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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
ревизора по результатам проверки годовой отчетности  

Акционерного общества «ОСК–Технологии» за 2020 год 

 

 

«30»   апреля   2021 г.  

 

 

Ревизор Акционерного общества «ОСК–Технологии» (далее «Общество») Карунина Е.Г. 

провела проверку финансово-хозяйственно деятельности Общества за 2020 год. 

Основанием для проведения проверки являются: 

 устав Общества, 

 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Способ проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества – 

выборочный, на основе копий документов, представленных Обществом. 

В ходе проверки были рассмотрены следующие материалы: бухгалтерская отчетность, 

учетная политика, регистры бухгалтерского учета, хозяйственные договоры, устав, 

корпоративные документы. 

 

1.  Финансовые показатели Общества  

 

1.1. Бухгалтерский баланс Общества  

Представленный бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2020 г. содержит следующие 

показатели:  

1) Основные средства – 57 тыс. руб.  Состав основных средств не изменился. Снижение 

балансовой стоимости основных средств на 63% по сравнению с отчетной датой 31.12.2019г. 

произошло за счет начисления амортизации. В 2020 г. и в предыдущем 2019 г. инвестиции в 

основные средства не осуществлялись. 

2) Отложенные налоговые активы – 48 069 тыс. руб. Основная сумма данного показателя 

(46 176 тыс. руб.) приходится на отложенный налоговый актив с налогового убытка, 

полученного в предыдущих периодах. 

 

3) Структура запасов 2019-2020 г.г. 

 

Наименование статьи запасов 2019 

тыс. руб. 

2020 

тыс. руб. 

Отклонение  

тыс. руб. % 

незавершенное производство 380 671 308 913 -71 758 -19% 

покупные товары 1 760 1 264 -496 -28% 

материалы 45 929 67 026 21 097 46% 

Итого 428 360 377 203 -51 157 -12% 

 

Уменьшение суммы незавершенного производства (НЗП) на 31.12.2020 г. по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом обусловлено завершением проектов с большой долей НЗП. 

Увеличение суммы материалов связано с закупкой комплектующих для исполнения 

текущих договоров. Номенклатурные позиции, по которым отсутствовало движение в 

течение 12 месяцев 2020 г., по объяснениям Общества являются ликвидными и 

предназначены для исполнения заказов АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». 
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4) Дебиторская задолженность по сравнению с отчетной датой 31.12.2019 г. 

уменьшилась на 379 081 тыс. руб. (38%)  и по состоянию на 31.12.2020 г. составила – 

610 124 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности основная масса приходится на 

расчеты с покупателями – 363 522 тыс. руб., авансы выданные составляют – 236 188 тыс. 

руб.  

Просроченная дебиторская задолженность покупателей составляет 209 854 тыс. руб., в 

том числе сомнительная задолженность, по которой сформирован резерв – 272 тыс. руб. При 

этом Общество не формирует резервы по сомнительным долгам по задолженности по 

расчетам со связанными сторонами. Однако в учетной политике Общества данный факт не 

отражен. 

 

5) Денежные средства Общества на отчетную дату 31.12.2020 г. составляют 48 261 тыс. 

руб., в том числе краткосрочные депозиты – 11 738 тыс. руб. 

 

6) Краткосрочная кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2020 г. 

составляет 1 165 428 тыс. руб., что меньше соответствующего показателя 2019 г. на 

300 352 тыс. руб. (20%). Преобладающую долю кредиторской задолженности составляют 

авансы полученные: на 31.12.2020 г. – 630 015 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 921 445 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками осталась на прежнем уровне и по 

состоянию на 31.12.2020 г. составляет 500 211 тыс. руб. 

 

Следует обратить внимание на тот факт, что 51% (598 507 тыс. руб.) от общей суммы 

кредиторской задолженности является просроченной, в том числе по авансам полученным – 

551 022 тыс. руб., поставщикам – 47 485 тыс. руб. (АО «Зеленодольский завод имени А.М. 

Горького» – 474 681 тыс. руб., АО «Кронштадт Технологии» – 73 571 тыс. руб., 

ПАО «Невское ПКБ» –  34 226 тыс. руб., , ООО «НТИ» – 6 172 тыс. руб., ООО «Транзас 

Навигатор» – 5 911 тыс. руб., АО «Балтийский завод» – 2 770 тыс. руб., АО «Балтийский 

завод» – 2 770 тыс. руб., АО «Кронштадт» – 1 176 тыс. руб.).  

Однако, в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 

2020 г. в разделе 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» указана не в полном 

объеме: Обществом не отражена задолженность в пользу ЗАО «Си Проект» на сумму 

9 220 тыс. руб. и ООО «ОСК Шельф» на сумму 1 106 тыс. руб., по которым к Обществу 

предъявлены судебные иски. Таким образом, сумма просроченной кредиторской 

задолженности, отраженная в бухгалтерской отчетности, занижена на 10 326 тыс. руб. 

Фактическая сумма просроченных обязательств составляет 52% (608 833 тыс. руб.). 

 

Долговая нагрузка по заемным обязательствам на 31.12.2020 г. составляет 

139 974 тыс. руб. (в том числе основной долг – 111 618 тыс. руб., начисленные проценты – 

28 356 тыс. руб.). Займы предоставлены АО «Кронштадт Технологии», АО «ОСК». 

За 2020 г. начислено процентов к уплате – 8 934 тыс. руб. Увеличение процентной 

нагрузки по сравнению с 2019 г. в 2 раза обусловлено привлечением в конце 2019 г. 

дополнительных заемных средств, при этом погашения займов в отчетном году не 

осуществлялось. 

По состоянию на 31.12.2020 г. все обязательства по договорам займов с АО «Кронштадт 

Технологии» и АО «ОСК» являются просроченными, дополнительные соглашения о 

пролонгации отсутствуют. 
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Необходимо отметить, что условиями договоров займа предусмотрены штрафные санкции 

за неисполнение обязательств по ставке 18% годовых. В 2020 г. со стороны АО «Кронштадт 

Технологии» Обществу предъявлены досудебные претензии по оплате сумм задолженности 

и штрафных санкций по договорам займа на общую сумму 81 416 тыс. руб., в том числе 

штрафных санкций – 31 424 тыс. руб.  

 

В 2018 г. АО «ОСК» погасило за Общество сумму долга перед АО «ЗЦС» по договору 

займа в сумме 13 890 тыс. руб. Однако по состоянию на дату составления настоящего 

заключения договорные отношения по переходу прав на востребование АО «ОСК» 

оплаченной суммы между Обществом и АО «ОСК» не оформлены надлежащим образом 

(договор не заключен). Проценты в адрес АО «ОСК» на сумму погашенного основного долга 

в 2019 г. и 2020 г. Обществом не начислены. Неопределенность в отношении условий 

предоставления Обществу заемных средств со стороны АО «ОСК» несет в себе риск 

занижения суммы прочих расходов, тем самым суммы убытка за 2019 г. и  2020 г., а также 

суммы кредиторской задолженности. 

 

7) Оценочные обязательства, отраженные в бухгалтерском балансе, представляют собой 

расходы на оплату предстоящих отпусков работников и на конец 2020 г. составляют 

8 513 тыс. руб., что на 10 % выше показателя предыдущего периода 31.12.2019 г. 

 

1.2. Отчет о финансовых результатах 

Согласно Отчету о финансовых результатах за 2020 г. показатели финансово - 

хозяйственной деятельности Общества. 

Выручка за 2020 г. сопоставима с показателем предыдущего отчетного периода и 

составляет 1 060 614 тыс. руб. При этом при росте выручки на 500 тыс. руб. рост 

себестоимости составил 77 202 тыс. руб.  

Кроме того, в 2020 г. сумма управленческих расходов возросла в 4 раза и составила 

24 063 тыс. руб. против 6 114 тыс. руб. в 2019 г., что привело к убытку от продаж за 2020 г  в 

размере 65 425 тыс. руб., в то время как в 2019 г. Общество имело  прибыль от основной 

деятельности в размере 29 226 тыс. руб. 

Согласно учетной политике управленческие расходы подлежат списанию на счет 90 

(метод директ-костинг). Учетной политикой также предусмотрено распределение 

общехозяйственных расходов на контракты ГОЗ пропорционально ФОТ основного 

производственного персонала. 

За 2020 г. из общей суммы управленческих расходов 89 431 тыс. руб. отнесено: 

- на счет 90 – 24 063 тыс.руб.;  

- распределено на прямые расходы по счету 20 – 65 368 тыс. руб.  

 

На протяжении нескольких лет остается актуальной проблема неопределенности в 

отношении момента фактического перехода прав собственности на товары, в результате чего 

существует вероятность искажения в разрезе отчетных периодов показателей выручки, 

себестоимости, дебиторской и кредиторской задолженности, а также некорректному расчету 

сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет. 

Данная проблема на притяжении нескольких лет являлась основанием для выражения 

аудиторами модифицированного мнения, однако вопрос до текущего времени Обществом не 

решен.  
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Анализ финансовых показателей по основной деятельности за 2020г. показывает, что 

деятельность Общества являлась неэффективной: рост затрат составил 95 млн. руб. при росте 

выручки 0,5 млн. руб., что свидетельствует о необоснованной избыточности расходов по 

основным статьям: расходы на персонал, аренду основных средств, и говорит об отсутствии 

бюджетов проектов либо о том, что процессы бюджетирования находятся на низком уровне. 

 

В конце 2020 г. Обществом предприняты меры по сокращению ФОТ и арендных 

площадей, в результате чего ожидается экономия на уровне 20 млн. руб. в год. Однако, 

учитывая фактический уровень превышения расходов над выручкой, данный размер 

экономии недостаточен для достижения Обществом положительного финансового 

результата. 

С целью финансового оздоровления Обществом предоставлены предложения по развитию 

на период 2021-2025 г.г., которыми предусмотрена разработка высокомаржинальных 

продуктов. Однако стоимость разработки указанных проектов требует привлечения  

инвестирования в размере 1,5 млрд. руб., при этом в плане не раскрываются источники 

финансирования. Не указаны также источники финансирования для погашения текущей 

задолженности в размере 559 млн. руб. 

 

 

Состав прочих доходов/расходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие доходы 

  
Вид дохода 

2019 

тыс. руб. 

2020 

тыс. руб. 

Курсовые разницы                  25 678    128 187 

Прочие внереализационные доходы 

(расходы)                   5 010    1 792 

Проценты к получению (уплате) 148  47 

Списание дебиторской (кредиторской 

задолженности)                     10 844    8 

Оценочные обязательства по 

предстоящим отпускам                   1 513    427 

Резервы по сомнительным долгам 

                           

230    -  

Штрафы, пени и неустойки к 

получению (уплате) 1 157    -  

Итого 44 580    130 461 
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Прочие расходы 

  

Вид расхода 

2019 

 тыс. руб. 

2020 

 тыс. руб. 

Курсовые разницы 56 640    129 706 

Затраты возникшие после закрытия 

договоров 300    6 648 

Проценты к получению (уплате) 4 269    8 934 

Прочие внереализационные  доходы 

(расходы) 231    2 491 

Резервы по сомнительным долгам 14 207 

Расходы на услуги банков 137  83 

Списание дебиторской (кредиторской) 

задолженности 79    430 

Штрафы, пени неустойки, к получению 

(уплате) 23 594    13 597 

Итого 85 264   162 096 

 

Сальдо прочих доходов/расходов отрицательно на протяжении двух последних лет 

(2020 г. – 31 635 тыс. руб., 2019 г. – 40 684 тыс. руб.). В 2020 г. основное влияние на 

формирование сальдо оказали штрафы, неустойки к уплате (13 225 тыс. руб.), проценты к 

уплате (8 934 тыс. руб.), затраты возникшие после закрытия договоров (6 648 тыс. руб.).  

Из суммы штрафных санкций к уплате (13 597 тыс. руб.) 13 225 тыс. руб. начислены по 

хозяйственному договору в пользу ФГАОУ ВО Севастопольский государственный 

университет. 

Совокупное влияние положительных/отрицательных курсовых разниц на финансовый 

результат несущественно несмотря на волатильность курса иностранных валют к рублю. 

 

Деятельность Общества на протяжении ряда лет убыточна. Чистый убыток за 2020 г. –

83 628 тыс. руб. против 9 348 тыс. руб. в 2019 г. 

 

1.3. Условные обязательства Общества  

По состоянию на 31.12.2020 г. обязательства по договорам займа с АО «Кронштадт 

Технологии» являются просроченными. Сумма штрафных санкций за неисполнение 

обязательств по договорам займов за период с 2016 – по 2020 г.г. по ставке 18% годовых 

составляет 31 424 тыс. руб. Существует высокий риск истребования кредитором штрафных 

санкции со стороны АО«Кронштадт Технологии», поскольку Обществу уже предъявлены 

досудебные претензии по оплате сумм задолженности и штрафных санкций. 

Однако, в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 

2020 г. сумма штрафных санкций, которые могут быть применены к Обществу, отражена 

только за 2019 г. и 2020 г. в размере 12 235 тыс. руб.  

Кроме того, при расчете условных обязательств Обществом не были учтены пени в 

размере 0,1% от общей суммы просроченных платежей за каждый день просрочки по 

договорам с АО «Кронштадт Технологии» на общую сумму 16 756 тыс. руб., в том числе: за 

аренду оборудования – 2 089 тыс. руб., за поставку оборудования – 13 105 тыс. руб., за 

оказанные услуги – 1 562 тыс. руб. 

Итого сумма условных обязательств по штрафным санкциям, которые могут быть 

применены к Обществу в будущих периодах, составляет 48 180 тыс. руб. 
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1.4. Уставный капитал и стоимость чистых активов 

 

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества 

в 2018- 2020 г.г. 

 2018 г., тыс. руб. 2019 г., тыс. руб. 2020 г., тыс. руб. 

Уставный капитал 10 000 10 000 10 000 

Чистые активы (133 603) (142 951) (226 578) 

 

Чистые активы Общества с 2013 г. по 2020 г. отрицательны. В отношении Общества 

действует формальное требование о ликвидации (п. 11. ст. 35 Федерального закона от 

26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).  

Деятельность Общества носит хронический убыточный характер: финансовые условия 

текущих договоров на реализацию продукции, работ и соответствующие им договоры с 

поставщиками нерентабельны. Текущий уровень доходности, заложенный в условиях 

договоров, не обеспечивает достаточных средств для покрытия расходов. Общество имеет 

стабильно высокий уровень накладных расходов. Принятые Обществом меры по снижению 

управленческих расходов недостаточны, поскольку не дают возможности исправить текущее 

финансовое положение. 

 

 

2. Информация об аудиторе Общества  

 

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 г. проведен компанией 

АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры». 

Адрес местонахождения: 195097, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверская, д. 29/37, лит Б, 

пом.63-Н. 

Государственный регистрационный номер: 1037811057778. 

Член  саморегулируемой организации аудиторов  СРО ААС, ОРНЗ 11606075875. 

 

Аудитор Общества в заключении от 24 марта 2021 г. №5063/21 выражает мнение с 

оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности общества за 2020 г.    
 

3. Итоги проверки совершения Обществом в отчетном периоде крупных сделок,  

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иных сделок, 

подлежащих согласованию с  органами управления в соответствии с Уставом 

Общества. 

Согласно статье 26.1.23) устава Общества подлежат одобрению сделки свыше 50 млн. руб. 

В 2020 г. заключен договор свыше указанной суммы с ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет». Сделка не одобрена. 

Согласно статье 26.1.26) устава Общества подлежат одобрению сделки (вне зависисмости 

от цены сделок) результатом которых является получение обществом в собственность ил 

временное владение и пользование недвижимого имущества…..  

В 2020 г. Обществом заключен договоры аренды недвижимого имущества с АО «Невское 

ПКБ».  Сделки не одобрены. 
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Рекомендуется одобрить Советом директоров Общества указанные договоры и заключать 

сделки с учетом положений пункта 30.2. устава.  

 

4. Годовой отчет  

Структура годового отчета в целом соответствует требованиям, изложенным в Положении 

Банка России от 30 декабря 2014г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» и требованиям Федерального закона «Об акционерных 

обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ к содержанию годового отчета Общества. 

Стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала. В составе годового 

отчета  в разделе о состоянии чистых активов Общества указано, что причиной снижения 

чистых активов является «отрицательный финансовый результат». При этом информация о 

причинах и факторах, которые привели к отрицательному финансовому результату, в данном 

разделе не раскрыта. 

В годовом отчете Обществом представлен перечень мер по приведению стоимости чистых 

активов в соответствие с величиной уставного капитала. Следует отметить, что 

предлагаемые меры финансового оздоровления требуют привлечения внешнего 

финансирования в значительном объеме. 

 

Выводы 

1. Деятельность Общества с момента основания носит убыточный характер. В 

краткосрочной перспективе у Общества отсутствуют собственные источники покрытия 

убытков. Обществу на протяжении всего периода деятельности не удалось повысить 

рентабельность заключенных договоров, что говорит о неэффективности предлагаемых 

мероприятий, либо отсутствии их реализации. 

2. Чистые активы Общества с 2013 г. имеют отрицательную величину и отрицательную 

динамику, что вызывает сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою 

деятельность. 

3. Общество имеет стабильно высокий уровень управленческих расходов. 

4. 31.12.2020 г. просроченная задолженность составляет 52% (608 833 тыс. руб.) от 

общей суммы кредиторской задолженности. Суммы просроченной кредиторской 

задолженности и суммы условных обязательств на 31.12.2020 г., отражены не в полном 

объеме в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: сумма 

просроченной кредиторская задолженности занижена на 10 326 тыс. руб.; условных 

обязательств – 35 945 тыс. руб. 

5. Ежегодно увеличивается объем долговой нагрузки Общества. Вся сумма обязательств 

по договорам займов является просроченной. В 2020 г. погашения займов не 

осуществлялось. 

6. На 31.12.2020 г. сумма штрафных санкций за неисполнение договорных обязательств, 

предъявленных к Обществу в досудебном порядке, достигла значительной величины 

48 180 тыс. руб. Требования предъявлены АО «Кронштадт технологии». 

7. На 31.12.2020 г. Общество является участником незавершенных судебных 

разбирательств: к Обществу предъявлены иски за нарушение исполнения договорных 

обязательств на сумму 123 010 тыс. руб. 

8. Совокупность приведенных выше факторов свидетельствует о необеспеченности 

Общества собственными средствами для ведения текущей деятельности: величина будущих 

доходов по текущему портфелю контрактов недостаточна для покрытия краткосрочных 

обязательств. При наличии большой массы просроченной кредиторской задолженности в 




