
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2020 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод 
"Янтарь"Организация 

Идентификационный Номер налогоплательщика 

Вид экономической
деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Непубличные акционерные
общества________________________ / Частная собственность
Единица измерения: в тыс, рублей
Местонахождение (адрес)
236005, Калининградская обл, Калининград г, Гуськова пл, д. № 1

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

ИНН!
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивйдуального 
аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/
организации/индивидуального аудитора ОГРНИП

0710001

Коды

31 12 2020

07516652

3900000111

30.11

12267 16

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | х | ДА □  н е т

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора 
Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"

7805015235

1037811057778

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2020 г.

На 31 декабря 
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г.

1

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 3 7 11
Результаты исследований и разработок 1120 - - .

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - .

2 Основные средства 1150 3 214 797 3 299 278 2 969 148
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

3 Финансовые вложения 1170 50 57 57
6.5 Отложенные налоговые активы 1180 858 941 494 816 50 949

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Итого по разделу I 1100 4 073 791 3 794 158 3 020 165

4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 17 503 146 17 722 831 15 981 199
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220

5 963 003 5 713815 4 747 889
5 Дебиторская задолженность 1230 27 655 489 14 205 468 15 859 419

финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250

3 200 962 3 806 762 1 985 474
6.4 Прочие оборотные активы 1260 37 252 834 34 336 011 29 114 702

в том числе:
Начисленная, непредъявленная выручка 
по договорам длительного 
производственного цикла 37 252 834 34 336 011 29 114 702

Итого по разделу II 1200 91 575 434 75 784 887 67 688 683
БАЛАНС 1600 95 649 225 79 579 045 70 708 848
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Форма 0710001 с 2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2020 г.

На 31 декабря 
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г.

1,5

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310

426 426 330

1.5

Полученные от акционеров денежные 
средства в связи с увеличением размера 
уставного капитала (до регистрации 
соответствующих изменений учредительных 
документов)

1311

681 107 1 055 510
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340 1 601 190 1601 190 1 601 210
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 760 311 2 760 311 1 704 898
Резервный капитал 1360 17 17 17
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370

(4 800 275) (3 076 356) (311 581)
Итого по разделу III 1300 242 776 1 285 588 4 050 384

5
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 14 948 778 837 636 2 445 911
6,5 Отложенные налоговые обязательства 1420 39 096 48 538 235 151

Оценочные обязательства 1430 - - -
5 Прочие обязательства 1450 39 146 643 31 333 688 28 745 503

в том числе:
Авансы по договорам длительного 
производственного цикла 39 146 643 31 333 688 28 745 503

Итого по разделу IV 1400 54 134 517 32 219 862 31 426 565

5
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства : 1510 3 731 372 4 296 431 425 084
5 Кредиторская задолженность 1520 36 817 490 40797 130 33 809 462

в том числе:
Авансы по договорам длительного 
производственного цикла 33 844 323 37 758 436 30 628 098

Доходы будущих периодов 1530 - - -
7 Оценочные обязательства 1540 723 070 980 034 997 353

Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 41 271 932 46 073 595 35 231 899
БАЛАНС 1700 95 649 225 79 579 045 70 708 848

Главный Храбцова Инна
бухгалтер  Владимировна

(подпись) ^  (расшифровка подписи)
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Декабрь 2020 г.

Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод
Организация "Янтарь" __________________________________

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической :
деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Непубличные акционерные 
общества

ИНН

по
ОКВЭД 2

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2020

07516652

3900000111

30.11

12267 16

384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2020 г.

За Январь - Декабрь 
2019 г.

6.3. Выручка 2110 11 288 682 9 332 073
6.3 Себестоимость продаж 2120 (12 523 856) (12 377 263)

Валовая прибыль (убыток) 2100 (1 235 174) (3 045 190)

6.3

в том числе:
Валовая прибыль, исчисленная методом "по 
мере готовности" (1 050 074) (2 696 704)

Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 - -

6.3 Прибыль (убыток) от Продаж 2200 (1 235 174) (3 045 190)

6.3

в том числе:
Валовая прибыль, исчисленная методом "по 
мере готовности" (1 050 074) (2 696 704)

Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 11 214 34 911
Проценты к уплате 2330 (484 278) (399 167)
Прочие доходы 2340 180 836 396 680

6.3
в том числе:

6.3 Прочие расходы 2350 (569 292) (375 421)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (2 096 694) (3 388 187)

6.5 Налог на прибыль 2410 373 567 630 480
в том числе:
текущий налог на прибыль 2411

6.5 отложенный налог на прибыль 2412 373 567 630 480
Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 (1 723 127) (2 757 707)
СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510

Результат от Прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520 _ _
Налог на прибыль от операций, результат которых 
не включается в чистую прибыль (убыток) периода 2530 _ _
Совокупный финансовый результат периода 2500 (1 723 127) (2 757 707)

8 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненнаддделб^ть (убыток) на акцию 2910 - -

Руководит
Главный

бухгалтер
(подпись)

Храбцова Инна 
Владимировна

расшифровка подписи)
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Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г. Коды

Форма по ОКУД 0710004

Дата (число, месяц, год) 31 12 2020

Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод ОКПО 
Организация "Янтарь" 07516652

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3900000111

Вид экономической
деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций

по
ОКВЭД 2 30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности 
Непубличные акционерные
общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

12267 16

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 *•

1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2018 г. 3100 426 - 4 361 522 17 (311 581) 4  050 384
За 2019 г. 

Увеличение капитала - всего: 3210 . . . . .

в том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X . .

переоценка имущества 3212 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно 

на увеличение капитала 3213 X X _ X _ _

дополнительный выпуск акций 3214 97 - 1 055 413 X X 1 055 510
увеличение номинальной стоимости 

акций 3215 _ _ X _ X
реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -
Полученные от акционеров денежные 
средства в связи с увеличением размера 
уставного капитала (до регистрации 
соответствующ их изменений 
учредительных документов) 3217 (97) (1 055 413) (1 055 510)

Уменьшение капитала - всего: 3220 - - (20) - (2 764 775) (2 764 795)
в том числе: 
убы ток 3221 X X X X (2 757 707) (2 757 707)
переоценка имущества 3222 X X (20) X 20 -
расходы, относящиеся непосредственно 

на уменьшение капитала 3223 X X _ X (7 088) (7 088)

о



уменьшение номинальной стоимости 
акций 3224 _ _ X

уменьшение количества акций 3225 - - - X - -
реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -
дивиденды 3227 X X X X - -

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Изменение добавочного капитала 3230 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3240 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. 3200 426 - 4 361 501 17 (3 076 356) 1 285 588

За 2020 г. 
Увеличение капитала - всего: 3310 85 681 022 681 107

в том числе: 
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно 

на увеличение капитала 3313 X X _ X . .
дополнительный выпуск акций 3314 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости 

акций 3315 _ _ X X
реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -
Полученные от акционеров денежные 
средства в связи с увеличением, размера 
уставного капитала (до регистрации 
соответствующих изменений 
учредительных документов) 3317 85 681 022 681 107

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - (1 723 919) (1 723 919)
в том числе: 
убыток 3321 X X X X (1 723 127) (1 7 23 1 2 7 )
переоценка имущества 3322 X X - X - -
расходы, относящиеся непосредственно 

на уменьшение капитала 3323 X X . X (792) (792)
у м е н ь ш е н и е  пОМИНсГльнии biUHlvrubiKi

акций 3324 - - X
уменьшение количества акций 3325 - - - X -
реорганизация юридического лица 3326 - - - - - -
дивиденды 3327 X X X X - -

Изменение добавочного капитала 3330 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3340 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. 3300 511 - 5 042 523 17 (4 800 275) 242 776

Форма 0710004 С.2
о00



Форма 0710004 с.З

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 31 декабря 2018 г.
Изменения капитала за 2019 г.

На 31 декабря 2019 г.за счет чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных 
факторов

Капитал - всего
до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ош ибок 

после корректировок

3400 _ . .

3410 . .
3420 - - - -
3500 - - - -

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ош ибок 

аосле корректировок

3401

3411 _ . .
3421 - - - -
3501 - - - -

по другим статьям капитала 
до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3402 _ .

3412 . . .
3422 - - - -
3502 - - - -

3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

Чистые активы 3600 242 776 1 285 588 4 050 384



Отчет о движении денежных средств 
за Январь - Декабрь 2020 г.

Формало ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод окпп
Организация "Янтарь" по

ИНН 
по

ОКВЭД 2

Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций
Организационно-правовая форма / форма Собственности 
Непубличные акционерные
общества________________________ / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710005

31 12 2020

07516652

3900000111

30.11

12267 16

384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2020 г.

За Январь - Декабрь 
2019 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 11 630 206 13 876 758

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 11 438 384 13 458 206
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 14 035 21 817
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

4114 - -
прочие поступления 4119 177 787 396 735

Платежи - всего 4120 (26 401 174) (14 115 833)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 4121 (17 897 149) (8 560 782)
в связи с оплатой труда работников 4122 (4 971 188) (3 971 966)
процентов по долговым обязательствам 4123 (615 894) (326 527)
налога на прибыль организаций 4124 - (85)
прочие платежи 4129 (2 916 943) (1 256 473)

Сальдо денежных потоков o f текущих операций 4100 (14 770 968) (239 075)
Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 . 225
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211 225
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214
прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 (159 263) (127 986)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 (159 263) (127 986)
в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 4222 т _

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224 _

прочие платежи 4229 - -
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (159 263) (127 761)
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Форма 0710005 с,2

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2020 г.

За Январь - Декабрь 
2019 г.

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 15 767 210 3 519 363

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 15 086 103 3 519 303
денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 681 107 -
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 4314 _ т
прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 (1 442 789) (1 329 123)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 4322 _ _
в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (1 442 789) (1 329 123)

4324 - -
прочие платежи 4329 - -

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 14 324 421 2190 180
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (605 810) 1 823 344
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 4450 3 806 762 1 985 474
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 3 200 962 3 806 762
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 10 (2 056)

Руководи' % у. СГамарин Илья Сергеевич
подписи)

29 января 2021 г.

'ация

Главный ^2,
бухгалтер

(подпись)

Храбцова Инна 
Владимировна

(расшифровка подписи}
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Пояснения к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование
показателя

Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло

начислено
амортиза

ции

Убыток от 
обесцене

ния

Переоценка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния

Первона
чальная

стоимость

Накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния
Нематериальные 
активы - всего

5100 за 2020г. - - - - - - - - - - -
5110 за 2019г. - - - - - - - - - - -

в том числе: 
Исключительное право 
владельца на товарный 
знак и знак 
обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров

5101 за 2020г. 35 (28) (4) 35 (32)

5111 за 2019г. 35 (24) (4) 35 (28)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, Созданных самой организацией
Наименование показателя Код На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г* На 31 декабря 2018 г.

Всего 5120 - - -
в том числе:

5121 _ . .



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя Код На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г На 31 декабря 2013 г.

Всего 5130 - -

в том числе:

5131 _ _ .

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 

на расходы

Поступило

Выбыло
часть 

стоимости, 
списанная 
на расходы 
за период

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

НИОКР - всего 5140 за 2020г. - - - - - - - -
5150 за 2019г. - - - - - - - -

в том числе:

5141 за 2020г.
5151 за 2019г. - - - - - - - -

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя Код Период На начало года
Изменения за период

На конец периода

затраты за период

списано затрат как не 
давших 

положительного 
результата

принято к учету в 
качестве 

нематериальных 
активов или НИОКР

Затраты по незаконченным исследованиям и 
разработкам - всего

5160 за 2020г. - - - - -
5170 за 2019г. - - - - -

в том числе:

5161 за 2020г.
5171 за 2019г. - - - - -

незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов - всего

5180 за 2020г. - - - - -
5190 за 2019г. - - - - -

в том числе:

5181 за 2020г.
5191 за 2019г. - - - - -

Руководитель

29 января 2021 г.

Главный бухгалтер______________________________ Храбцова Инна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло объектов
начислено

Переоценка
первона накоплен первона накоплен Первона- Накоплен первона накоплен
чальная
стоимость

ная аморти
зация

чальная
стоимость

ная аморти
зация

аМОрТИЗЗ-
ции

чальная
стоимость

ная аморти
зация

чальная
стоимость

ная аморти
зация

Основные средства (без учета 
доходных вложений в материальные 
ценности) - всего

5200 за 2020г. 6 345 648 (4 405 40S) 86 287 (2.559) О ЛГ\-7 
с. t v i (196 857) - 6 429 376 (4 599 858)

5210 за 2019г. 6 140 111 (4 187 346) 214 167 (8 630) 8 210 (226 272) - . 6 345 648 (4 405 408)
в том числе: 
Здания 5201 за 2020г. 1 844 341 ;(1 131 261) 407 (25 577) 1 844 748 (1 156 838)

5211 за 2019г 1 764 317 (1 103 765) 80 261 (237) 237 (27 733) - - 1 844 341 (1 131 261)
Сооружения и передаточные 
устройства

5202 за 2020г. 2 731 169 (2 300 724) 12 661 - - (27 354) - . 2 743 830 (2 328 078)
5212 за 2019г. 2 733 711 (2 265 538) 238 (2 780) 2 780 (37 966) - - 2 731 169 (2 300 724)

Машины и оборудование 5203 за 2020г. 1 514 646 (822 155) 63 278 (2 247) 2 247 (112 680) - - 1 575 677 (932 588)
5213 за 2019г. 1 384:492 (695 469) 132 692 (2 538) 2 213 (128 899) - - 1 514 646 (822 155)

Транспортные средства 5204 за 2020г. 126 156 (96 349) 7 740 (302) 150 (13 494) - - 133 594 (109 693)
5214 за 2019г. 127 940 (84 471) - (1 784) 1 689 (13 567) - - 126 156 (96 349)

Производственный и ходяйственный 
инвентарь

5205 за 2020г. 121 011 (54 919) 2201 (10) 10 (17 752) - - 123 202 (72 661)
5215 за 2019г. 121 326 (38 103) - 976 (1 291) 1 291 (18 107) - - 121 011 (54 919)

Другие виды основных средств 5206 за 2020г. 413 - - - - - - 413 -

5216 за 2019г. 413 - - - - - - - 413 -
Земельные участки и объекты 
природопользования

5207 за 2020г 7 912 - - - - - - 7 912 -
5217 за 2019г. 7 912 - - - - - - 7 912 -

Учтено в составе доходных вложений 
в материальные ценности - всего

5220 за 2020г. - - - - - - - - - -
5230 за 2019 г. - - - - - - - - - -

в том числе:

5221 за 2020г. .
5231 за 2019г. - - - - - - - -



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Код Период На начало года
Изменения за период

На конец периода

затраты за период списано

принято к учету в 
качестве основных 

средств или увеличена 
стоимость

Незавершенное строительство и незаконченные 
операции по приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств - всего

5240 за 2020г 1 359 038 111 534 (711) (84 582) 1 385 279

5250 за 2019г. 1 016 383 556 830 (48) (214 127) 1 359 038
в том числе: 
Строительство 5241 за 2020г. 1340 138 82 737 (711) (37 380) 1 384 784

5251 за 2019г. 1 003 648 485.906 (48) (149 368) 1 340 138
Приобретение 5242 за 2020г. 18 900 28 797 - (47 203) 494

5252 за 2019г. 12 735 70 924 - 64 759 18 900

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 
  реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя Код за 2020г. за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 11: 709 92 104
з том числе:

5261
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 
частичной ликвидации - всего: 5270 _ _
в том числе

5271 _ .



2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2020 г На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280 34 543 96 193 76 678
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5281 _
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5282 _ _ .
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283 814 476 814 476 3
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в процессе государственной 
регистра tin и 5284
Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - -

Иное использование основных средств 
(залог и др.) 5286 •: “ _ .

5287 - - -

С\



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
На начало года Изменения за период На конец периода

выбыло (погашено) начисление процентов Текущей
Наименование показателя Код Период первона

чальная
накоплен

ная коррек Поступило
первона
чальная

накоплен
ная коррек

(включая доведение 
первоначальной 

стоимости до 
номинальной)

рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения)

первона
чальная

накоплен
ная коррек

стоимость тировка стоимость тировка стоимость тировка

Долгосрочные - всего 5301 за 2020г. 62 (5) - - (7) - - 62 (12)
5311 за 2019г. 71 (14) - О) 9 - - 62 (5)

в том числе:
вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций

5302 за 2020г. 71 (14) (9) 9 62 (5)
5312 за 2019г. - - - - - - - -

Краткосрочные - всего 5305 за 2020г. - - - - - - - - -
5315 за 2019г. - - - - - - - - ■-

в том числе:

5306 за 2020г.
5316 за 2019г. - - - - - - - - -

Финансовых вложений - итого 5300 за 2020г. 62 (5) - - (7) - - 62 (12)
5310 за 2019г. 71 (14) - (9) 9 - - 62 (5)

3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя Код На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 - - -
в том числе:

5321
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме 
продажи) - всего 5325 _ _
в том числе:

5326
Иное использование финансовых вложений 5329 - - -

Главный Храбцова Инна
бухгалтер_________ Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

поступления 
и затраты

выбыло

убытков 
от снижения 

стоимости

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами)

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

себе
стоимость

резерв под 
снижение 
стоимости

себе
стоимость

величина 
резерва под

снижение
стоимости

Запасы - всего 5400 за 2020г. 17 757 747 (34 916) 17 035 879 (17 240 438) 113 337 (128 462) X 17 553 188 (50 041)
5420 за 2019г. 16 006 224 (25 025) 19 766 164 (18 014 641) 19 817 (29 708) X 17 757 747 (34 916)

в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные 5401 за 2020г. 17 080 184 (34 916) 4 333 932 (4 716 036) 113 337 (128 462) 16 698 080 (50 041)
ценности 5421 за 2019г. 14 907 910 (25 025} 7 809 652 (5 637 378) 19817 (29 708} 17 080 184 (34 916)
Готовая продукция 5402 за 2020г. - - - - - - - - -

5422 за 2019г. - - - - - - - - -
Товары для перепродажи 5403 за 2020г. 57 - 546 (546) - - - 57 -

5423 за 2019г 57 - - - - 57 -
Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2020г. - - - - - - - - -

5424 за 2019г. - - - - - - - - -
Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2020г. 677 506 - 12 701 401 (12 523 856) - - - 855 051 -

5425 за 2019г. 1 098 257 - 11 956 512 (12 377 263) - - - 677 506 -
Прочие запасы и затраты 5406 за 2020г. - - - - - - - - -

5426 за 2019г. - - - - - - - - -
Расходы будущих периодов (для объектов 
аналитического учета, которые в балансе 
отражаются в составе «Запасов»)

5407 за 2020г. - - - - - - - -

5427 за 2019г. - - - - - - - - _
5408 за 2020г. - - - - - - - - -
5428 за 2019г. - - - - - - - - -

4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя Код На 31 декабря 2020 г Кз 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 201.8 i .

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 - - -
в том числе:

5441
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 - - -
в том числе:

5446 _ _ .

Храбцова Инна
Владимировна

(расшифровка подписи)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

На начало года Изменения за период На конец периода
поступление выбыло

Наименование показателя Код Период в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга 

по сделке, 
операции)

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления

перевод из 
долго- в 

краткосроч
ную 

задолжен
ность

перевод из 
дебитор

ской в кре
диторскую 
задолжен

ность

перевод из 
кредитор
ской в де

биторскую 
задолжен

ность

учтенная 
по условиям 

договора

резерва по 
сомнитель
ным долгам

погаше
ние

списание на 
финансовый 

результат

восста
новление
резерва

учтенная 
по условиям 

договора

резерва по 
сомнитель
ным долгам

Долгосрочная дебиторская 5501 за 2020г. - - - - - - - - - - - -
задолженность - всего 5521 за 2019г. - - - - - - - - - - -
в том числе:
Расчеты с покупателями и 5502 за 2020г. _ _ _ . ~ 1 _ . .
заказчиками 5522 за 2019г. - - - - - - - - - -
Авансы выданные 5503 за 2020г. - - - - - - - - -

5523 за 2019г. - - - - - - - - - - -
Прочая 5504 за 2020г. - - - - - - - - - - - -

5524 за 2019г. - - - - - - - - - - - -
5505 за 2020г. - - - - - - - X X . . .то -
5525 за 2019г. - - - - - - - X X г -

Краткосрочная дебиторская 5510 за 2020г. 15 865 073 (1 659 605) 16 727 503 15 762 (3 282 139) (927) (10 178) - - - 29 325 272 (1 669 783)
задолженность - всего 5530 за 2019г. 17 568 670 (1 709 251) 4 260 876 76 651 (5 941 375) (99 749) 1 638 - - 15 865 073 (1 659 605)
в том числе:
Расчеты с покупателями и 5511 за 2020г. 120 073 (100) 218 265 _ (54 280) 100 . J . 284 058
заказчиками 5531 за 2019г. 68 823 (946) 103 583 - (51 501) (832) 846 - - 120 073 (100)
Авансы выданные 5512 за 2020г. 14 962 955 <1.650 ЭТО) 16 009 854 - (3 208 266) (3) (6) - - - 27 764 540 (1 650 916)

5532 за 2019г. 16 707 848 (1 698 917) 4116 190 - (5 782 578) (78 505) - - - - 14 962 955 (1 650 910)
Прочая 5513 за 2020г. 782 045 (8 595) 499 384 15 762 (19 593) (924) (10 272) - - - 1 276 674 (18 867)

5533 за 2019г. 791 999 (9 388) 41 103 76 651 (107 296) (20 412) 792 - - - 782 045 (8 595)
5514 за 2020г. - - - - - - - - X X - -
5534 за 2019г. - - - - - - - - X X - -

Итого 5500 за 2020г. 15 865 073 (1 659 605) 16 727 503 15 762 (3 282139) (927) (10 178) X X X 29 325 272 (1 669 783)
5520 за 2019г. 17 568 670 (1 709 251) 4 260 876 76 651 (5 941 375) (99 749) 1 638 X X X 15 865 073 (1 659 605)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя Код
На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

Всего 5540 2202 057 536 711 2 144 147 484 542 2 182 422 473 171
в том числе:
расчеты.с покупателями и заказчиками 5541 86 236 86 236 33 494 33 394 20 604 19 658
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых 
платежей, предоплат) 5542 1 996 479 350 000 2 000 910 350 000 2 048 917. 350 000
прочая 5543 119 342 100 475 109 743 101148 112 901 103513

5544 - - - - - -

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя Код Период Остаток на 
начало года

Изменения за период

Остаток на 
конец периода

поступление выбыло
перевод из 

долго- в 
краткосроч

ную 
задолжен

ность

перевод из 
дебитор

ской в кре
диторскую 
задолжен

ность

перевод из 
кредитор
ской в де
биторскую 
задолжен

ность

в результате хозяйственных 
операций (сумма долга по 

сделке, операции)

причитающиеся 
проценты, штрафы и 

иные начисления

погаше
ние

списание на 
финансовый 

результат

Долгосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5551 за 2020г. 32 171 324 22152 142 - (228 045) - - - - 54 095 421
5571 за 2019г. 31191 414 11 461 466 - (1 118 064) (158 416) (9 205 076) - - 32 171 324

в том числе: 
кредиты 5552 за 2020г. 837 636 14301 103 . (189 961) 14 948 778

5572 за 2019г. 2 445 911 3 500 574 - (943 773) - (4 165 076) - - 837 636
займы 5553 за 2020г. - - *■ - - - - -

5573 за 2019г. - - - - - - - -
прочая 5554 за 2020г. 31 333 688 7 851 039 - (38 084) - - - 39 146 643

5574 за 2019г. 28 745 503 7 960 892 - (174 291) (158 416) (5 040 000) - . 31 333 688
5555 за 2020г. - - - - X X -
5575 за 2019г. - - - - - X X -

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5560 за 2020г. 45 093 561 2 346 607 681 832 (7 571 895) (1 243) - - - 40 548 862
5580 за 2019г. 34 234 546 7 701 072 11139 (6 057 034) (1 238) 9 205 076 - - 45 093 561

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2020г. 2 160 297 1 226 539 /П П 4  С 4 0 1  \-V4J 1 (1 125) . . . 2 484 068

5581 за 2019г. 2 416 330 1 474 982 - (1 730 021) (994) - - 2160 297
авансы полученные 5562 за 2020г. 37 768 981 59 659 - (3 972 329) - - - - 33 856 311

5582 за 2019г. 30 635 992 4 957 020 - (2 664 030) 0 ) 5 040 000 - - 37 768 981
расчеты по налогам и взносам 5563 за 2020г. 292 786 64579 - (292 786) - - - - 64 579

5583 за 2019г. 171 371 292 786 (171 371} - - - - 292 786
кредиты 5564 за 2020г. 4 296 431 785 000 518 971 (1 869 030) - - - - 3 731 372

5584 за 2019г. 425 084 402 258 - (695 987) - 4165 076 - - 4 296 431
займы 5565 за 2020г. - - - - - - - - -

5585 за 2019г. - 205 598 - (205 598) - - - - -

прочая 5566 за 2020г. 575 066 210 830 162861 (536 107) (118) - - - 412 532
5586 за 2019г. 585 769 461 500 11 139 (483 099) (243) - - - 575 066
5567 за 2020г. - - - - - - X X -

5587 за 2019г. - - - - - - X X -

Итого 5550 за 2020г. 77 264 885 24 498 749 681 832 (7 799 940) (1-243) X X X 94 644 283
5570 за 2019г. 65 425 960 19 162 538 11 139 (7 175 098) (159 654) X X X 77 264 885



5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя Код На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

Всего 5590 2 231 671 1 869 634 1 763 268
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 1 374 833 1 091 572 952 909
расчеты с покупателями и заказчиками 5592 793 311 793 311 793 3Ц
прочая задолженность 5593 63 527 4 751 17 068

5594 - - -

Храбцова Инна 
Владимировна

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*
Наименование показателя Код за 2020г. за 2019г.

Материальные затраты 5610 8 174 566 7 683 305
Расходы на оплату труда 5620 3 180 661 3 016 611
Отчисления на социальные нужды 5630 1 05Э 365 1 001 676
Амортизация 5640 175 994 208 538
Прочие затраты 5650 110 815 46 382
Итого по элементам 5660 12 701 401 11 956 512
Фактическая себестоимость проданных товаров 5665 - -
Изменение остатков (прирост [-)): незавершенного производства, 
готовой продукции и др. 5670 (177 545) ..
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного 
производства, готовой продукции и др 5680 420 751
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 12 523 856 12 377 263

*.т Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

N->to



7. Оценочные обязательства
Наименование показателя Код Остаток на 

начало года Признано Погашено Списано как 
избыточная сумма

Остаток на 
конец периода

Оценочные обязательства - всего 5700 980 034 239 630 (496 594} - 723 070
а том числе:
Оценочное обязательство на оплату отпусков 5701 205 535 239 630 (205 535) _ 239 630
Оценочное обязательство по гарантийному обслуживанию 5702 185173 - (908) - 184 265
Оценочное обязательство по предстоящим расходам 5703 58S 326 - (230 151) - 299 175

Главный Храбцова Инна
бухгалтер__________________________  Владимировна

(подписку (расшифровка подписи)

Ь->U)



8. Обеспечения обязательств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

Полученные - всего 5800 2 155 16 174 280 127
в том числе:

5801
Выданные - всего 5810 - т 2 250 685
в том числе:

5811 ' ' \ ' ' _ _

к>



9. Государственная помощь
Наименование показателя Код за 2020г. за 2019г.

Получено бюджетных средств - всего 5900 - -

а том числе: 
на текущие расходы 5901 . .

на вложения во внеоборотные активы 5905 - -

Бюджетные кредиты -  всего за 2020г.
за 2019г.

в том числе:

за 2020г. 
за 2019г.

На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года
5910 - - - -
5920 - - - -

5911 _
5921 - - > - -

Руководит* Самарин Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 я.-варя 2021 г.

Храбцова Инна 
Владимировна

(расшифровка подписи}

Главный
бухгалтер

юUl



Пояснения 
к бухгалтерскому балансу 

и отчёту о финансовых результатах 
(текстовая часть) 

Акционерного общества 
«Прибалтийский судостроительный завод

«Янтарь» 
за 2020 год

1
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1. Общие сведения об акционерном обществе 
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».

1.1.Общая информация.

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 

на английском языке -  Joint-stock company «YANTAR shipyard»

Сокращенное фирменное наименование Общества: 

на русском языке -  АО «ПСЗ «Янтарь» 

на английском языке -  JSC «YANTAR shipyard»

Сведения о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:

№ 706, выдано Администрацией Балтийского района города Калининграда 07 сентября 1993 года.

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года

серия 39 № 001048001, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 но 
городу Калининграду 3 сентября 2002 года

Основной государственный регистрационный номер (ОГ'РН): 1023901861213 

Дата присвоения ОГРН; 03 сентября 2002 года 

ИНН/КПП: 3900000111/390601001 

Место нахождения Общества:

юридический адрес и фактический адрес: 236005, Российская Федерация, Калининградская 
область, г. Калининград, площадь Гусысова, дом 1.

Адрес электронной почты: offise@shipyard-vantar.ru. reklama@shipyard-yantar.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: www.shipyard-yantar.ru 

Код эмитента: 02357-D

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 
отчетах АО: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx7idM5626

1.2.Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ, 
экономически и социально значимых организаций и сведения о лицензиях.

АО «ПСЗ «Янтарь» включено в «Перечень стратегических организаций, а также 
федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой 
государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти 
организации», утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 
2009 года№  1226-р (с изменениями и дополнениями от 31.12.2020 N 3696-р).

АО «ПСЗ «Янтарь» включено в перечень экономически и социально значимых организаций 
в Калининградской области, утвержденный Распоряжением Правительства Калининградской 
области от 16 мая 2019 года № 102-рп.

2
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Реестр действующих лицензий АО « П О  «Янтарь» по состоянию на 31.12.2020 г.

№
п/
п

Номер и дата выдачи 
лицензии

Наименование Вид работ (услуг) Срок
действия

Наименование 
л и не 1 13ируЮ1  цего органа

1. № 002433 ВВТ-ОГ1Р 
от 15.08.2012 г.

На осуществление разработки, : 
производства, испытания, 
установки, монтажа, технического 
обслуживания, ремонта, 
утилизации и реализации 
вооружения и военной техники

Разработка вооружения и военной 
техники; производство и. 
реализация вооружения и военной 
техники; ремонт, технй-ческое 
обслуживание, установка и монтаж 
вооружен ия и Военной техники

Бессрочно Министерство
промышленности и торговли 
РФ

2. ГГ № 0090232 
регистрационный № 
14879М от 
25.01.2016 г.

На осуществление мероприятий и 
(или) оказание услуг в области . 
защиты государственной тайны

- техническое обслуживание 
(монтаж, наладка, установка) 
шифровальных средств; .: :
- распространение (продажа, 
передача) шифровальных средств;
- техническое обслуживание 
(монтаж, установка) защищенных с 
использованием шифровальных 
средств информационных систем, 
систем комплексов 
телекоммуникаций;
- распространение (продажа, 
передача) защищенных с 
использованием шифровальных 
средств информационных систем, 
систем и комплексов
тел еко м м у ни к аций.

24.01.2021
г.

Центр: по лицензированию, 
сертификации и защите 
государственной тайны ФСБ 
России

3. Г'Т № 0078446 
регистрационный № 
1026 от 29.12.2016 г.

На осуществление мероприятий и 
(или) оказание услуг по защите 
государственной тайны

Эксплуатация шифроваль-ных 
средств, предназначен-ных для 
защиты информа-ции, содержащей 
сведения, составляющие государ
ственную тайну; Учет 
шифровальных средств, 
предназначенных для защиты 
информации, содержащей 
сведения, составляющие государ
ственную тайну; Хранение 
шифровальных средств, 
предназначенных для защиты 
информации, содержащей 
сведения, составляющие 
государственную тайну;

28.12.2021
г.

Управление Федеральной 
Службы Безопасности РФ по 
Калининградской области

4 Xa39.KC.02.001. Л.000 
029.12.07 от 
13.12.2007 г,

На осуществление деятельности в 
области использования 
возбудителей инфекционных: : 
заболеваний человека и животных 
и генно-инженерно- 
модифицированных организмов III 
и IV степени потенциальной 
опасности, осуществляемой в 
замкнутых системах

Диагностические исследования 
материала, зараженного или с 
подозрением на зараженность 
микроорганизмами, простейшими, 
гельминтами, санитарно
показательными 
микроорганизмами 4 группы 
патогенности

бессрочно Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Калининградской области

5. Xs39.KC.02,002. Л. 000 
088.05.06 от 
12.05.2006 г.

На осуществление деятельности, в 
области использования источников 
ионизирующего излучения, 
(генерирующих) (за исключением 
случая, если эти источники, 
используются в медицинской , 
деятельности) !

Эксплуатация, техническое 
обслуживание, хранение; 
эксплуатации средств 
радиационной защиты. 
Используемые радиационные 
источники: аппараты 
рентгеновские переносные для 
промышленной дефектоскопии

бессрочно Управление Федеральной 
службьг по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Калининградской области

6. XsP/2012/2182/100/Л 
от 02.10.2012 г.

На осуществление деятельности в 
области гидрометеорологии и в 
смежных с ней областях (за ; 
исключением указанной 
деятельности, осуществляемой В 
ходе инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки 
проектной документации, : 
строительства, реконструкции 
объектов капитального . 
строительства), включая в себя; Б) 
определение уровня загрязнения 
водных объектов.

бессрочно Федералы-гая служба по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды

7. МТ-3 Xs 001654 от 
15.05.2015 г.

На осуществление буксировок 
морским транспортом

Буксировка буксирами «Янтарь», 
«Бодрый», буксирным теплоходом 
«Шквал»

бессрочно Федеральная служба по 
надзору в сфере транспорта
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8. №39-Б/00195 от 
21:07.2017г.

на осуществление деятельности по 
монтажу, техническому 
обслуживанию и рем онту средств 
обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений:

Монтаж,техническое 
обслуживание и ремонт систем 
пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ 
и др.
(Согласно переоформленной 
лицензии с 06:12:2018г. расширены 
виды работ) ,

бессрочно ГУ МЧС России по 
Калининградской области 
переоформлена 06.12.2018г.

9. Г'Г №>0098061 
рег.№1091 от 
24.01.2018г.

На проведение работ, связанных с 
использованием сведений, '• 
составляющихтооударственную 
тайну

Степень секретности разрешенных 
к использованию; сведений:

Особой важности .

28,12,202.1 у ф с б  р.ф п о ;
Калининградской области

10. КЛГ№  01837 ВР На право пользования недрами Геологическое изучение и добыча 
подземных вод для хозяйственно
питьевого и производственного 
водоснабжения ОАО «ПСЗ 
«Янтарь» в количестве до 1512 
kb.m./cvt. .

Продлена
до
01.09.2037
г.

Департамент по 
недропользованию по 
Северо-Западному 
Федеральному округу, на 
континентальном шельфе и в 
Мировом океане :

11. № (39)-00097/П от 
13.06.2018 г.

На осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, .. 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению 

ютходов Щ IV  класса опасности

Транспортирование отходов I 
класса опасности, : .
Гранспортирование отходов II 
класса опасности, 
Транспортирование отходов III 
класса опасности, 
Транспортирование отходов IV 
класса опасности.

бессрочно Федеральная служба по 
надзору в сфере 
природопользования

12. №ДПО-2268 от 
29.03.2018г.

На осуществление образовательной 
деятельности

На право оказывать 
образовательные услуги по 
реализации образовательных 
программ по видам образования, по 
уровням образования, по 
профессиям,специальностям, 
направлениям подготовки (для 
профессионального1 образования), 
по подвидам дополнительного 
образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

бессрочно Министерство образования 
Калининградской области

13. СК №0000015 
регистрационный № 
1570 от 28.12.2017

На проведение работ, связанных с 
созданием средств защиты ■ 
информации . . .

Выполнение работ, указанных ? 
пункте 3 (3.5.-3.8.) (1) настоящей 
лицензии,на всей территории РФ 
(виды работ см. на обороте 
лицензии)

28.12.2022 Министерство обороны РФ

14. ГТ №0098079 
регистрационный 
№1105 от 16,06.2018

На.осуществление мероприятий и 
(или) оказание услуг по защите 
государственной тайны .

Степень секретности разрешенных 
К использованию сведений: ... 

Особой важности
Согласно приложению

28.12.2021 Управление Федеральной 
Службы Безопасности РФ по 
Калининградской области

15. ГК 0212 №010694 
регистрационный 
№366 от 10.08.2018г.

На осуществление мероприятий й 
(или) оказание услуг в области ■ 
защиты государственной тайны (в 
части противодействия 
иностранным техническим 
разведкам).

Радио-, радиотехническая, разведка 
ПЭМЙН, телевизионная, 
инфракрасная видовая, визуально 
оптико-электронная, , 
фотографическая, визуальная 
оптическая, акустическая речевая, 
гидроакустическая разведка 
шумовых полей, , 
гидр о аку отческих си гна лов

10.08.2023
г.

Федеральная служба по 
техническому и экспортному 
контролю

1.3. Филиалы и представительства.

По состоянию на 31.12.2020 Общество филиалов (представительств) не имеет.

Общество имеет обособленные подразделения, не являющиеся филиалами или 
представительствами:

• 238561 Калининградская область, город Светлогорск, ул. Нахимова, дом 35а

• 238710 Калининградская область, город Неман, ул. Черняховского, дом 7.

1.4. Основные виды деятельности.

Общество осуществляет в установленном законодательными и иными
нормативными актами Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

• 30.11 Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций (основной вид
деятельности, код по ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

• 33.15 Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок (дополнительный вид
4
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деятельности, код по ОКВЭД QK 029-2014 КДЕС. Ред. 2)
• иные виды деятельности, в соответствии с Уставом, которые не являются 

существенными и не образуют отчетных сегментов.

1.5. Сведения о ценных бумагах АО «ПСЗ«Янтарь».

Уставный капитал Общества н а3 1 .12.2019 составлял 426 336 рублей
Уставный капитал Общества на 31.12.2020 составляет 426 336 рублей
Общее количество акций: 426 336 щгук (акции обыкновенные именные бездокументарные)
Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции: 1,00 рубль.
Сведения об акционера:*, владеющ их не менее чем 20 процентами
уставного капитала на 31.12.2020 года:________________________________ ____ _________

Полное наименование Адрес, ИНН, ОГРН

% от общего 
числа 

размещенных 
акций

Акционерное общество 
«Объединенная Судостроительная 
корпорация»

191119 Россия, г. Санкт-Петербург, Марата 90 
ИНН: 7838395215 ОГРН: 1079847085966

93,58 %

На внеочередном общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» (протокол от 30.12.2019 
года № 38) принято решение увеличить уставный капитал АО «ПСЗ «Янтарь» путем размещения 
дополнительных обыкновенных именных, бездокументарных акций. Решением Банка России от 
16.01.2020 г. осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных 
именных бездокументарных акций, размещаемых путем закрытой подписки (регистрационный 
номер 1-01-02357-D-004D от 16.01.2020г.). Банком России 15.01.2021 года зарегистрированы 
изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 
852 672 (восемьсот пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят две) штуки номинальной стоимостью 
1 (один) рубль 00 копеек каждая. Цена размещения ценных бумаг 8 088 (восемь тысяч восемьдесят 
восемь) рублей 00 копеек за одну акцию. Способ размещения дополнительных акций: закрытая 
подписка. Круг потенциальных приобретателей дополнительных акций: все акционеры АО «ПСЗ 
«Янтарь». Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, 
являющиеся размещением ценных бумаг): 24.01.2020г. Дата окончания размещения -  2 (два) года с 
даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг или в день размещения 
последней акции дополнительного выпуска, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.

После окончания размещения, регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и 
внесения изменений в устав Общества в связи с выпуском дополнительных акций на номинальную 
стоимость акций будет увеличен уставный капитал и отражен эмиссионный доход.,

Средства, полученные от акционеров в счет оплаты акций, отражаются в бухгалтерском 
балансе по строке 1311 «Полученные от акционеров денежные средства в связи с увеличением 
размера уставного капитала (до регистрации соответствующих изменений учредительных 
документов)»,

2. О рганы  управления и контроля АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.
Совет директоров Общества - является органом управления Общества, который в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и 
Уставом Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 
решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.
Ревизионная комиссия -  орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества.
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2.1.Информация о лицах, входящих в состав органов управления и органов контроля 
Общества.

Состав Совета директоров АО <<НСЗ Янтарь» в период с 17 июня 2019 по 17 июля 2020 
(Протокол ГОСА № 37 от 17.06.2019)

ФИО Должность Место работы

Маляров Андрей 
Александрович

Заместитель директора Департамента
гоз

АО «ОСК»

Наволоцкий Александр 
Владимирович

Директор Департамента развития 
доставщиков и координации ОКР

АО «ОСК»

Дикий Алексей Вадимович Директор Департамента В ГС АО «ОСК»
Туркова Маргарита Павловна Директор Департамента 

корпоративного управления
АО «ОСК»

Рачин Владимир Геннадьевич Заместитель Директора Департамента 
гражданского судостроения

АО «ОСК»

Аверин Дмитрий Алексеевич Заместитель директора Департамента 
финансов

АО «ОСК»

Ефимов Эдуард 
Александрович

Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь»

Состав Совета директоров АО «ПСЗ Янтарь» в период с 21 июля 2020 г. по настоящее 
время (Протокол ГОСА № 39 от 21.07.2020)

ФИО Должность Место работы

Дикий Алексей Вадимович Директор Департамента В ГС АО «ОСК»
Ефимов Эдуард 
Александрович

Первый заместитель генерального 
директора

АО «33 СРЗ»

Куприянов Сергей 
Алексеевич

Заместитель начальника Департамента 
экспорта специмущества и услуг ВМФ

АО «Рособоронэкспорт»

Маляров Андрей 
Александрович

Заместитель директора Департамента 
ГОЗ

АО «ОСК»

Наволоцкий Александр 
Владимирович.

Директор Департамента развития 
поставщиков и координации ОКР

АО «ОСК»

РаЧин Владимир Г еннадьевич Заместитель директора Департамента 
гражданского судостроения

АО «ОСК»

Туркова Маргарита Павловна Директор Департамента 
корпоративного управления

АО «ОСК»
~i ;  -------1—: 1   * 1—
ГОСА-годовое общее собрание акционеров

Состав ревизионной комиссии Общества в 2020 г.:
ФИО Должность Место работы

Егоров Сергей Михайлович Начальник отдела АО «ОСК» АО «ОСК»
Елисеева Ольга Васильевна Главный специалист АО «ОСК» АО «ОСК»
Статник Наталья Эдуардовна Главный специалист АО «ОСК» АО «ОСК»

Служба внутреннего аудита:
ФИО Должность Место работы

Барабанов Олег Иванович Начальник службы внутреннег о аудита АО «ПСЗ «Янтарь»

Служба внутреннего контроля:
ФИО Должность Место работы

Жать ко Оксана Александровна Начальник службы внутреннего 
контроля

АО «ПСЗ «Янтарь»
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3. Информация об аудиторе АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ».
3.1. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год и аудит

консолидированной финансовой отчетности, состав ленной в соответствии с МСФО, 
за 2020 год.

Полное фирменное наименование Акционерное общество «Аудиторская компания 
«Самоварова и Партнеры»

Сокращенное наименование АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

ИНН/КПП 7805015235/781301001

Адрес местонахождения

Юридический адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. 
Кронверкская, д.29/37, лит.Б, пом.бЗ-Н.
Телефон:+7 (812)313 3121
Факс +7 (812)313 3120

Сведения о членстве в 
саморегулируемой организации 
аудиторов

( 'а.чорегу.!нруемая организация аудиторов 
«Ассоциация «Содружество», ОР113 11606065198

Г енеральный директор Климовская Ольга Анатольевна

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от проверяемого 
Общества, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с: Обществом (должностными лицами Общества), отсутствуют.

4. Численность и структура персонала АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

Среднесписочная численность работников АО «ПСЗ «Янтарь» за 2020 год составила 4 153 
человека, Средняя заработная плата по категориям работающих за 2020 год (в рублях):

производственные рабочие • 72 489 
вспомогательные рабочие. -  41 486 
PCG -  74 944 С
Всего по предприятию - 6 5  134
По состоянию на 31 декабря 2018 года численность работников АО «ПСЗ «Янтарь» составила -  

4248 человек, в т.ч. основных производственных рабочих - 1548 человека (36,4 % от общей 
численности).

По состоянию на 31 декабря 2019 года численность работников АО «ПСЗ «Янтарь» составила -  
4337 человек, в т.н. основных производственных рабочих - 1616 человека (37,2 % от общей 
численности),. .

По состоянию на 31 декабря 2020 года численность работников АО «ПСЗ «Янтарь» составила -  
4255 человек, в т.ч. основных производственных рабочих - 1637 человек (38,5 % от общей 
численности)..

5. Основные положения учетной политики Общества в 2020 году.

Бухгалтерский учет в АО «ПСЗ «Янтарь» ведется в соответствии с Федеральным законом от 
06.12.2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением цо ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н и действующими Положениями по 
бухгалтерскому учету, утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации. При 
формировании учетной политики по конкретному вопросу в части организации и ведения 
бухгалтерского учета осуществляется выбор одного способа из нескольких, допускаемых 
российским законодательством и (или) нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.
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При отсутствии законодательно установленных способов разрабатывается собственная методика 
ведения учета, основываясь на действующем бухгалтерском законодательстве и Международных 
стандартах финансовой отчетности. Учетная политика разработана с учетом требований 
законодательства Российской Федераций о бухгалтерском учете и отчетности на основе положений 
Единой учетной политики обществ Группы ОСЕ, утвержденной приказом АО «ОСЕ» от 
30.12.2014г. № 173, а также особенностей хозяйственной деятельности АО «ПСЗ «Янтарь»,

Основными элементами учетной политики являются: :

5.1. Метод определения выручки - по отгрузке, для целей налогообложения - по отгрузке. В 
соответствии с п. 13 ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного 
подряда» при выполнении работ по договорам, длительность выполнения которых составляет более 
одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся 
на разные отчетные годы, Общество признает в бухгалтерском учете выручку’и расходы в периоде 
выполнения работ независимо от их принятия и оплаты заказчиком. Указанный порядок 
распространяется на договоры (контракты) на строительство кораблей и судов. Выручка ,за 
отчетный период формируется на основании следующих показателей:

• общая сумма выручки по договору; ;
• расчетная величина общих расходов по договору;
• расчетный финансовый результат по договору; :
• степень завершенности работ по договору;
• доля понесенных на отчетную Дату расходов в расчетной величине общих расходов но 

договору.

В соответствии с данной методикой стоимость выполненных этапов по незавершенным 
работам отражается в бухгалтерской отчетности по строке бухгалтерского баланса 1260 «Прочие 
оборотные активы», при этом сумма выручки указывается за минусом НДС. Если заказчику 
выставляются промежуточные счета на оплату выполненных, этапов работ, то показатель по этой 
строке указывается за вычетом полученных авансовых платежей.

5.2. Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической 
себестоимости. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится 
по себестоимости каждой единицы запасов,

5.3. Порядок учета затрат на производство ведется в соответствии с действующими 
стандартами по бухгалтерскому учету и с учетом нормативных актов РФ, регламентирующих 
правила ведения раздельного учета и . . состав затрат на производство ; организациями, 
выполняющими Государственный заказ (постановление Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 47). 
Общество осуществляет учет затрат, связанных с исполнением договоров (контрактов) отдельно по 
каждому заказу (позаказный метод учета затрат на производство). Объектом аналитического учета 
затрат на производство является заказ.

5.4. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы ежемесячно распределяются по 
видам продукций Пропорционально заработной плате основных производственных рабочих, 
отраженной по статье затрат «Заработная плата» и статье затрат «Премий», в разрезе каждого заказа 
и цеха. . :

5.5. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется 
линейным методом. При принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету срок 
полезного использования этого объекта определяет комиссия, с обязательным привлечением 
технических специалистов соответствующего профиля. Срок полезного использования объекта 
основных средств Определяется при вводе в эксплуатацию, исходя из: ;

1) ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью, с учетом режима эксплуатации, нормативных ограничений 
использования основных средств; .

2) ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества 
смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
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3) нормативных, правовых и других ограничений использования объекта (например, 
срока аренды);

4) для бывших в употреблении основных средств -  с учетом физического состояния 
объекта и учетом срока эксплуатации у предыдущего собственника.

Комиссия при определении срока полезного использования объекта основных средств 
руководствуется п. 20 ПБУ 6/01, п. 59 Методических указаний по учету основных средств, 
общероссийским классификатором ОК 013-2014 (СНС 2008), Постановлением Правительства РФ 
№1 от 01.01.2002г. «Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы».

5.6. Незавершенное производство отражается в учете по фактическим производственным 
затратам.

5.7. Кредиторская задолженность по полученным авансам в счет предстоящих поставок, на 
выполнение работ, производственный цикл по которым превышает 12 месяцев, а также заемные 
средства по договорам займа или кредита, срок погашения по которым превышает 12 месяцев, 
учитываются в составе долгосрочной задолженности, и переводятся в состав краткосрочной 
задолженности, когда до момента погашения остается менее 365 дней.

5.8. В бухгалтерской отчетности (в отчете о финансовых результатах) доходы и расходы по 
статьям аналитического учета «Курсовые разницы», «Доходы (расходы), связанные с продажей 
(покупкой) валюты», показываются свернуто (в соответствии с п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 21.2 ПБУ 10/99).

5.9. В составе доходов (расходов) по обычным видам деятельности Общества учитываются 
доходы (расходы):

• судостроение;
• работы по ремонту, техническому обслуживанию и переоборудованию судов;
• прочие работы и услуги основного и вспомогательного производств

5.10. В отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов (расходов) учитываются 
доходы (расходы):

• связанные со сдачей имущества в аренду;
• связанные с реализацией услуг обслуживающими производствами и хозяйствами;
• от реализации основных средств, МПЗ и прочего имущества;
• прочие, в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и 10/99 «Расходы

организации».

5.11. Кредиторская задолженность по полученным авансам отражается в бухгалтерской 
отчетности за минусом ИДС.

5.12. Нематериальные активы принимаются к учету по фактической (первоначальной) 
стоимости. Срок полезного использования НМЛ определяется исходя из:

1) срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации;

2) ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает 
получать экономические выгоды;

3) типичный жизненный цикл актива и публичную информацию об оценках сроков
полезного использования аналогичных активов, которые используются аналогичным образом;

4) технические, технологические, коммерческие или другие типы устаревания;

5) стабильность отрасли, в которой используется актив, и изменения в рыночном спросе
на товары или услуги, получаемые в результате использования актива;

6) предполагаемые действия конкурентов или потенциальных конкурентов;

7) уровень затрат на поддержание и обслуживание актива, необходимый для получения 
будущих экономических выгод от актива, а также возможности и намерения Общества по 
достижению такого уровня затрат;
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8) период осуществления контроля над активом, а также юридические или иные 
ограничения на использование актива;

9) зависимость срока полезного использования актива от сроков полезного 
использования других активов Общества,

Установленный срок полезного использования объекта при принятии его к учету является 
оценочным значением и подлежит ежегодной проверке на предмет соответствия реальности 
оставшегося срока полезного использования. В случае существенного изменения 
продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать актив, срок 
его полезного использования подлежит уточнению (перспективно). Уровень существенности в 
данном случае устанавливается 5 (пять) процентов и более.

Амортизация объектов НМА начисляется линейным способом.

5.13. Изменений учетной политики на 2021 год, способных оказать существенное влияние на 
финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности 
Общества, не планируется.

6. Пояснения и расш ифровки существенных показателей бухгалтерской отчетности и 
сведения о корректировке данных бухгалтерской отчетности за предшествующий

отчетный период.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом в соответствии с действующими в 
Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
отчетности.

При формировании бухгалтерской отчетности Общество не допускало отступлений от 
правил бухгалтерского учета и отчетности.

Ретроспективные корректировки в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год не 
производились.

6.1. А ктивы  и обязательства в иностранной валюте.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе 
подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей иностранной валюты, 
установленный Центральным банком РФ на дату совершения операции. Денежные средства на 
валютных счетах, прочих счетах (аккредитивы), выраженные в иностранной валюте средства в 
расчетах (учтенные на счетах 60, 62, 76, за исключением полученных и выданных авансов, 
предварительной оплаты), отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе 
официального курса ЦБ РФ, составившего:

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

Доллар США 69,4706 61,9057 73,8757

Евро 79,4605 69,3406 90,6824

Норвежская крона 7,97394 7,02675 8,61293

В течение 2020 года возникли курсовые разницы по операциям:

• по валютным счетам -  10 тыс .руб. (прибыль)
• по расчетам с поставщиками и подрядчиками -  (2 884) тыс.руб. (убыток)
• по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами -  (418) тыс.руб. (убыток)
• по операциям с иностранной валютой (покупка, конвертация) -  (2 683) тыс.руб. (убыток)

В бухгалтерском учете курсовые разницы отражаются в составе прочих доходов и прочих 
расходов. В отчете о финансовых результатах отражено свернутое сальдо прочих доходов и 
расходов -  5 975 тыс.руб. (убыток).
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6.2.Денежные средства.

В составе денежных средств отражены: денежные средства в кассе организации, на 
расчетных, специальных и валютных счетах в банках, а также денежные средства на депозитном 
счете.

В составе прочих поступлений денежных потоков от текущих операций отражаются: возврат 
авансов от поставщиков, возврат излишне выплаченной и возвращенной заработной платы, прочих 
расчетов с персоналом, возврат госпошлины, залоговые суммы, поступления средств из фонда 
социального страхования, поступления по решению суда.

В составе прочих платежей денежных потоков от текущих операций отражаются: налоговые 
платежи (кроме НДФЛ, страховых взносов, налога на прибыль, НДС), возврат авансов покупателям, 
выплаты подотчетным лицам, выплаты материальной помощи на похороны, сальдо валютно
обменных операций, оплата банковских услуг.

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.

6.3.Расш ифровка отчета о финансовых результатах.
6.3.1. Доходы и расходы по основным видам деятельности:

Показатели по выручке и расходам по сегментам 
основной производственной деятельности 

Общества
Ед. изга. 2019 2020

Судостроение и судоремонт тыс. руб. 9 298 833 11 097 215
Прочая продукция, работы, услуги тыс. руб. 33 240 191 467
Всего вы ручка: тыс. руб. 9 332 073 11 288 682
Судостроение и судоремонт тыс. руб. 12 345 321 12 227 765
Прочая продукция, работы, услуги тыс. руб. 31 942 296 091
Всего себестоимость: тыс. руб. 12 377 263 12 523 856
Судостроение и судоремонт тыс. руб. (3 046 488) (1 130 550)
Прочая продукция, работы, услуги тыс. руб. 1 298 (104 624)
Всего прибыль (убыток) от продаж: тыс, руб. (3 045 190) (1 235 174)

В составе себестоимости продукции (работ, услуг) управленческие расходы составили:

• В 2019 году -- 2 197 357 тыс. руб. (17,7 %)

• В 2020 году -  2 061 118 тыс. руб. (16,5 %)

В составе показателей по основной деятельности отражены суммы выручки и расходов, 
начисленные в соответствии с учетной политикой и нормами ПБУ 2/2008 по выполненным работам 
по договорам длительного производственного цикла:

Показатель ЕД. изм. Сумма 
2019 год

Сумма 
2020 год

Признана в отчете о финансовых результатах выручка 
по договорам длительного производственного цикла, 
не предъявленная к оплате:

тыс. руб. 8 901 959 10 972 052

Признаны в отчете о финансовых результатах 
расходы по договорам длительного 
производственного цикла

тыс. руб. 11 598 663 12 022 126

Валовая прибыль (убыток), исчис ленная методом «по 
мере готовности» тыс. руб. (2 696 704) (1 050 074)
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6.3.2. Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы и расходы за 2019 и 2020 год:

Показатель
2019 год 2020 год

Расходы 
тыс. руб.

Доходы  
тыс. руб.

Расходы 
тыс. руб.

Доходы 
тыс. руб.

Доходы и расходы по прочей реализации 75 097 104 907 95 331 131 533

Проценты к получению 34 911 11 214

Проценты к уплате (по банковскому кредиту) 399 167 484 278

Прочие доходы и расходы ВСЕГО, в т.ч. 300324 291 773 473 961 49 303
Курсовые разницы по валютным операциям 8 268 5 975
Оценочные резервы (обесценение активов) 9 381 15 133
Штрафы, пени и неустойки к получению 
(уплате); штрафы, прог^енты по 
хоздоговорам, судебные издержки, убытки по 
решению суда

9 545 75 969 167 771 15 574

Оприходованы МПЗ по результатам  
инвентаризации, металлолом от ликвидации 
ОС, ремонта ОПФ

16 167 25 666

Прочие расходы, не учитываемые при , 
налогообложении прибыли 
(непроизводственные и соц. характера)

22 959 13 130

Компенсация работникам затрат на уплату 
% по ипотеке 4 395 5 636

Налоги, в т,ч. налог на имущество 26 555 26188
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 1 140 2 004

Пени, штрафы в бюджет, доначисления по 
актам проверки 827 974

Прочие внереализационные доходы и расходы 4 580 863 5 747 199
Доходы и расходы по обслуэюивающгт 
производствам и хозяйствам (в т.ч. ЖКХ) 43 229 7 925 31 035 5 104

Расходы на услуги банков, в т.ч. возн. за 
поручительство 19 368 13 508

Расходы по проведению собрания акционеров 2 255 2 336
Расходы, связанные с ликвидацией основных 
средств 421 152

Выбытие финансовых вложений 9
Списание дебиторской и кредиторской 
задолженности, прочих активов по 
результатам инвентаризации

134 184 173 709 151 724 1 243

Прибыль (убыток) прошлых лет 21 476 7 234 22 470 1 517
Прочие расходы
Резерв по сомнительным долгам 1 638 10 178

Итого доходы и расходы 774 588 431 591 1 053 570 192 050

Сальдо прочих доходов и расходов (убыток): 342 997 861 520

6.4.Расшифровка прочих оборотных активов.

В бухгалтерском балансе по строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены показатели:
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Показатель
Счет

бухгалтерского
учета

Сумма 
тыс. руб. 

на 31.12.2020
Сумма выручки по договорам длительного 
произволез меиного цикла по выполненным . 
этапам незавершенных работ (за минусом НДС)

Дт 46 Дт 43 478 922

Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в 
бюджет . . Кт 76.11 Кт 6 226 088

Итого Показатель строки 1260 Актива баланса: 37 252 834

6.5. Финансовый результат деятельности Общества, расчеты по налогу на прибыль в 
соответствии с ПБУ 18/02.

За 2020 год Обществом получен убыток от продаж (1 235 174) тыс. руб., отрицательное 
сальдо прочих доходов за минусом расходов составило (861 520) тыс, руб. Убыток до 
налогообложения составил (2 096 694) тыс. руб. Отложенный налог на прибыль -  373 567 тыс.руб. 
Чистый убыток за 2020 год составила (1 723 127) тыс.руб.

Применяемая ставка налога на прибыль 20 процентов.

Расшифровка постоянных разниц, формирующих постоянный налоговый расход:

Тыс.руб.

Постоянные разницы: Формирует ПНР, 
ПНД(-)

Прочие расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли 
(непроизводственные и соц. характера)

13 130

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 004
Прочие внереализационные расходы 2 797

Оценочные резервы (обесценение активов) 15 133
Резерв по сомнительным Долгам 10 178

Списание по результатам инвентаризации 131 334
Убытки прошлых лет 22 470
Штрафы,%, по хоздоговорам, судебные издержки (убытки по решению суда) 4 909

Штрафы, пени и неустойки 974

Убытки по объектам обслуживающих хозяйств, включая объекты ЖКХ, не 
принимаемые для налогообложения .

25 931

Итого Постоянные разницы 228 860
Постоянный налоговый расход 45 772

Отложенные налоговые обязательства, изменение в 2020 году -  9 441 тыс.руб.:

• ОНО (амортизационные отчисления, амортизационная премия) -  9 441 тыс.руб.

Отложенные налоговые активы, изменение в 2020 году -  364 125 тыс.руб.:

• ОНА (разница в методике признания доходов и расходов) -  109 629 тыс.руб.

• ОНА (оценочные обязательства и резервы) - 6  819 тыс.руб.

• ОНА (убыток отчетного года) -  247 677 тыс.руб.
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6.6. Сведения об имуществе на забалансовом учете.

Счет бухгалтерского учета Наименование Сумма,
тыс.руб.

001 Арендованные основные средства 814 476
002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение
31 417

00.6 Бланки строгой отчетности 3
012 НМД в пользовании и на ответственном хранении 199 237
м ц Материальные ценности в эксплуатации 206 010

7. Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах.

АО «11СЗ «Янтарь» в отчетном периоде осуществляло операции с юридическими лицами, 
которые но законодательству РФ в сфере бухгалтерского учета и отчетности относятся к связанным 
сторонам. Перечень связанных сторон (в т.ч. аффилированных лиц) содержится в приложении к 
настоящим Пояснениям.

7.1. Расшифровка операций со связанными сторонами.

7.1.1. Дивиденды, полученные от участия в уставном капитале.

В 2020 году дивидендов от участия в уставном капитале организаций, являющихся 
связанными сторонами, не поступало. .

7.1.2. Информация по вознаграждениям основного управленческого персонала.

К основному управленческому персоналу отнесены: генеральный директор и руководители 
по перечню руководящих должностей, утвержденному Советом директоров общества (протокол 
10/2018 от 29.03.2018 г.). Перечень руководящих должностей включает в себя должности: 
заместители генерального директора, главный инженер, корпоративный секретарь, начальник 
управления правового обеспечения и управления собственностью, начальник отдела 
информационных технологий, начальник управления по развитию производственной системы, 
начальник службы внутреннего контроля, начальник службы внутреннего аудита, начальник отдела 
управления качеством. .

Сведения о размере краткосрочных выплат основному управленческому персоналу, с учетом 
начисленных страховых взносов:

• за 2020 год -  57 842 тыс.руб.(оплата труда в соответствии с заключенными 
трудовыми договорами)

• за 2020 год -  13 997 тыс.руб.(страховые взносы, начисленные к уплате в бюджет)

Долгосрочные выплаты основному управленческому персоналу не производились.

7.1,3. Поручительства, обеспечения, гарантии, залоги.

Содержание операции

на 31.12.2019 на 31.12,2020
Общая сумма 

поручительства 
тыс.руб.

Сумма текущей 
задолженности, 

тыс.руб.

Общая сумма 
поручительства 

тыс.руб.

Сумма текущей 
задолженности, 

тыс.руб.
Выдано поручительство (АО <<ОСК») за 
исполнение АО «ПСЗ «Янтарь». 
обязательств по судостроительному 
Договору . . .  : ,

1 249 191 1 249 191 0 0

Выдано поручительство. (АО «ОС К») за 
исполнение АО «Г1СЗ «Янтарь»
обязательств по кредитному договору.

0 0 3 80.0 000 2 535 253
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7.1.4. Движение денежных средств.

О перации за  2019 год, тыс.руб. О перации за  2020 год, тыс. эуб.
Поступаем 

ия от 
реализаци 

и
полученны 
е авансы, 
прочие 

поступаем 
пя

Прочие 
посту пле

ПИЯ

Поступл
6НИЯ

займов и 
кредитов

Выпла
та

процен
тов

Погашен 
не 

займов и 
кредитов 

(без 
процент

ов)

Оплата 
поставщ 
икам за 
товары, 
работы, 
услуги

Поступления
от

реализации,
полученные

авансы,
прочие

поступления

Поступи 
ения от 
эмиссии 

акций 
или 

иных 
долевых 
ииструм 

ентов

Оплата 
поставщик 

ам за 
товары, 
работы, 
услуги

Выи
лата
проц
еито

в

Про 
чие 
в ы  мл 
аты

Сгрупниров;
отнош ения:

ш ны е показатели по операциям со связанны ми сторонам и, отраж аю щ ие аналогичны е по характе| >У

Сумма 
сделок со 

связан
ными 

сторонами:

6 150 056 16 676 200 000 5 598 200 000 933 148 6 761 869 681 107 2 005 262 0 0

7.1.5, Расчеты неденежными средствами.

■.. Сгруппированные показатели по операциям со 
связанными сторонами, отражающие аналогичные по 

характеру отношения

Сумма, тыс.руб., 

2019 год

Сумма, тыс.руб., 

2020год

Зачет взаимной задолженности . 9 5 1 4 9 997

7.1.6. Выручка и прочие доходы.

Тыс. руб
С группированны е показатели по 

операциям со связанны ми 
сторонами, отраж аю щ ие 

аналогичны е по характеру 
отнош ения

2.019 год 2020 год

Вы ручка-от _
реализации

Прочие
доходы

Вы ручка от 
реализации

Прочие
доходы

Корректировка
реализации
прошлого
периода

Сумма сделки со связанны м и  
сторонами: ; 40  968 24 769 160 299 25 700 (6 680)

7.1.7. Расшифровка информации о дебиторской и кредиторской задолженности, 
возникшей при осуществлении операций со связанными сторонами.

Информация н а 31.12.2019 Тыс ру5
П П М Ш Ш ' И Ш !  I I,  m  . .  ^  I I I I  -*-■*Сгруппированны 

е показатели по 
операциям со 
связанными 
сторонами, 

отражающие 
аналогичные по 

характеру 
отношения

Дебиторск
ая

задолженн
ость

13 т.ч.
дебиторска 

я
задолженн

ость
покупателе

й
(заказчик о

в)

в т.ч. 
авансы 

выданные

дебнторска
я

задолженн
ость

прочая

Кредито
рская

задолже
нность

краткоср
очная

в т.ч. 
кредиторски 

я
задолже н но с 

ть
поставщикам
(подрядчика

м)

авансы
получен

ные
(краткое
рочные)

Кредиторе
кая

задолженн
ость

долгосроч
пая

В т.ч. 
авансы 

полученны 
с

(долгосроч
ные)

Итого по всем
связанны м
сторонам: 2 073 190 47 961 1 915 034 110 195 203 141 193 141 10 000 6 150 056 6 150 056
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Информации на 31.12.2020      Тыс. руб
Сгруппированной 
е показатели по 
операциям со 
связанными 
сторонами, 

отражающие 
аналогичные по 

характеру 
отношения

Дебиторск
ая

задолженн
ость

в т.ч. 
дебиторска 

я
задолженн

ость
покупателе

й
(заказчика

в)

в т.ч. 
авансы 

выданные

Дебитор
ская

задолженн
ость

прочая

Кредиторе
кая

задолженн
ость

краткосроч
пая

в т.ч. 
кредиторск 

ая
задолженн

ость
поставщик

ам
(подрядчи

кам)

в т.ч. 
авансы 

получен 
ные в т.ч. 

прочая

Кредиторская
задолженность
долгосрочная

(авансы
полученные)

И того  по всем
связан н ы м
сторонам : 3 233 853 188 106 2 893 504 152 243 716 102 655 893 10 026 50 183 12 826 682

Резервы по сомнительным долгам по операциям со связанными сторонами на 31.12.2020г не 
создавались. Списания дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам со связанными 
сторонами в 2020 году не осуществлялось.

8. Итоговая информация.

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности оценена способность Общества 
продолжать свою деятельность непрерывно (оценена потенциальная значимость условных фактов с 
точки зрения их влияния на возможность непрерывности деятельности).

На момент подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год не выявлены 
факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое 
состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества и которые имели 
место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2020 год.

Прекращение деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» не планируется. В отчетном периоде и на 
момент подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год не принимались решения 
по прекращению отдельных видов деятельности.

Чистые активы общества:

На 31.12.2020 Н а31 .12.2019 На 31.12.2018

242 776 тыс.руб. 1 285 588 тыс.руб. 4 050 384 тыс.руб.

Базовая прибыль (убыток) на акцию: 

За 2019 год -убы ток  (6 468) руб.

За 2020 год -  убыток (3 520) руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«29» января 2021 года

Самарин И.С.

щбцова И.В.
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