомнительных долгов 4 452  
Восстановлен резерв сомнительных долгов 80 848 

Премирование, материальная помощь, 
представительские расходы 

   580 

Услуги банка 119  127 

Прочие доходы/расходы 23 124 94 668 

Итого 8 401 9 415 1 563 1 765 

4.2.     Имущество, полученное в аренду 

Имущество,     полученное     в     аренду,     числящееся     на     забалансовом     счете 
001 «Арендованные основные средства», представляет собой: 

 

Наименование На 31.12.2017, тыс. руб. На 31.12.2016, тыс. руб. 



Арендованные помещения 0 0 

Итого 0 0 

4.3.     Неисключительные права 

Неисключительные   права,   отраженные   на   забалансовом   счете   012   
«Программное обеспечение»», представляют собой: 

 

Наименование На 31.12.2017, тыс. руб. На 31.12.2016, тыс. руб. 
Программное обеспечение 155 111 

Итого 155 111 

4.4. Финансовые вложения 

Финансовые вложения  

 

Наименование 
По состоянию на 

31.12.2017  
По состоянию на 

31.12.2016  

ЗАО "Аэролайт-Дон"     1 350 1 350 

ЗАО "Аэролайт-СП" 245 245 

МП "Чембало" 1,6 1,6 

ОАО "Камаз" 1,5 1,5 

ООО"Аэролайт СПб"  925 925 

ООО  "Инжиниринговая 
Компания Акрис"  

153 153 

 ООО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК 
«КУРКИНСКИЙ ПРОЕКТ»  

7 760  

Итого 10 437 2 676 

 

4.5. Учет расчетов по налогу на прибыль 

В отчетном периоде применялась ставка по налогу на прибыль в размере 20%. 

Расчет налога на прибыль  ведется в соответствии с требованиями ПБУ18/02. В 
соответствии с требованиями данного Положения Общество отразило в 
бухгалтерском   учете,   а   также   Отчете   о   финансовых   результатах   следующие 
показатели: (тыс. руб.) 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 31.12.2017 31.12.2016

1 Прибыль до налогообложения (строка 2300 ОФР) 3 105 (1 242)
2 Условный расход по налогу на прибыль (621) (0)
3 Постоянные налоговые обязательства 177 (2 802)
4 Изменение отложенных налоговых обязательств (138) 17
5 Изменение отложенных налоговых активов (11) (1754)
6 Санкции ИФНС (5) -



7 Налог на прибыль (стр. 2410 ОФР) (101) (788)
8 Чистая прибыль (стр. 2400 ОФР) 2 850 (3 801)

4.6. События после отчетной даты 

Существенные события после отчетной даты отсутствуют. 

4.7. Связанные стороны 

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 11/2008 «Информация о связанных 
сторонах», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н. 

 

 

Перечень связанных сторон за 2017 год с указанием характера отношений (основание, в 
силу которого лицо признается связанным) приведен в таблице ниже: 

 

№ 
п\п 

Полное фирменное 
наименование или 
ФИО связанной 
стороны 

Характер отношений, 
основание, в силу 
которого лицо 

признается связанным 

1 Кобозев С.В лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20% акций, член Совета 
директоров. 

2 Хромов Н.Н Генеральный директор 

3 Анясов А.Х. Председатель Совета директоров. 

4 Легких Г.И. член совета директоров. 

5 Кривонос С.Н. член совета директоров. 

6 Горбачев В.И. член совета директоров. 

7 Митин Е.В. член совета директоров. 



В 2017 году операций со связанными сторонами не было.: 
В 2016 году имели место следующие операции со связанными сторонами: 

- ЗАО «Аэролайт-Дон» (АО «Аэролайт» владеет 100% акций этого общества) выполняло 
строительно-монтажные работы по договору 623/13 от 11.08.2016г. Сумма сделки составила 6 
000 тыс. рублей.. 

4.8.     Непрерывность деятельности 
У АО «Аэролайт» не планируется прекращение или существенное сокращение 
деятельности, а также не планируется необоснованное использование краткосрочных 
заемных средств для финансирования долгосрочных активов в следующем за 
отчетным годом. 

АО «Аэролайт» не ожидает убытков от основной деятельности, возможного 
наступления признаков банкротства, установленных законодательством РФ, а также 
возможного возникновения других событий, которые' могут повлиять на способность 
организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после 
отчетной даты. 

4.9.     Вознаграждение основному управленческому персоналу 

 В 2017 и 2016 г.г. размер вознаграждений основному управленческому персоналу 
составил: 
Ф.И.О. Должность Размер 

вознаграждения 
(Заработная 
плата и налоги) 
(руб.) 

Размер 
вознаграждения 
(Заработная плата 
и налоги) 
(руб.) 

  2017 2016 

Анясов А.Х. Заместитель генерального 
директора по общим вопросам 

719643 
93554 

722160 
93881 

Хромов Н.Н. Генеральный директор 1151757 
149728 

940713 
135231 

Легких Г.И. Заместитель генерального 
директора по финансовым 

746842 
97089 

829025 
107773 

Кривонос С.Н.  Начальник радио-технического 
отдела и связи. 

610243 
79332 

627436 
83230 

4.10.     Оценочные обязательства 

По состоянию на 31.12.2017 АО «Аэролайт» имеет оценочное обязательство в 
сумме 3 059 тыс. руб., представляющее собой резерв на предстоящую оплату 
отпусков. 

4.11.     Условные факты хозяйственной деятельности  

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют. 

Генеральный директор 

АО «Аэролайт»                                                                                           Н.Н. Хромов. 
22 марта 2018г. 


