Открытое акционерное общество
«Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы»
(ОАО «Концерн «РТИ Системы»)
127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1, тел. (495) 612-10-81, факс (495) 614-22-62,
email: kantselariya@rtisystems.ru
ОКПО 54765242

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009г.
Сведения об организации
Полное наименование: Открытое акционерное общество
«Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы».
Сокращенное наименование: ОАО «Концерн «РТИ Системы».
Зарегистрировано общество в Московской регистрационной
палате 11 июля 2000г., свидетельство № 002.007.477.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1027739299060,свидетельство серия 77 №005638359,дата внесения записи 02
октября 2002г.
Юридический адрес и фактический адрес:127083,г.Москва ул. 8-го
Марта , дом 10 , строение 1.
Общество имеет обособленное подразделение в г. Санкт-Петербурге .
Наименование – Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного
общества «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы».
Обособленное подразделение поставлено на
учет 09 октября 2007г.
Межрайонной ИФНС России №23 по г. Санкт-Петербургу.
Местонахождение обособленного подразделения : 196240,г. СанктПетербург, Краснопутиловская ул., дом 113,корпус 2.
Среднесписочная численность общества составляет 342 человека.
Уставный капитал 26 670 тысяч рублей, состоит из обыкновенных
именных акций в количестве 266700 штук ,номинальной стоимостью 100
рублей. Уставный капитал оплачен полностью.
Основные акционеры общества : Открытое акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система» доля 97 % , прочие 3%.
Аудитор общества : ООО «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и
сыновья»»,
лицензия на осуществление аудиторской деятельности от
12.10.2007 № Е 008617, выдана на основании решения Минфина РФ. Срок
действия лицензии до 12 октября 2012г.

Сведения об имеющихся у общества лицензиях
№
п.п.
1

2

3

4

5

6

Лицензируемый вид
деятельности
Работы, связанные с
использованием сведений,
составляющих
государственную тайну, при
условии обслуживания РСП
ОАО «Радиотехнический
институт им. Академика А.Л.
Минца»
Разработка вооружения и
военной техники: разработка
радиолокационных станций;
комплексов ПРО, комплексов
средств измерений, сбора и
обработки информации,
техники связи в оптическом
диапазоне, техники
радиоэлектронной борьбы,
техники волоконнооптической связи,
программного обеспечения
Производство вооружения и
военной техники:
производство
радиолокационных станций;
комплексов ПРО, комплексов
средств измерений, сбора и
обработки информации,
техники связи в оптическом
диапазоне, техники
радиоэлектронной борьбы,
техники волоконнооптической связи,
программного обеспечения
Ремонт вооружения и
военной техники: ремонт
радиолокационных станций;
комплексов ПРО, комплексов
средств измерений, сбора и
обработки информации,
техники связи в оптическом
диапазоне, техники
радиоэлектронной борьбы,
техники волоконнооптической связи,
программного обеспечения
На осуществление
мероприятий и (или) оказания
услуг в области защиты
государственной тайны.
Проектирование зданий и
сооружений I и II уровней
ответственности в

Орган, выдавший лицензию

Срок действия

Управление ФСБ России по г.
Москве и Московской области

До 06.09.2010 г.

Федеральное Агентство по
промышленности

До11.04.2013 г.

Федеральное Агентство по
промышленности

До 11.04.2013 г.

Федеральное Агентство по
промышленности

До 11.04.2013 г.

Федеральная служба по
техническому и экспортному
контролю

До 04.11.2009 г.

Федеральное агентство по
строительству и жилищнокоммунальному хозяйству

До 09.10.2011 г.

7

8

9

10

соответствии с
государственным стандартом
Строительство зданий и
сооружений I и II уровней
ответственности в
соответствии с
государственным стандартом
На осуществление
геодезической деятельности:
создание и обновление
топографических планов,
предназначенных для
составления генеральных
планов участков
строительства различных
объектов, подземных сетей и
сооружений к участкам
строительства, а также для
выполнении иных
специальных работ.
Геодезические,
топографические и другие
специальные работы при
инженерных изысканиях,
строительстве и эксплуатации
зданий и сооружений.
Геодезические,
топографические и другие
специальные работы при
межевании земель, ведении
кадастров, иных изысканиях
и специальных работах.
Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ по
геодезической деятельности.
На осуществление
картографической
деятельности: Создание и
ведение географических
информационных систем
специального назначения.
Создание тематических карт,
планов и атласов
специального назначения в
графической, цифровой и
иных формах, издание этих
карт, планов и атласов.
Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ по
картографической
деятельности.
На осуществление
космической деятельности

Федеральное агентство по
строительству и жилищнокоммунальному хозяйству

До 09.10.2011 г.

Федеральное агентство
геодезии и картографии

До 25.09.2013г.

Федеральное агентство
геодезии и картографии

До 25.09.2013г

Федеральное космическое
агентство

До 25.02.2014

Основные виды деятельности: Выполнение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ; производство и ремонт вооружения и
военной техники.

Содержание учетной политики
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Основные средства : Учет основных средств осуществлялся по
первоначальной фактической стоимости, включая затраты на их установку и
ввод в эксплуатацию.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
Затраты по ремонту основных средств включались в себестоимость
продукции (работ, услуг) отчетного периода.
Нематериальные активы : . Оценка нематериальных активов, при их
постановке на учет производится в сумме затрат на их приобретение,
изготовление ,установку и ввод в эксплуатацию.
Амортизация нематериальных активов начисляется линейным
способом в течение всего срока их использования.
Материально-производственные
запасы:
Материальнопроизводственные запасы отражаются при их принятии к учету в оценке их
фактической себестоимости приобретения или изготовления.
При списании МПЗ в производство или ином выбытии применяется
метод оценки себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО).
Готовая продукция и товары отгруженные : Готовая продукция и
товары отражаются в учете по фактической полной себестоимости.
Незавершенное производство: Оценка незавершенного производства
для целей бухгалтерского учета отражается по фактической полной
себестоимости .
Прочее:
Расходы будущих периодов учитываются в суммах
фактических затратах на их приобретение и списываются на расходы
равными частями в течение срока их потребления.
Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических
затрат на их приобретение. Доходы от финансовых вложений признаются
прочими доходами.
Способ оценки при выбытии финансовых вложений, по которым не
определяется текущая рыночная стоимость – по первоначальной стоимости
первых по времени приобретения (ФИФО).

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе, средств на банковских
счетах , краткосрочных ценных бумаг, средств в расчетах (включая по
заемным обязательствам) производится на дату совершения операции в
иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской
отчетности. Стоимость вложений во внеоборотные активы (ОС,НМА и др.),
материально-производственные запасы принимаются в оценке в рублях по
курсу, действовавшему на дату свершения операции в иностранной валюте, в
результате которой эти активы приняты к бухгалтерскому учету.
Учет кредитов и займов
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по кредитам и
займам не производился.
Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям
и др. отражались в составе прочих расходов по начислению.
Дополнительные затраты, связанные с получение займов и кредитов
включаются в составе прочих расходов .
Создание резервов
Резервы предстоящих расходов не создавались.
Резервы по сомнительным долгам не создавались.
Доходы
Доходы для целей бухгалтерского учета отражались по методу
начисления.
Расходы
Расходы ,связанные с производством продукции (работ, услуг)
признавались по методу начисления.
Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) распределен по
видам деятельности по фактической полной себестоимости.
Затраты общехозяйственного назначения ежемесячно в целях
бухгалтерского учета относились к расходам по основному производству.
Учетная политика в 2009г не изменялась.

Информация об отдельных активах и обязательствах
Основные средства в тыс. руб.
Наименование
Наличие на поступило
начало
отчетного
года

Выбыло Наличие
на конец
отчетного
года

Машины и оборудование 7924

175

Транспортные средства
Производственный
хозяйственный
инвентарь
итого

11071

337

337

и 742

742

Амортизация основных
Наименование

3322

9003

3322

средств

в тыс. руб.

Наличие на
отчетного года
и 3811

Машины
оборудование,
транспортные средства
Производственный
и 203
хозяйственный
инвентарь
итого
4014

175

12150

начало Наличие
на
отчетного года
6070

Переоценка основных средств не производилась.

303

6373

конец

Финансовые вложения
Долгосрочные :
Наименование организации

ОАО АФК «Система»

Вид
вложений

Наличие на
начало
отчетного
года тыс.
руб.

Предоставленные 1483026,0
займы

Наличие
на конец
отчетного
года тыс.
руб.
-

WATT
DRIVE доля
ANTRIEBSTECHNIK GMB
ОАО «ДМЗ-Камов»
акции

552980,0

552980,0

411300,0

411300,0

ЗАО «Центр-Телко»

акции

3400,0

12687,1

ОАО«Навигационноинформационные системы»
ОАО НПК НИИДАР

акции

2550,0

2550,0

акции

39840,9

39840,9

ЗАО НПК «Высокие технологии акции
и стратегические системы»
ОАО НПП Пирамида
акции

100,0

100,0

1,9

1,9

ОАО ОКБ Планета

акции

24934,7

26037,5

ЗАО «Радио Тесла Система»

акции

579,0

579,0

ОАО «РТИ имени академика акции
А.Л. Минца»
ЗАО «РТИ-Инвест»
акции

48875,3

53655,6

20,5

20,5

ЗАО «РТИ-Радио»

акции

1500,0

1500,0

ОАО «Геоинформатика»

акции

-

450,0

ОАО «Саранский телевизионный акции
завод»
ОАО МТУ «Сатурн»
акции

93468,5

93468,5

72883,8

72883,8

ОАО «СИСТЕМА-ВЕНЧУР»

20,0

акции

-

ЗАО «Р.О.С.Спецтехмонтаж»

акции

126736,0

126911,0

ОАО«Медногорский
электротехнический
«Уралэлектро»
ЗАО «УралЭлекроК»

акции

185605,5

186215,0

акции

93589,9

93589,9

ЗАО ЦПП «Вымпел-Система»

акции

14025,0

14025,0

ОАО «Ярославский радиозавод»

акции

272791,8

272791,8

3428228,8

1961587,5

Наличие на
начало
отчетного
года тыс.
руб.

Наличие
на конец
отчетного
года тыс.
руб.

завод

ИТОГО
Краткосрочные:
Наименование организации

Интерлог -Болгария

Вид
вложений

Предоставленные 2780,0
займы

-

ЗАО НПК «Высокие технологии Предоставленные 32500,0
займы
и стратегические системы»

32500,0

ОАО «Ярославский радиозавод»

Предоставленные 86200,0
займы

43000,0

ЗАО «УралЭлекроК»

Предоставленные
займы

20000,0

ИРПА Имени А.С. Попова

вексель

ЗАО «РТИ-Инвест»

вексель

ИТОГО

210,0

3000,0

121690,0

98500,0

Предоставленные займы выдавались под проценты на выгодных для
общества условиях.
Доходы от финансовых вложений отражались в прочих доходах.
Доходы по выданным займам составили 226810,0 тыс. рублей, дивиденды
182686,0 тыс. рублей.

Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат
на приобретение.

Дебиторская задолженность:
Наименование

Наличие на
начало
отчетного
года тыс. руб.

Наличие на
конец
отчетного
года тыс.
руб.

Покупатели и заказчики

183205,0

20018,0

Авансы выданные

599503,0

385429,0

Прочая дебиторская задолженность 460184,0

405938,0

Кредиторская задолженность:
Наименование

Расчеты
с
поставщиками
подрядчиками
Авансы полученные

Наличие на
начало
отчетного
года тыс. руб.
и 771088,0

Наличие на
конец
отчетного
года тыс.
руб.
66622,0

612177,0

412623,0

Расчеты по налогам и сборам

10504,0

8557,0

Прочая

1499,0

189,0

Кредиты и займы:
Долгосрочные :
Наименование банка

Наличие
на конец
отчетного
года тыс.
руб.

Примечание

Внешэкономбанк
(сумма 1783381,0
кредита 60 млн. долларов
США)

-

Кредит получен в
2006г., срок
погашения –
декабрь
2010г.,фактически
погашен
15.12.2009г.

ЗАО Райффайзенбанк

251336,0

Кредит получен в
декабре 2009г.,
срок погашения –
декабрь 2011г.

Краткосрочные:
Наименование

Наличие на
начало
отчетного
года тыс.
руб.

-

Наличие на
начало
отчетного
года тыс. руб.

Наличие на
конец
отчетного
года тыс.
руб.

Кредиты банков

86200,0

273320,0

Займы полученные

792932,0

767821,0

Векселя выданные

603888,0

701888,0

Для ведения текущей хозяйственной деятельности общество привлекало
заемные средства. Погашение заемных средств и процентов производилось в
соответствии со сроками . Расходы по процентам составили 315397,0 тыс.
рублей и учтены в составе прочих расходов.

Финансовые показатели
Показатели характеризующие платежеспособность:
Наименование
коэффициента

Значение
начало
периода

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,21

0,20

-0,01

Коэффициент
“критической оценки”

0,64

0,57

-0,07

Коэффициент текущей 0,66
ликвидности

0,60

-0,06

Коэффициент
маневренности
функционирующего
капитала

-0,07

-

Доля
оборотных 0,35
средств в активах

0,39

+0,04

Зависит
от
отраслевой
принадлежности
организации

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами

-0,89

+0,58

Характеризует наличие
собственных оборотных
средств у организации,
необходимых для ее
финансовой
устойчивости

-0,04

-1,47

на

Значение
на
конец
периода

Рост(+)
Снижение(-)

0,03

пояснение

Показывает ,какую часть
краткосрочной
задолженности
можно
погасить в ближайшее
время за счет денежных
средств
Показывает,какая часть
краткосрочных
обязательств
организации может быть
немедленно погашена за
счет
средств
на
различных
счетах,в
краткосрочных
цен.бумагах,а
также
поступлений по расчетам
Показывает,какую часть
текущих обязательств по
кредитам и расчетам
можно
погасить,мобилизовав
все оборотные средства
Показывает,какая часть
функционирующего
капитала обездвижена в
производственных
запасах и долгосрочной
дебиторской
задолженности

Показатели финансовой устойчивости:
Наименование
коэффициента

Значение
на начало
периода

Значение
на
конец периода

Рост(+)
Снижение(-)

Коэффициент
капитализации

6,30
Коэффициент
финансовой
независимости
Коэффициент
финансирован
ия

Коэффициент
финансовой
устойчивости

-3,43

2,87

0,26

0,39

0,16

0,35

0,47

0,34

+0,13

+0,19

-0,13

Пояснения

Показывает,сколько
заемных средств
привлечено на
1руб.вложенных в
активы собственных
средств
Показывает удельный
вес собственных
средств в общей
сумме источников
финансирования
Показывает,какая
часть деятельности
финансируется за
счет собственных
средств,а какая-за
счет заемных
Показывает,какая
часть актива
финансируется за
счет устойчивых
источников

Коэффициенты имеют положительную динамику, но допустимым значениям
не соответствуют.
Показатели характеризующие прибыльность (рентабельность):
Показатели

Рентабельность
продаж
Общая
рентабельность
отчетного
периода

Значение на
начало
периода

-0,47

-5,08

Значение на
периода

0,03

0,04

конец

Рост(+)
Снижение(-)

+0,5

+5,12

пояснения

Показывает, сколько
прибыли приходится на ед.
реализованной продукции
Показывает, сколько всей
прибыли приходится на ед.
реализованной продукции

Чистые активы на конец отчетного периода составили 873416 тыс.
руб., по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличились
на 20 %.

Сведения о доходах и расходах
Доходы по видам деятельности составили 3781652,0 тыс. руб.
Основные виды деятельности общества : выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ 80,1% от общей
выручки; выполнение работ по техническому и авторскому надзору за
средствами ракетно-космической обороны 17,6% от общей выручки; прочие
работы и услуги 2,3%.
Основными заказчиками работ и услуг являются: Министерство
обороны РФ, МЧС РФ.
Состав затрат на производство реализованной продукции:
Себестоимость, всего (тыс.руб.)
Контрагенты
Заработная плата
Единый социальный налог, страховые взносы ПФР,ФСС
Командировочные расходы
Спецоборудование
Накладные расходы, всего (тыс. руб.)

Прочие доходы:
наименование Сумма(тыс.руб.) %
Проценты
к 226810,0
получению
Дивиденды
182686,0

19,26

Курсовые
разницы
Выбытие
финансовых
вложений
Прочие
доходы
Итого

635674,0

53,98

132220,0

11,23

146,0

0,01

1177536,0

100,0

15,52

3686539,0
3354102,0
109779,0
23944,0
7667,0
2836,0
188211,0

100,0 %
90,98 %
2,98%
0,65%
0,21 %
0,07 %
5,11 %

Прочие расходы:
наименование Сумма(тыс.руб.) %
Проценты
к 315397,0
уплате
Курсовые
586465,0
разницы
Оплата
13800,0
банковских
услуг
Выбытие
132217,0
финансовых
вложений
Другие
61719,0
расходы
Итого
1109598,0

28,42
52,85
1,24

11,93

5,56
100

Условный расход по налогу на прибыль 12386,0 тыс. руб.
В отчетном году сумма постоянных налоговых обязательств, повлиявших на
корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения
налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего
налога на прибыль), составила 4191,0 тыс. руб. .Постоянное налоговое
обязательство связано с наличием постоянных разниц , которые возникли в
результате непризнания расходов в налоговом учете.
Общая сумма отложенных налоговых активов, повлиявших на
корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения
текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета,
составила 13047,0 тыс. руб. Отложенные налоговые активы связаны с
различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении дохода
по курсовым разницам по обязательствам, выраженным в условных
единицах, но подлежащим оплате в рублях, а также с полученным убытком в
налоговом учете.
Общая сумма отложенных налоговых обязательств, повлиявших на
корректировку условного дохода по налогу на прибыль в целях определения
налога на прибыль, исчисляемого по правилам налогового учета, составила
18729 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства обусловлены различиями в
признании в бухгалтерском учете и налогообложении затрат по косвенным
расходам, по начислению амортизации.
Текущий налог на прибыль по налоговому учету за 2009г. отсутствует;
налог с доходов в виде дивидендов, удержанный налоговым агентом при
выплате составил 10894,0тыс. руб.
Чрезвычайных доходов и расходов в 2009г общество не имело.

Аффилированные лица
Основной акционер общества ОАО АФК «Система» . В 2009г.
осуществлялись следующие операции:

Наименование
операции

Поступило
тыс. руб.

Выбыло
Тыс. руб.

доход в виде процентов
233917,0
по выданным займам
Погашен
1483026,0
долгосрочный,
процентный заем
Погашены
106219,0
беспроцентные векселя
ОАО АФК «Система»
Расход по оказанным
51789,0
услугам
Операции осуществлялись на взаимовыгодных условиях по рыночным
ценам.
В 2009г имели место операции с дочерними компаниями : закупка
работ, услуг для производственных целей. В основном дочерние компании
привлекались в качестве контрагентов при выполнении государственного
оборонного заказа. Закупка работ, услуг осуществлялась по ценам,
установленным государственным заказчиком.

