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ПОЯСНЕНИЯ 

к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год 

Акционерного общества «МЭЛ» 

 

I. Общие сведения 

 

 Общая информация 

 

Полное наименование Общества: Акционерное общество «МЭЛ». 

 

Сокращенное наименование Общества: АО «МЭЛ». 

 

Место нахождения Общества: 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д.11 

 

Данные о государственной регистрации Общества: 

 

Общество зарегистрировано Государственным учреждением Московской регистрационной 

палатой 16 августа 1994 года за номером № 315.466. 

Управлением МНС России по г. Москве 31 июля 2001 года в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 

года за основным государственным регистрационным номером 1027700082365 (свидетельство 

серия 77 №006996287). 

 

Общество зарегистрировано в ИФНС России № 18 по г. Москве 14.12.2018 года  

 

ИНН: 7718014620 

 

КПП: 771801001 

 

Акционеры Общества: 

 

По состоянию на 31.12.2020 акционерами Общества являлись: 

 

Акционеры Доля в УК,% 

1. Физические лица, граждане РФ,                                                                                                                                                                                                                                          0,0235 

2. Юридические лица, зарегистрированные по законодательству 

РФ,  

в том числе: 

        ООО «Спеццветмед-Инвест»- 99,0228% 

ООО «МЭЛ» – 0,1943%, 

ООО «Фактор плюс» – 0,6571%, 

ПАО  «Промсвязьбанк» – 0,1021%. 

ТОО «ДАЛКС» - 0,0002% 

 

 

99,9765 

Итого 100 

Данные об имеющихся лицензиях и разрешениях:  

Деятельность Общества лицензированию не подлежит, получения каких бы то ни было 

специальных разрешений не требуется. 
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Членство в саморегулируемых организациях:  

Общество является членом Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение 

архитектурно-проектных предприятий малого и среднего бизнеса – ОПОРА». Свидетельство 

СРО-П-147-09032010 выдано на основании Заседания правления партнерства №30 от 

06.12.2010. 

 

Основные виды деятельности: 

 

 Проектирование, изготовление, монтаж, ремонт, реконструкция, модернизация и 

модифицирование подъемных сооружений (в т.ч. грузовых и пассажирских лифтов) их 

узлов, механизмов, станций управления, систем защиты и приборов безопасности; 

 Производство лифтов, лифтового оборудования, систем управления лифтами и систем 

диспетчеризации и комплектации; 

 Проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатация, ремонт, реконструкция, 

модернизация и модифицирование трансформаторных подстанций; 

 Производство низковольтного  и высоковольтного электро-щитового оборудования. 

 Оптовая торговля строительными материалами  

 

Данные о филиалах и представительствах: 

Общество не имеет филиалов и представительств. 

 

Информация об исполнительных и контрольных органах Общества: 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.  

 

Совет директоров Общества: 

1. Родиков Руслан Святославович 

2. Нетесов Сергей Владимирович 

3. Соловьев-Холмогоров Владислав Вадимович 

4. Мудренова  Марина  Евгеньевна 

5. Штыкин Роман Владимирович 

6. Тестин Алексей Николаевич 

7. Назарова Наталья Петровна 

8. Литовская Станислава Олеговна 

9. Демидова Яна Валериевна 

 

Единоличный исполнительный орган Общества: 

С 01.08.2019г. по наст. Время  - Генеральный директор – Родиков  Руслан  Святославович 

 

Информация о бухгалтерии Общества 

Ведение бухгалтерского учета в 2020 г осуществляет бухгалтерия Общества в составе 6 

человек. 

 

Главный бухгалтер: 

1. До 31.08.2020 г. - Скоркина Марина Вячеславовна; 

2. С 01.09.2020 г. по настоящее время – Назарова Наталья Петровна. 

 

Информация о численности персонала Общества 
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Среднесписочная численность работников в 2020 г. составляет 505 человек, в 2019 году –  396 

человек. 

 

Аудитор Общества 
 

Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год в соответствии с 

правовыми актами РФ (ст. 86 ФЗ «Об акционерных обществах») осуществляет 
аудиторская организация ООО "Аудит. Оценка. Консалтинг", ИНН 7714176877 (за 2019 год - 

ООО "Аудит. Оценка. Консалтинг", ИНН 7714176877). 

 

Прочие сведения о юридическом лице 
 

В отчетном периоде отсутствовал факт реорганизации Общества. 

 

 

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в 

бухгалтерской отчетности 

 

Бухгалтерский отчет Общества в 2020 году осуществлялся на основе учетной политики, 

утвержденной приказом №272 от 30.12.19г. 

 

1. Основа составления 

 

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год сформирована в соответствии с Федеральным 

законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, 

утвержденными Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ 

от 29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н, 

Приказом Минфина РФ от 22.06.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций», а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации. 

 

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей. 

 

В состав бухгалтерской отчетности входит: 

1. Бухгалтерский баланс  

2. Отчет о прибылях и убытках 

3. Отчет об изменениях капитала 

4. Отчет о движении денежных средств 

5. Отчет о целевом использовании денежных средств 

6. Расчет  стоимости чистых активов 

      7.   Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности  

 

Инвентаризация имущества и обязательств. 

 

 

В соответствие с Федеральным  законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденному Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н, для обеспечения достоверности 
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данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию 

имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их 

наличие, состояние и оценка. 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально-

ответственному лицу. Инвентаризацию Общество проводит ежегодно, при смене материально-

ответственных лиц и руководителя. 

Обществом на основании Приказа №331/п от 15.12.2020 г. проведена годовая инвентаризация 

основных средств, товарно-материальных ценностей, расчетов с покупателями и заказчиками, с 

поставщиками и подрядчиками, с прочими дебиторам и кредиторами, остатков денежных 

средств на расчетных и депозитных счетах. 

 

2. Активы и обязательства в иностранной валюте  

 

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе 

подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей валюты, установленный 

Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции.  

Официальный курс доллара США к рублю РФ, установленный ЦБ РФ по состоянию на 

31.12.2018 составил 69,4706 рублей, на 31.12.2019 составил 61,9057 рубля и на 31.12.2020 

составил 73,8757 рублей.  

Официальный курс ЕВРО к рублю РФ, установленный ЦБ РФ по состоянию на 31.12.2018 

составил 79,4605 рубль, на 31.12.2019 составил 69,3406 рублей и на 31.12.2020 составил 

90,6824 рублей. 

Официальный курс китайских ЮАНЬ к рублю РФ, установленный ЦБ РФ по состоянию  на 

31.12.2018 составил 10,0997 рублей, на 31.12.2019 - 88,5937, на 31.12.2020 – 11,3119 рублей. 

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по 

состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов. 

 

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

 

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность 

по кредитам и займам, относится к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не 

превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.  

Если активы и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как 

долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет 

погашение задолженности, то производится переклассификация указанной долгосрочной 

задолженности в краткосрочную. 

Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные. Финансовые 

вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого 

срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты. 

 

4. Нематериальные активы   

 

В Обществе к нематериальным активам относятся активы, соответствующие требованиям 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, 

утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н. 
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В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за 

минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования. 

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом путем накопления 

соответствующих сумм на отдельном счете, исходя из срока полезного использования. 

 

 

 

5. НИОКР 

 

Списание расходов на НИОКР производится линейным способом в течении двух лет с начала 

их фактического применения при производстве продукции (работ, услуг) путем уменьшения их 

первоначальной стоимости. 

 

6. Основные средства  

 

 

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом 

Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н. 

Первоначальная стоимость основных средств погашается линейным способом по нормам 

амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования основного 

средства, согласно Классификации основных средств, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 01.01.2002 №1.  

Срок полезного использования основных средств, бывших в эксплуатации, определяется с 

учетом срока эксплуатации объекта предыдущими собственниками. 

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к 

бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 руб. 

за единицу отражаются в бухгалтерском учете в составе основных средств. Стоимость таких 

основных средств списывается в расходы предприятия единовременно в месяце ввода в 

эксплуатацию. 

Общество не создает резервы на ремонт основных средств. Затраты по ремонту основных 

средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода. 

Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в год. 

 

 

7. Материально-производственные запасы  

 

К материально-производственным запасам (далее – МПЗ) относятся активы, соответствующие 

требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н. 

МПЗ при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение. 

Транспортно-заготовительные расходы принимаются к учету путем их включения в 

фактическую себестоимость материала. 

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости 

приобретения и заготовления группы МПЗ. 

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости. 
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Спецоснастка и спецодежда учитывается в порядке, предусмотренном для учета МПЗ. 

Покупные товары учитываются по стоимости их приобретения. 

 

 

8. Затраты на производство, незавершенное производство и готовая продукция 

 

 

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с ведением 

аналитического учета по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям. 

Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» и 21 

«Полуфабрикаты собственного производства» в размере фактических затрат. 

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией готовой продукции, а так же 

выполнением работ и оказанием услуг для целей налогового учета относятся: 

-Материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 

НК РФ (расходы на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве 

товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся 

необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг); а 

также расходы на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) 

полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке у налогоплательщика).  

– Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, 

идущее на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы 

расходов на оплату труда. 

– Суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве 

товаров, работ, услуг. 

– Иные расходы.  

К прямым расходам, помимо перечисленных, относятся следующие затраты: стоимость работ, 

выполненных с привлечением субподрядчика; затраты на изготовление полуфабрикатов, 

используемых в собственном производстве. 

Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и 

в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по 

видам номенклатуры. Распределение общепроизводственных затрат осуществляется 

пропорционально заработной плате основных производственных рабочих. 

Управленческие и коммерческие расходы ежемесячно списываются в полном размере в 

качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи». 

 

9. Кредиты и займы полученные 

 

 

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных 

заемных средств в соответствии с условиями договора, а именно: 

-при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев – в составе краткосрочной 

задолженности; 
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- при сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной 

задолженности по кредитам и займам. 

 

 

10. Финансовые вложения 

 

В Обществе к финансовым вложениям относятся активы, соответствующие требованиям 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/01, утвержденного 

Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.  

Финансовые вложения отражаются по фактическим затратам на их приобретение. 

По долговым ценным бумагам расчет дисконтированной стоимости не производится. 

При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная 

стоимость, они оцениваются по первоначальной стоимости единицы.  

 

11. Оценочные обязательства  на оплату отпусков работникам   

 

Обязательства по предстоящей оплате отпусков являются оценочными и должны 

признаваться в бухгалтерском учете по состоянию на каждую отчетную дату в соответствии с 

нормами ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы". 

Величина расходов отчетного периода, связанных с предстоящей оплатой отпусков 

определяется как разница между конечным и начальным сальдо величин соответствующих 

обязательств. 

В конце отчетного года организация проводила инвентаризацию обязательств по отпускам, и 

по результатам инвентаризации составили    26 816 тыс. руб. 

 

12. Учет расчетов по налогу на прибыль  

 

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового 

обязательства отражаются развернуто. 

 

13. Изменения в учетной политике 

 

Изменения в учетную политику на 2020 год не вносились. 

 

III. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности 

 

1. Нематериальные активы 

 

 
 

По состоянию на 31.12.2018, на 31.12.2019 и 31.12.2020 остаточная стоимость нематериальных 

активов, отраженная в составе показателя строки 1110 «Нематериальные активы» 

Бухгалтерского баланса составила 2 043 тыс. руб., 1 110 тыс. руб. и 499 тыс. руб. 

соответственно. 

http://docs.cntd.ru/document/902254364
http://docs.cntd.ru/document/902254364
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В составе нематериальных активов Обществом учитываются патенты на изобретения, товарный 

знак, веб-сайт и другие нематериальные активы. 

 

2. НИОКР 
 

В составе показателя строки 1120 «Результаты исследований и разработок» Бухгалтерского 

баланса по состоянию на 31.12.2018, 31.12.2019 и 31.12.2020 отражены расходы, связанные с 

выполнением НИОКР в сумме 2 174 тыс. руб., 2 628 тыс. руб. и 2 628 тыс. руб. соответственно. 

 

3. Основные средства 
 

По  состоянию на 31.12.2018 г, на 31.12.2019 г. и на 31.12.2020 г. остаточная стоимость 

основных средств составила  145 879 тыс. руб. и 180 569 тыс. руб.  и 236 359 тыс. руб. 

Из которых арендованное имущество по договорам лизинга составило  на 31.12.2020 г.  72 028 

тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2020 основные средства Общества составляют: 

 
Тыс. руб. 

№ 

п/п 

Вид основных средств Балансовая  

стоимость 

Сумма 

амортизации 

Остаточная стоимость 

1 Здания  93703 32 440 61 263 

2 Сооружения 12 994 6 796 6 198 

3 Машины и 

оборудование 

309 028 188 807 120 221 

6 Многолетние 

насаждения 

387 387 - 

7 Прочие основные 

средства 

40 378 10 918 29 460 

8 Транспортные средства 12 202 7 621 4 581 

9 Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

7 511 4 455 3 056 

 Итого 476 204 251 424 224 780 

  Кап. Вложения  11 579  11 579 

 Всего:  487 783 251 424 236 359 
 

Основных средств, находящихся в залоге и с ограниченным правом собственности у Общества 

нет.  

Основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, т.е. 

не подлежат амортизации, на балансе Общества нет. 

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но 

находящихся в процессе государственной регистрации, в Обществе нет. 

Обществом производилась модернизация и списание основных средств. 

По состоянию на 31.12.2019 и на 31.12.2020 стоимость арендованных Обществом основных 

средств, учтенных на счете 001 «Арендованные основные средства» составила:  

Тыс. руб. 

Наименование объекта основных средств На 31.12.2019 На 31.12.2019 
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Автомобиль  «Вольво» 
900 900 

Земельный участок (по договору  аренды № М-03-

505527)  

70 001 70 001 

Земельный участок (по договору аренды  № М-03-

037389) 

433 999  433 999  

Автомобиль бортовой с тентом  АБ-43434А 2 404 2 404 

Координатно-пробивной пресс 12 2-С5193004 11 800 11 800 

Пресс гибочный Vimtcati RHSY 30/1250 3800 3 800 

Пресс гибочный Gasparini X-pres 100NP 100/2500 3800 3 800 

Электромеханический листогибочный пресс еР-1030 - 9 962 

Электромеханический листогибочный пресс еР-1030 - 9 959 

Итого  528 704 548 625 

 

4. Отложенные налоговые активы 
 

В составе показателя строки 1180 «Отложенные налоговые активы» Бухгалтерского баланса по 

состоянию на 31.12.2018, на 31.12.2019 и на 31.12.2020 отражены отложенные налоговые 

активы в сумме –19 577 тыс. руб.,  11 747 тыс. руб., 10т 199 тыс. руб. соответственно. 

  

5. Запасы 
 

В бухгалтерском балансе, в составе показателя строки 1210 «Запасы» отражена стоимость 

материалов, товаров, готовой продукции, полуфабрикатов по состоянию на 31.12.2018 – 114 

049 тыс. руб., на 31.12.2019 – 364 910 тыс. руб., на 31.12.2020 – 593 215 тыс. руб. 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей    составляет на 31.12.2020 г. – 340 

тыс. руб.  

На 31.12.2020 материально - производственных запасов, переданных в залог, нет. 

 

6. Дебиторская задолженность 

 

По состоянию на 31.12.2018, на 31.12.2019 и на 31.12.2020 величина дебиторской 

задолженности составила 155 202 тыс. руб., 600 119 тыс. руб. и 901 870 тыс. руб. 

соответственно. Величина дебиторской задолженности отражена за минусом резерва по 

сомнительным долгам сформированного по состоянию на конец отчетного периода.  

В 2018 году сумма резерва по сомнительным долгам 19 085 тыс. руб., в 2019 году – 23 253 тыс. 

руб., в 2020 году – 6 754 тыс. руб. 

В составе дебиторской задолженности отражена сумма авансов, уплаченных поставщикам и 

подрядчикам в соответствии с условиями договоров, по состоянию на 31.12.2018 в сумме 54 

162 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 в сумме 177 650  тыс. руб., по состоянию на 

31.12.2020 – 628 716 тыс. руб. 

 

 

7. Финансовые вложения 

 

В составе краткосрочных финансовых вложений по строке 1240 «Финансовые вложения» 

Бухгалтерского баланса отражены финансовые вложения, не имеющие текущей рыночной 

стоимости: 
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тыс. руб. 

Финансовые вложения на 31.12.2018 на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Предоставленные займы 15 906   

Приобретенные права 551 456  

Депозитные счета  37 800 204 665 914 210 

Итого 38 256 205 121 914 210 

 

8. Денежные средства и денежные эквиваленты 

 

В составе показателя строки 1250 «Денежные средства» Бухгалтерского баланса отражены 

денежные средства, находящиеся на расчетных счетах по состоянию на 31.12.2018 в сумме 13 

680 тыс. руб., на 31.12.2019 в сумме  

18 437 тыс. руб., на 31.12 2020 в сумме 6 147 тыс. руб. 

Денежные средства, недоступные для использования у Общества отсутствуют. 

 

9. Капитал 
 

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2018  составляет 1974 тыс. руб. 

соответственно и состоит из 394 760 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 руб. 

каждая, по состоянию на  31.12.2019 г. и на 31.12.2020 – составляет 201 974 тыс. руб. – 

соответственно 40 394 760  обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 руб. каждая 

Величина добавочного капитала (по переоценке внеоборотных активов) по состоянию на  

31.12.2018 составила- 43 255 тыс. руб., на 31.12.2019 – 43 183 тыс. руб., на 31.12.2020 – 43 126 

тыс. руб. 

В 2020 году, по сравнению с предыдущими отчетными периодами, величина добавочного 

капитала (по переоценке внеоборотных активов)  уменьшилась на 129 тыс. руб. в связи с 

выбытием объектов основных средств, по которым ранее производилась переоценка. 

Чистые активы Общества по состоянию 31.12.2018  составляют  (-22 884) тыс. руб., на 

31.12.2019  составляют  372 916  тыс. руб., на 31.12.2020 составляют 634 733 тыс. руб. 

 

10. Кредиты и займы 

 

 

В составе краткосрочных обязательств по строке 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского 

баланса отражены полученные Обществом заемные средства: 

 

Наименование 

кредитора 

Договор № Срок 

действия 

На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

ООО «ПИК-

ИНВЕСТРПРОЕКТ» 

Договор 

процентного 

займа Б/Н от 

01.11.2017г.  

С 21.11.2017г. 

по 

20.11.2018г. 

0 0 189 890 

% по договору  Договор 

процентного 

займа Б/Н от 

01.11.2017г. 

 0 0 12 683  

ООО «Фактор 

Плюс» 

Договор займа 

от 18.10.2017г. 

 

С 18.10.2017г. 

по 

30.10.2018г. 

0 0 5100 

% по договору  Договор займа  0 0 841 
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Наименование 

кредитора 

Договор № Срок 

действия 

На 

31.12.2020 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

от 18.10.2017г 

Итого   0 0 208 514 

 

По состоянию на  31.12.2020 у Общества отсутствуют кредиты. 

 

11. Отложенные налоговые обязательства 
 

 

В составе показателя строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства» Бухгалтерского 

баланса по состоянию на 31.12.2018, на 31.12.2019, на 31.12.2020 отражены отложенные 

налоговые активы в сумме 6 455 тыс. руб., 8 035 тыс. руб., 10 600 тыс. руб. соответственно. 

 

12. Кредиторская задолженность 

 

По состоянию на 31.12.2018, на 31.12.2019 и на 31.12.2020 величина кредиторской 

задолженности составила 279 103 тыс. руб., 931 740 тыс. руб., 1 688 497 тыс. руб. 

соответственно. 

В составе кредиторской задолженности отражена сумма авансов, полученных от покупателей и 

заказчиков в соответствии с условиями договоров по состоянию на 31.12.2018 в сумме 138 422 

тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 в сумме  598 655 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 в 

сумме 1 385 888 тыс. руб. 

 

13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

 

Выручка от оказания услуг и реализации продукции признавалась по мере оказания услуг 

(отгрузки продукции) покупателям и предъявления им расчетных документов, а так же 

подписания актов приема-передачи услуг. 

Расходы признаются в учете независимо от намерения получить выручку или иные доходы и от 

формы осуществления расхода (денежной, натурально и иной). 

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств. 

 

 

Выручка и себестоимость по видам деятельности 
Тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование 

деятельности 

2019 год 2020 год 

выручка себестоимость выручка себестоимость 

1. Готовая продукция 1  569 591 1 405 858 2 343 461 2 043 195 

2. Аренда 31 845 20 78 134 1 

3. Перепродажа товаров 570 522 323 778 1 684 390 1 146 121 

4. Прочие  4 865 4 282 3 929 3 602 

Итого 2 176 823 1 733 938 4 109 914 3 192 919 
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14. Прочие доходы и расходы  

 

Прочие доходы стр. 2340 в т.ч проценты к получению  стр. 2320  

                                                                      Тыс. руб. 

Вид дохода 2019 год 2020 год 

Доходы прошлого периода  30 18 725 

Продажа ОС 21 2 280 

Поступления – инвентаризация ТМЦ БСО 

материалы  

2 825 261 

Списанная кредиторская и депонентская 

задолженность 

886 752 

Металлолом   7 592 

Дивиденды   

Возмещение из ФСС на спец. одежду  714 743 

Договор уступки прав требования    

Проценты полученные  5 405 15 952 

Инвентаризация (суммовые излишки)  
 

Прочие внереализационные доходы  35  

Реализация материалов   

Реализация материалов не обл. НДС   

Оценочные начисления (резервы по отпускам)   1 181 
 

Курсовая разница  1 065 3 894 

Доходы от полученной субсидии  2 252 8 048 

Итого 14 414 58 247 

 

Прочие расходы стр. 2350 в т.ч. проценты к уплате стр. 2330 

 

 
Тыс. руб. 

Вид расхода 2019 год 2020 год 

Расходы, связанные с реализацией 

прочего имущества 
 3 

Курсовая разница 781 4 376 

Не принимаемые для целей 

налогообложения 
3 495  

Поступления и расходы от 

выбытия иных активов 
126 8 

Прочие внереализационные 

расходы 
7 991 13 120 

Расходы по оплате услуг 

кредитных организаций 
 529 

Оценочные начисления  6 034 752 

Проценты к уплате  18 082  

Налоги и сборы  1 531 1 666 

Штрафы, пени, неустойки по 

хозяйственным договорам 
 2 224 

Убыток прошлых лет  27 812 

Итого 38 041 50 490 

 

 

15. Финансовый результат от осуществления основной деятельности 
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В 2020 году Обществом получена чистая прибыль в сумме  537 072 тыс. руб.   

В 2019 году  Обществом получена чистая прибыль в сумме  165 800 тыс. руб.    

 

16. Базовая прибыль (убыток) на акцию 

 

Базовая прибыль на акцию в 2020 году составил + 13,296   руб.  

 

 

17. Планы Общества, направленные на получение прибыли от осуществления основной 

деятельности и снижение затрат 

 

 

В результате обновления производственного оборудования и внедрения конвейерного процесса 

производства планируется дальнейший  рост объема продаж лифтов на 30%.  

Завод проводит постоянный мониторинг рынка электротехнических товаров, на его основе выстраивая 

свою производственную политику. Благодаря налаженной «обратной связи» с потребителем продукции 

предприятие получает возможность не только выявить электротехнические изделия, лифтовое 

оборудование, которые пользуются наибольшим спросом на рынке, но также отвечать на новые 

требования и даже предугадывать их. 

Успех деятельности компании кроется в ее высокопрофессиональных кадрах, являющихся главным 

активом предприятия. Компания производит современные, надежные лифты и  электро- оборудование 

благодаря слаженной работе специалистов разного профиля. Основным приоритетом политики работы 

компании является качество по стандарту ISO-9001. 

  

В настоящее время менеджмент Общества продолжает пересматривать базу заказчиков и ассортимент 

выпускаемой продукции с целью расширения рынков сбыта. Достигнута предварительная 

договоренность на поставку продукции новым покупателям, с рядом покупателей заключены новые 

договора.  

Разработаны и внедрены в производство варианты замены импортного сырья на отечественное, что 

позволит увеличить портфель заказов на лифты и камеры КСО. Кроме того, заработала государственная 

ипотечная программа, позволяющая увеличить спрос на недвижимость, что в свою очередь позволит 

Обществу повысить объем поставок электрощитовой продукции на строительные объекты. 

 

18. Расчеты по налогу на прибыль 

 

Прибыль для целей налогообложения налогом на прибыль в соответствии с данными регистров 

налогового учета и данными налоговой декларации в 2020 году составила  

655 180 тыс.руб. 

Разницы  между прибылью по бухгалтерскому учету и прибылью для целей налогообложения 

связаны с различиями в признании в бухгалтерском и в налоговом учете расходов по  

амортизационным отчислениям по основным средствам и нематериальным активам,  расходов 

на предстоящую оплату отпусков, оценочных начислений на оплату вознаграждений и т.д..  

 

19. Связанные стороны 

 

Список юридических лиц, в которых АО «МЭЛ» является участником. 
1. ООО "Научно-ПФ Глобус-Техно" 40%-  4 000р. 

2.    ООО "МЭЛ-Пенза" 4 200 руб. 

     3.    ООО "МЭЛ - лифтмонтаж" 51 %- 5 100 руб. 
 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1027739394209
https://focus.kontur.ru/entity?query=1025801211864
https://focus.kontur.ru/entity?query=1057747157478


14 

 

К основному управленческому персоналу относится Генеральный директор 

осуществляющий полномочия Единоличного исполнительного органа. Размер выплат 

Генеральному директору Общества  определен трудовым договором.  

 

 

п/

п 

Наименование связанной 

стороны 

Виды операций 

Стоимостные 

показатели по 

незавершенным на 

начало отчетного 

периода 

операциям  

Объем операций за 

2019год 

Стоимостные 

показатели по 

незавершенным на 

конец отчетного 

периода операциям  
Условия / 

сроки 

расчетов 

  
Расче

ты в 

актив

е 

балан

са 

Расчеты в 

пассиве 

баланса 

Дебетовы

е 

операции 

Кредито

вые 

операци

и 

Расчеты в 

активе 

баланса 

Расчеты в 

пассиве 

баланса 

1 

ООО "МЭЛ - 

ЛИФТМОНТАЖ" 

Дилерский Договор от 

29.12.16г. 

 26 2026 1447 584 62 

безналичны

е/краткосро

чная 

2 

ООО «МЭЛ – 

ЛИФТМОНТАЖ»  

Договор № 73 от 

01.06.19 аренды 

  

 
 225 225   

безналичны

е/краткосро

чная 

3 

ООО «Мэл-

ЛИФТМОНТАЖ» 

Договор оказания 

услуг по 

гарантийному 

обслуживанию 

оборудования от 

29.12.16 г. 

 
151 

 
1006 1157   

безналичны

е/краткосро

чная 

4 

ООО «МЭЛ-

ЛИФТМОНТАЖ» 

Договор аренды 

нежилого помещения 

от 01.07.2018г 

 28 25 113   

безналичны

е/краткосро

чная 

 

20. События после отчетной даты 

 

Событий в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 

отчетный год, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение 

денежных средств или результаты деятельности Общества, помимо раскрытых в Пояснениях, 

Общество не имеет. 

Реализация активов, которая может повлиять на снижение стоимости чистых активов, не было 

и в 2021 году не ожидается. 

 

21. Условные факты хозяйственной деятельности 

 

У Общества имеются незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, 

сумма предъявленных требований несущественная. 
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Разногласий с налоговыми органами Общество не имеет. 

Общество не имеет выданных до отчетной даты гарантий, обязательств, поручительств в 

пользу третьих лиц, обязательств в отношении охраны окружающей среды и т.п. 

 

 

22. Непрерывность деятельности 

 

 

Общество не имеет намерений продажи, либо закрытия никакой существенной части 

деятельности организации, отсутствуют решения участников о прекращении деятельности 

Общества 

 

23. Выплаты участникам 

 

Выплаты участникам в 2020 году не проводились 

24. Государственная помощь, субсидии 

 

Обществом в 2020 году признано в качестве доходов 7 092 тыс. руб. бюджетных средств, 

полученных от ДИИПП ГОРОДА МОСКВЫ в целях возмещения части фактически 

произведенных и документально подтвержденных затрат Общества на уплату лизинговых 

платежей. 

 

25. Участие в совместной деятельности 

 

В отчетном 2020 году Общество не участвовало в совместной деятельности. 

 

26. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

 

У Общества отсутствуют оценочные обязательства (кроме обязательства по предстоящей 

оплате отпусков, указанного выше), условные обязательства и условные акты. 

 

27. Расхождения   

У Общества расхождения отсутствуют.  

 

28. Информация по сегментам 

Общество реализует продукцию в Московском регионе, а также Тюменской, Ярославской, 

Архангельской, Саратовской, Свердловской, Кировской, Ульяновской, Калужской, 

Липецкой, Ленинградской, Тамбовской областях, в Приморском, Краснодарском крае, 

Республике Адыгее, Башкортостан, Крым и Чувашской Республике. 

 

29. Риски ликвидности 

В случае ухудшения финансового состояния Общества вследствие возобновления влияния 

экономического кризиса и негативных последствий, вызванных распространением вирусной 

инфекции COVID-19 (коронавирус), повышается риск ликвидности, связанный с 

несовпадением сроков поступления активов и погашения обязательств. 

 

30. Результат чрезвычайных обстоятельств 
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В отчетном периоде организация не столкнулась с чрезвычайными событиями, отчетность 

не содержит информации о чрезвычайных фактах и их последствиях.  

Не представляется возможным оценить влияние распространения вирусной инфекции 

COVID-19 (коронавирус) на экономику Общества в стоимостном выражении. Вместе с тем 

есть разумная уверенность, что ограничения, вводимые в стране и за ее пределами в связи с 

пандемией COVID-19 (коронавирус) не оказали существенного влияния на финансовые 

показатели организации 

 

 

Генеральный директор ______________  Родиков Р.С. 

      25.03.2021 г. 

 


