
Коды

Дата (число, месяц, год) 31/12/2019

   по ОКПО 4980159

       ИНН 7805223443

  по ОКВЭД 28.22.6

по ОКОПФ/ОКФС 1 23 00/ 23
 по ОКЕИ 384

первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5200 2019 г. 1 189 426 (630 274) 177 493 (51 000) 45 707 (150 947) - - 1 315 919 (735 514)
5210 2018 г. 1 048 526 (537 295) 180 309 (39 409) 38 363 (131 342) - - 1 189 426 (630 274)

в том числе:
5201 2019 г. 62 784 (33 976) - - - (3 089) - - 62 784 (37 065)
5211 2018 г. 62 784 (30 887) - - - (3 089) - - 62 784 (33 976)
5202 2019 г. 80 662 (24 411) 7 834 (927) 459 (3 314) - - 87 569 (27 266)
5212 2018 г. 49 968 (23 093) 31 195 (501) 107 (1 425) - - 80 662 (24 411)
5203 2019 г. 266 (259) - (173) 173 - - - 93 (86)
5213 2018 г. 323 (307) - (57) 48 - - - 266 (259)
5204 2019 г. 3 386 (3 252) - (97) 97 (20) - - 3 289 (3 135)
5214 2018 г. 3 859 (3 516) - (473) 345 (81) - - 3 386 (3 252)
5205 2019 г. 40 801 (30 996) - (6 709) 6 709 (4 214) - - 34 092 (28 501)
5215 2018 г. 41 077 (24 079) - (276) 287 (7 204) - - 40 801 (30 996)
5206 2019 г. 599 260 (280 874) 61 297 (446) 353 (75 819) - - 660 111 (356 340)
5216 2018 г. 573 608 (206 021) 31 663 (6 011) 5 242 (80 095) - - 599 260 (280 874)
5207 2019 г. 402 267 (256 506) 108 362 (42 648) 37 916 (64 531) - - 467 981 (283 121)
5217 2018 г. 316 907 (249 392) 117 451 (32 091) 32 334 (39 448) - - 402 267 (256 506)

затраты за период списано

принято к учету в 
качестве основных 

средств или 
увеличена 
стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8

5240 2019 г. 8 441 237 414 - (177 493) 68 362 

5250 2018 г. 35 843 152 907 - (180 309) 8 441 
5241 2019 г. 5 876 10 411 - (7 834) 8 453 
5251 2018 г. 8 972 28 099 - (31 195) 5 876 
5243 2019 г. 2 565 117 610 - (60 266) 59 909 
5253 2018 г. 26 233 7 996 - (31 664) 2 565 
5244 2019 г. - 660 - (660) -
5254 2018 г. - 2 773 - (2 773) -
5245 2019 г. - 8 185 - (8 185) -
5255 2018 г. - 10 478 - (10 478) -
5246 2019 г. - 100 548 - (100 548) -
5256 2018 г. 638 103 561 - (104 199) -

Организация ООО "ОТИС Лифт"

Идентификационный номер налогоплательщика                                                                               
Вид экономической деятельности Производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся 
пешеходных дорожек
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/ Собственность 
иностранных  юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2019 год

Рабочие машины и оборудование

Оборудование систем связи

Персональные компьютеры и оборудование

Прочее

Здания

На конец периода

Изменения за период

На начало
года

Наименование показателя

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

Здания и сооружения

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация

поступило

выбыло объектов
начислено 

амортизации 

переоценка
первоначальная 

стоимость 
накопленная 
амортизация 

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

Сооружения

Передаточные устройства 

Силовые машины иоборудование

Диспетчерское оборудование (REM)

Рабочие машины и оборудование

Прочие основные средства

Код 
строки

Период

1.2. Незавершенные капитальные вложения
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первоначальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5301 2019 г. 162 808 (162 808) - - - - - 162 808 (162 808)
5311 2018 г. 162 808 (162 808) - - - - - 162 808 (162 808)
5302 2019 г. 162 808 (162 808) - - - х - 162 808 (162 808)
5312 2018 г. 162 808 (162 808) - - - х - 162 808 (162 808)

53021 2019 г. 162 808 (162 808) - - - х - 162 808 (162 808)
53121 2018 г. 162 808 (162 808) - - - х - 162 808 (162 808)

первоначальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5305 2019 г. 85 367 (79 187) 900 (14 015) - - 6 935 72 252 (72 252)
5315 2018 г. 84 879 (78 939) 488 - - - (248) 85 367 (79 187)
5308 2019 г. 85 367 (79 187) 900 (14 015) - - 6 935 72 252 (72 252)
5318 2018 г. 84 879 (78 939) 488 - - - (248) 85 367 (79 187)
53082 2019 г. 85 367 (79 187) 900 (14 015) - - 6 935 72 252 (72 252)
53182 2018 г. 84 879 (78 939) 488 - - - (248) 85 367 (79 187)
5300 2019 г. 248 175 (241 995) 900 (14 015) - - 6 935 235 060 (235 060)
5310 2018 г. 247 687 (241 747) 488 - - (248) 248 175 (241 995)

Краткосрочные финансовые вложения - всего

Другие виды финансовых вложений

Вложения в уставные капиталы 

Финансовых вложений - итого

Предоставленные займы

Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ 

Код 
строки

Наименование показателя

Долгосрочные финансовые вложения - всего

накопленная 
корректировка 

поступило

выбыло (погашено)

Доведение 
первоначальной 

стоимости до 
номинальной

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первоначальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

текущей рыночной 
стоимости 
(убытков от 

обесценения)

первоначальная 
стоимость

Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первоначальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

поступило

выбыло (погашено)

Доведение 
первоначальной 

стоимости до 
номинальной

текущей рыночной 
стоимости 
(убытков от 

обесценения)

первоначальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 
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1 2 3 4

Материальные затраты 5610 8 064 316 7 946 736 
Расходы на оплату труда 5620 1 342 577 1 324 595 
Отчисления на социальные нужды 5630 320 779 313 272 
Амортизация 5640 150 862 131 415 
Прочие затраты 5650 1 360 649 1 285 287 
Итого по элементам 5660 11 239 183 11 001 305 
Изменение остатков незавершенного производства, готовой 
продукции и др. (увеличение [-]), в том числе: 5670 (147 877) (24 372)
незавершенное производство 5671 (147 877) (24 372)
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 11 091 306 10 976 933 

3. Затраты на производство

Наименование показателя
Код 

строки
2019 г. 2018 г.
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Наименование показателя
Код 

строки
Остаток на начало 

отчетного года
Признано Погашено

Списано как 
избыточная сумма

Остаток на конец 
отчетного периода

1 2 3 4 5 6 7
Оценочные обязательства - 
всего 5700 80 182 154 642 (151 843) - 82 981 
в том числе:
Оценочное обязательство на 
выплату премии сотрудникам 5701 23 508 23 710 (23 860) - 23 358 
Оценочное обязательство на 
оплату неиспользованных 
отпусков 5702 56 674 130 932 (127 983) - 59 623 

Наименование показателя
Код 

строки
Остаток на начало 
предыдущего года

Признано Погашено
Списано как 

избыточная сумма
Остаток на конец 

предыдущего года

1 2 3 4 5 6 7
Оценочные обязательства - 
всего 5710 66 865 156 349 (143 032) - 80 182 
в том числе:

Оценочное обязательство на 
выплату премии сотрудникам 5711 14 136 26 316 (16 944) - 23 508 
Оценочное обязательство на 
оплату неиспользованных 
отпусков 5712 52 729 130 033 (126 088) - 56 674 

4. Оценочные обязательства
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Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2019 год 

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности 
Общества с ограниченной ответственностью «ОТИС Лифт» за 2019 год, подготовленной в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

I. Общие сведения 

1. Информация об Обществе 

Общество с ограниченной ответственностью «ОТИС Лифт» (далее «Общество») создано в 
соответствии с Решением Внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого 
акционерного общества «ОТИС Санкт-Петербург» № 12 от 15 июля 2001 г. и Учредительным 
Договором о создании общества с ограниченной ответственностью «ОТИС Лифт» от 15 июля 
2001 г. в результате реорганизации закрытого акционерного общества «ОТИС Санкт-
Петербург» зарегистрированного Решением Исполкома Ленсовета 1 февраля 1991 года 
(реестровый № АОЛ-1) с новой редакцией Устава, зарегистрированной ФНС № 46 
17 мая 2012 г. с внесением изменений в ЕГРЮЛ № 1027802714741. 

Местонахождение общества и юридический адрес: 105118 г. Москва, ул. Кирпичная, д. 21. 

Общество является правопреемником закрытого акционерного общества «ОТИС Санкт-
Петербург» в отношении всех прав и обязанностей последнего. 

Участниками Общества являются: 

 ОТИС Инвестментс, Л.Л.К., компания, зарегистрированная Секретарём штата Делавэр, 
Соединённые Штаты Америки, 26 ноября 1997 г. Доля владения – 99%. 

 ОТИС Элевейтор Компани, корпорация, зарегистрированная Секретарём штата Нью-
Джерси Соединённые Штаты Америки, 28 ноября 1898 г. Доля владения – 1%. 

Конечной головной организацией Группы связанных сторон, в которую входит Общество, 
является акционерное общество «United Technologies Corporation» (Коннектикут, США). 

Основными для Общества являются виды деятельности, прямо или косвенно связанные с 
производством, приобретением, сбытом, монтажом, заменой, ремонтом, реконструкцией, 
модернизацией и техническим обслуживанием лифтов, эскалаторов, траволаторов, 
пассажирских конвейеров, диспетчерских систем и иного подъемно-транспортного 
оборудования, включая запасные части и комплектующие эскалаторов и пассажирских 
конвейеров. 

Общество имеет филиалы (структурные подразделения): 

 Владимирский филиал. Россия, 600009, г. Владимир, ул. Суздальская, д. 11; 

 Приволжский филиал. Россия, 420094, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2, корп. А; 

 Калининградский филиал. Россия, 236038, г. Калининград, район Гурьевский, 
пос. Невское, ул. Клубная, д. 11; 

 Сибирский филиал. Россия, 630132, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, д. 53, 
офис 44; 
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 Южный филиал. Россия, 350075, г. Краснодар, 2-я Пятилетка, д. 21/2; 

 Уральский филиал. Россия, 620100, г. Екатеринбург, Тракт Сибирский, д. 12, стр. 8; 

 Хабаровский филиал. Россия, 680009, г. Хабаровск, Хабаровский пер., д. 2; 

 Санкт-Петербургский филиал. Россия, 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер, 
д. 14. 

Структурные подразделения не имеют текущих и транзитных банковских счетов, кроме 
Санкт-Петербургского филиала. Общество имеет обособленные подразделения в российских 
регионах. Бухгалтерский учет ведется централизовано.  

Численность персонала на 31 декабря 2019 г. 1 647 человек, на 31 декабря 2018 г. составляла 
1 629 человек, на 31 декабря 2017 г. составляла 1 772 человека. 

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор – 
Антар Надер с 22 декабря 2016 г. по настоящее время. 

Главным бухгалтером с 5 мая 2009 г. является Егорова В. Ф.  

Настоящая отчетность подписана и. о. генерального директора Общества Грачевым Ф.К. по 
доверенности № 44-20 от 22 января 2020 г.  

У Общества отсутствуют Совет директоров и Ревизионная комиссия.  

2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность  

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 
развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. 
Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто 
вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся 
политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении 
некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на 
российскую экономику. Устойчивость цен на нефть, низкий уровень безработицы и рост 
заработной платы содействовали умеренному экономическому росту в 2019 году. Такая 
экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое 
положение Общества. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения 
устойчивости деятельности Общества. Однако будущие последствия сложившейся 
экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства 
могут отличаться от фактических результатов. 

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков 
(финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и др.). В пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыта информация о 
подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления 
рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим периодом. 
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II. Учетная политика 

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной 
политики. 

1. Основа составления 

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации 
правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом 
«О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской 
Федерации. 

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением 
основных средств, финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная 
стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их 
стоимости (обесценение), а также оценочных обязательств. 

2. Активы и обязательства в иностранных валютах 

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся 
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на день совершения 
операции. Стоимость средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и 
платежных документов, средств в расчетах (за исключением средств полученных и выданных 
авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в 
бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, 
действовавших по состоянию на отчетную дату. Курсы валют составили на 31 декабря 2019 г. 
61,9057 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2018 г. – 69,4706 руб., 31 декабря 2017 г. – 
57 6002 руб.,), 69,3406 руб. за 1 евро (31 декабря 2018 г. – 79,4605 руб.; 31 декабря 2017 г. – 
68,8668 руб. за 1 евро), за 1 юань – 8,8594  руб. (31 декабря 2018 г. – 10,0997 руб.; на 
31 декабря 2017 г. – 8,8449 руб.).  

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в 
иностранной валюте, а также активами и обязательствами, выраженными в условных 
единицах, оплата по которым осуществляется в рублях РФ, и при пересчете их по состоянию 
на отчетную дату, отнесены на финансовые результаты как прочие доходы и расходы. 

3. Основные средства 

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства 
и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев. 

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение 
(сооружение). В отчетности основные средства, приобретенные в 1997 году и позднее, 
показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все 
время эксплуатации. 

Основные средства, приобретенные до 1997 года, показаны по восстановительной стоимости 
за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования. 

Последняя переоценка основных средств была произведена по состоянию на 
1 января 1997 года. 
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Приобретенные начиная с 1 января 2006 г. объекты с первоначальной стоимостью не более 
20 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и 
списываются на затраты по мере передачи в эксплуатацию (тогда как приобретенные до 
указанной даты такие объекты учитывались в составе основных средств).  

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, принятые к 
учету с 1 января 2011 г., учитываются в составе материально-производственных запасов, за 
исключением мобильных смартфонов Apple iPhone 6 S, на которые по производственной 
необходимости установлен доступ к информационным ресурсам компании (смартфоны Apple 
iPhone 6 S учитываются в составе основных средств на счете 01). До 1 января 2011 г. в составе 
материально-производственных запасов учитывались объекты со стоимостью до 20 тыс. руб. 
за единицу.  

Объекты основных средств, стоимостью от 20 до 40 тыс. руб., принятые к учету до 
1 января 2011 г. учитываются в составе основных средств и амортизируются в 
общеустановленном порядке 

В бухгалтерском балансе основные средства (за исключением машин и оборудования) 
показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все 
время эксплуатации. 

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 года, производится по 
единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совета 
Министров СССР от 22 октября 1990 г № 1072 г., а приобретенных с 1 января 2002 г. – по 
нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в 
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.  

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

Группы основных средств 
Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на 

баланс 
до 1 января 2002 г. с 1 января 2002 г. 

Здания 50 40 
Сооружения 40 30 
Передаточные устройства 8-10 2-3 
Диспетчерское оборудование - 3-5 
Силовые машины и оборудование 7-10 6-9 
Рабочие машины и оборудование 7-10 6-8 
Прочие 3-10 2-8 

Амортизация по грузовым автомобилям производственного назначения грузоподъемностью 
от 5-15 тонн начисляется в зависимости от пробега за отчетный период, а по всем остальным 
видам основных средств – линейным способом. 

По основным средствам, приобретенным с 01.01.2017, срок полезного использования 
объектов основных средств определяется Обществом самостоятельно, комиссией, 
назначенной приказом генерального директора, при принятии объекта к бухгалтерскому 
учету. 

Амортизация не начисляется: 

 по полностью амортизированным основным средствам, не списанным с баланса; 

 по объектам внешнего благоустройства. 
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Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах 
в составе прочих доходов и расходов.  

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в 
договоре аренды. 

4. Незавершенные вложения во внеоборотные активы 

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не 
законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее 
монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных 
средств. Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное 
для строящихся объектов, учитывается в составе объектов незавершенного строительства 
обособленно. В бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются по строке 1150 
«Основные средства». 

5. Финансовые вложения 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на 
приобретение.  

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены 
в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) 
стоимости, за исключением вложений, в отношении которых по состоянию на указанную дату 
существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. На основании 
доступной Обществу информации определена расчетная стоимость таких финансовых 
вложений. На сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их 
расчетной стоимостью создан резерв под обесценение данных финансовых вложений, общая 
сумма которого отнесена на прочие расходы. При этом стоимость таких вложений отражена в 
бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под обесценение финансовых 
вложений. Расчетная стоимость финансовых вложений в виде акций определяется исходя из 
величины чистых активов организации, в чьи акции осуществлено финансовое вложение. 

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная 
стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки, определяемой способом по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и 
расходов. 

6. Запасы 

Сырье и материалы 

Сырье и материалы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Отпуск сырья и 
материалов в производство осуществляется: 

 по сервису и монтажу – по себестоимости каждой единицы; 

 по заводу – по средней стоимости. 

Материальные затраты и услуги, связанные с обеспечением нормальных условий 
производства, труда и техники безопасности, списываются на счета учета затрат производства 
в момент отпуска материалов со склада, согласно нормам выдачи, установленным 
коллективным договором и приказом по предприятию, услуг – в момент выполнения работ. 
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Товары для перепродажи 

В составе товаров отражается стоимость лифтового оборудования, товаров, приобретаемых 
специально для продажи, по покупным ценам. 

Материально-производственные запасы / товары, которые морально устарели, полностью или 
частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых 
снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва 
под снижение стоимости материальных ценностей. 

Незавершенное производство  

Незавершенное производство для целей бухгалтерского учета оценено: 

 по производству лифтов – по фактической производственной себестоимости без учета 
управленческих расходов; 

 по монтажу, модернизации и ремонтам лифтов – по прямым статьям затрат. 

Готовая продукция 

В составе готовой продукции отражены законченные производством изделия, 
укомплектованные всеми частями согласно требованиям соответствующих стандартов. 

Готовая продукция оценена по сокращенной фактической производственной себестоимости 
без учета управленческих расходов.  

7. Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам (неисключительные права на компьютерные программы), отражены как 
расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение 
периодов, к которым они относятся.  

Расходы будущих периодов, относящиеся к будущим периодам, показаны в бухгалтерском 
балансе по статье 1210 «Запасы». 

8. Задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 
договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС. Нереальная к 
взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой. 

Задолженность, не погашенная в сроки или с высокой вероятностью не будет погашена в 
сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, 
показана за минусом резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой 
консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, 
возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих 
расходов. 

Сумма не полностью использованного резерва в текущем отчетном периоде может 
переноситься на следующий отчетный период. 
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9. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении 
денежных средств 

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут 
быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены 
незначительному риску изменения стоимости. 

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, 
размещенные на срок до трёх месяцев. 

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть 
однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или 
финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. 

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении 
денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной 
валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или 
поступления платежа.  

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения 
операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, 
выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку отчета о движении 
денежных средств 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю». 

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств 
суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и 
подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС представляются 
свернуто. 

Поступления и платежи, возникающие в связи с начислением процентов по денежным 
эквивалентам, валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов на 
другие денежные эквиваленты, отражаются свернуто по строкам 4119 «Прочие 
поступления» / 4129 «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств в случае 
несущественности указанных видов денежных потоков или при условии, что поступления и 
платежи относятся к одному из указанных выше видов. При этом поступления и платежи, 
относящиеся к различным видам денежных потоков (в частности, платежи, представляющие 
потери от валютно-обменных операций, и поступления в связи с начислением процентов по 
денежным эквивалентам) отражаются развернуто в составе статей «Прочие поступления» и 
«Прочие платежи» отчета о движении денежных средств.  

10. Уставный и добавочный капитал 

Уставный капитал Общества отражен в учете по номинальной стоимости доли участника. 
Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества. 

Добавочный капитал, который отражается в Бухгалтерском балансе по строке 1340 
«Переоценка внеоборотных активов», был образован в 1995-1996 годах за счет прироста 
стоимости основных средств, определяемого при переоценке, проведенной по 
Постановлениям Правительства РФ.  
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11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

Оценочные обязательства 

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий 
признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства 
и условные активы».  

Общество создает следующие оценочные обязательства:  

 оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных 
отпусков работникам; 

 оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам года. 

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных 
отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из числа дней 
неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней 
заработной платы работника, с учетом страховых взносов. 

Условные обязательства и условные активы 

Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но 
раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

Условное обязательство (условный актив) возникает вследствие прошлых событий 
хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства (актива) на отчетную 
дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих 
неопределенных событий, не контролируемых Обществом.  

Условное обязательство раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических 
выгод маловероятно.  

Условный актив раскрывается в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах, когда связанные с ним поступления являются вероятными. При этом 
указывается оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются 
определению. 

12. Расчеты по налогу на прибыль 

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель 
1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед 
Обществом по налогу на прибыль включается в показатель 1230 «Дебиторская 
задолженность» бухгалтерского баланса. 

13. Признание доходов 

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции 
покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в 
отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.  

Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется отдельно по 
каждому исполняемому контракту. 
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Выручка и расходы по контрактам длительного цикла работ признаются способом «по мере 
готовности» с использованием способа определения степени завершенности работ по 
контрактам по доле понесенных расходов на отчетную дату, увеличенных на процент маржи 
по контракту, согласно смете по контракту. 

Определение выручки по контракту, расходов по контракту и финансового результата по 
контракту в каждом отчетном периоде производится с учетом выручки по контракту и 
расходов по контракту, признанных в предыдущие отчетные периоды по указанному 
контракту. 

В составе прочих доходов Общества учитываются: 

 Положительные курсовые разницы; 

 Доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам; 

 Доходы прошлых лет;  

 Излишки, выявленные в ходе инвентаризации; 

 Доходы от продажи и выбытия основных средств; 

 Списание кредиторской задолженности; 

 Пени, штрафы, неустойки; 

 Иные прочие. 

14. Признание расходов 

Себестоимость проданной продукции включает расходы, связанные с изготовлением готовой 
продукции и оказанием услуг по ремонту оборудования, относящиеся к проданной продукции 
и оказанным услугам, за исключением управленческих расходов. 

Признание расходов по контрактам с длительным циклом работ Общество применяет 
положения ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда». Расходами по контракту 
являются понесенные расходы за период с начала исполнения контракта до его завершения: 

 расходы, связанные непосредственно с исполнением контракта (прямые расходы по 
контракту); 

 часть прочих расходов на исполнение контракта, приходящаяся на данный контракт 
(косвенные расходы по контракту). 

Расходы по контракту признаются в том отчетном периоде, в котором они понесены. 

Коммерческие и управленческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам 
деятельности в полном размере. 

В составе прочих расходов учитываются: 

 Отрицательные курсовые разницы; 

 Расходы по начислению резерва по сомнительным долгам; 

 Убытки прошлых лет; 

 Недостачи, выявленные в ходе инвентаризации; 

 Услуги кредитной организации; 
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 Списание дебиторской задолженности; 

 Расходы от продажи и выбытия основных средств; 

 Штрафы, пени, неустойки; 

 Резерв под обесценение финансовых вложений; 

 Иные прочие. 

15. Изменения в учетной политике Общества на 2019 г. 

Существенные изменения в учетную политику Общества в 2019 году не вносились. 

16. Особенности отражения показателей бухгалтерской отчётности 

Общество не формирует табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о 
финансовых результатах по дебиторской, кредиторской задолженности и запасам, 
рекомендованные приказом Минфина РФ № 66н от 2 июля 2010 г., предусматривающие 
раскрытие оборотов по дебиторской, кредиторской задолженности и запасам. Информация об 
оборотах дебиторской, кредиторской задолженности и запасам не является существенной для 
пользователей бухгалтерской отчётности Общества, так как данные о соответствующих 
остатках по видам дебиторской и кредиторской задолженности, запасов представляются в 
пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Иная 
существенная информация, предусмотренная табличными пояснениями, включается в 
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

17. Данные прошлых отчетных периодов 

Корректировка Отчета о финансовых результатах 

В отчетном году Обществом была выявлена ошибка по отражению отдельных статей 
расходов на продажу в составе управленческих расходов в 2018 г. В 2019 г. Общество 
отразило корректировку по реклассификации расходов на продажу из состава строки 2220 
«Управленческие расходы» состав строки 2210 «Коммерческие расходы»: (Корректировка 1). 

Корректировка Отчета о движении денежных средств 

В отчетном году Обществом была выявлена ошибка по отражению НДС, уплаченного на 
таможне, в составе таможенных платежей в строке 4129 «Прочие платежи» за 2018 г., а также 
по отражению части таможенных платежей в составе строки 4121 «Платежи поставщикам 
(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги». В связи с этим Общество отразило 
корректировку по отражению таможенных платежей, очищенных от НДС, в строке 4129 
«Прочие платежи», и отражению НДС, уплаченного на таможне, в строке 4119 «Прочие 
поступления» (Корректировка 2).  

Сравнительные данные показателей бухгалтерской отчетности приведены в таблице ниже: 

Код 
строк 

Наименование строки № 
Сумма до 

корректировки 
Сумма 

корректировки 
Сумма с учетом 
корректировки 

Корректировки показателей 2018 года 
2210 Коммерческие расходы 1 (323 686) (110 733) (434 419) 
2220 Управленческие расходы 1 (612 948) 110 733 (502 215) 
4119 Прочие поступления 2 625 597 (485 734) 139 863 

4121 
Платежи поставщикам 
(подрядчикам) за сырье, 
материалы, работы, услуги 2 (9 095 106) 407 684 (8 687 422) 

4129 Прочие платежи 2 (315 514) 78 050 (237 464) 
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III. Раскрытие существенных показателей 

1. Основные средства 

В разделе 1 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах приведена информация о наличии и движении основных 
средств. 

Основные средства, полученные в аренду 

В составе арендованных основных средств числятся офисные, складские и производственные 
помещения, площадь по которым на 31 декабря 2019 г. приведена ниже: 

Филиал кв. м. 
Приволжский 1 352,0 
Хабаровск 1 126,10 
Сибирский 447,20 
Уральский 1 028,87 
Владимирский 1 160,84 
Южный 725,32 
Калининградский 429,5 
Санкт-Петербургский   3 666,88 
ОТИС Лифт ШК 232,58 
Общий итог 10 169,29 

Стоимость арендованных основных средств не раскрывается, т.к. не указана в договоре и 
актах передачи основных средств. 

Переоценка основных средств 

Последняя переоценка основных средств была произведена по состоянию на 
1 января 1997 года. 

2. Финансовые вложения 

В Разделе 2 «Финансовые вложения» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах приведена информация о наличии и движении 
финансовых вложений.  

2.1  Долгосрочные финансовые вложения 

Долгосрочные финансовые вложения представляют собой вложения в уставный капитал 
дочернего общества – АО «Ремонтно-строительное управление по техническому 
обслуживанию и ремонту лифтов № 3» (доля владения – 100%). На финансовые вложения 
создан резерв в полной сумме. 

2.2  Краткосрочные финансовые вложения 

Подробная информация по выданным займам представлена в данном разделе в примечании 12 
«Связанные стороны», подразделе «Займы, предоставленные связанным сторонам».  

3. Запасы 

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-
производственных запасов, незавершенного производства за вычетом созданного резерва под 
снижение стоимости запасов. Также в состав статьи «Запасы» включаются расходы будущих 
периодов, подлежащие списанию в течение периода, не превышающего 12 месяцев после 
отчетной даты. 
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тыс. руб. 

Наименование  
31 декабря 

2019 г. 
31 декабря 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
Сырье и материалы 688 115 764 278 739 239 
Готовая продукция и товары отгруженные 52 809 119 319 260 666 
Затраты в незавершенном производстве 1 666 738 1 518 860 1 494 489 
Расходы будущих периодов 6 611 11 715 17 891 
Резерв под снижение стоимости запасов (15 526) (22 058) (23 916) 
Итого (строка 1210) 2 398 747 2 392 114 2 488 369 

4. Дебиторская задолженность 

тыс. руб. 

Наименование  
31 декабря 

2019 г. 
31 декабря 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
Краткосрочная дебиторская задолженность:    
Покупатели и заказчики 1 046 693 1 428 675 2 003 569 
Резерв по сомнительным долгам (514 969) (390 300) (353 007) 
Выполненные этапы по незавершенным работам 339 479 244 919 433 896 
Авансы выданные 178 643 152 923 224 806 
Расчёты с бюджетом  2 698 1 933 730 
Прочая  712 119 439 490 508 927 
В т.ч. НДС по авансам полученным 297 396 154 338 249 246 
Расчеты по услугам (ОТИС Казахстан) 214 716 240 955 199 783 
Претензия МЕГА-Лифт 186 495 - - 
Прочая 13 512 44 197 59 898 
Итого (строка 1230): 1 764 663  1 877 640 2 818 921 

В составе дебиторской задолженности отражена выручка непредъявленная заказчикам с НДС 
в сумме 339 479 тыс. руб. (в 2018 году – 244 919 тыс. руб., в 2017 году – 433 896 тыс. руб.), 
которая в будущем будет признана в качестве дебиторской задолженности. НДС с выручки 
непредъявленной заказчикам отражен по строке 1550 «Прочие обязательства» бухгалтерского 
баланса. 

Общая величина сомнительной дебиторской задолженности, в отношении которой в отчетном 
году был создан резерв, составила 514 969 тыс. руб. (в 2018 году – 390 300 тыс. руб., в 
2017 году – 353 007 тыс. руб.). Резерв создается на всю величину сомнительной 
задолженности. 

5. Денежные средства и денежные эквиваленты 

тыс. руб. 

Наименование показателя 
31 декабря 

2019 г. 
31 декабря 

2018г. 
31 декабря 

2017 г. 
Средства на расчетных счетах 226 509 155 087 88 071 
Средства на валютных счетах 416 936 697 019 95 953 
Средства на специальных счетах в банках 1 591 1 903 - 
Итого денежные средства 645 036 854 009 184 024 
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до 
трех месяцев), размещенные в АО КБ «Ситибанк» 1 050 000 365 000 1 463 000 
Итого денежные эквиваленты 1 050 000 365 000 1 463 000 
Итого (строка 1250) 1 695 036 1 219 009 1 647 024 

Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема 
операций деятельности Общества, показана в составе текущих операций.  

Величина денежных потоков, связанных с расширением масштабов деятельности Общества 
включена в состав инвестиционных операций. 
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Состав показателей «Прочие поступления» (строка 4119) и «Прочие платежи» отчета о движении 
денежных средств (строка 4129): 

тыс. руб. 

Наименование показателя 
31 декабря 

2019 г. 
31 декабря 

2018г. 
Проценты по депозитам 37 750 28 177 
НДС (свернуто) 31 171 103 062  
Проценты на остаток средств на р/счете 6 815 8 624 
Итого (строка 4119) 75 736 139 863 
Расчеты с таможенными органами (131 707) (154 688) 
Страхование  (45 671) (40 348) 
Расчеты с подотчетными лицами (20 415) (27 051) 
Комиссия банка (11 793) (15 136) 
Расходы по обеспечению контракта (597) - 
Прочие платежи (195) (241) 
Итого (строка 4129) (210 378) (237 464) 

6. Капитал и резервы 

6.1  Уставный капитал 

По состоянию на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г., 31 декабря 2017 г. уставный капитал 
Общества в сумме 49 тыс. руб. был полностью оплачен и распределен между участниками 
Общества пропорционально доле владения. 

Согласно решениям Общего собрания участников по итогам работы за 2018 год, часть чистой 
прибыль Общества за 2018 год и часть чистой прибыли из прошлых периодов в общей сумме 
2 100 000 тыс. руб. в 2019 году была направлена на выплату дивидендов акционерам 
(в 2018 году –  2 340 000 тыс. руб.). 

7. Кредиторская задолженность 

 тыс. руб. 

Наименование 
31 декабря 

2019 г. 
31 декабря 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
Поставщики и подрядчики 578 670 649 923 660 035 
Авансы полученные (с НДС) 3 600 185 2 773 142 3 455 817 
Расчёты с бюджетом, 239 897 123 223 94 109 
в том числе НДС 195 944 122 121 89 162 
налог на прибыль 43 101 - - 
налог на имущество 423 709 686 
транспортный налог 429 393 302 
Прочие 37 084 32 235 47 728 
Итого (строка 1520) 4 455 836 3 578 523 4 257 689 

8. Налоги  

8.1  Налог на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и 
услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, 
услуг. 

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, услугам составила 
2 392 902 тыс. руб. (2 086 274 тыс. руб. – 2018 году). НДС по приобретенным ценностям 
составил 1 782 513 тыс. руб. (1 558 940 тыс. руб. – 2018 году), в том числе предъявленный к 
вычету – 1 756 573 тыс. руб. (1 559 817 тыс. руб. – 2018 году). 



23 

НДС с непредъявленной выручки заказчикам отражен по строке 1550 «Прочие обязательства» 
бухгалтерского баланса в сумме 56 580 тыс. руб. (37 361 тыс. руб. – на 31 декабря 2018 г., 
66 187 тыс. руб. – на 31 декабря 2017 г.), который будет начислен к уплате в бюджет в момент 
признания выручки, предъявленной заказчикам, а в части авансов полученных НДС будет 
предъявлен к возмещению из бюджета в том же периоде. 

8.2  Налог на прибыль организации 

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного 
расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 427 356 тыс. руб. (397 885 тыс. руб. в 
2018 году).   

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2019 г. составила 2 390 043 тыс. руб. 
(в 2018 году – 2 017 172 тыс. руб.). 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» (ПБУ 18/02) Общество отразило в отчете о финансовых результатах следующие 
показатели: 

Наименование 2019 2018 
Бухгалтерская прибыль/убыток до налогообложения (строка 2300) 2 136 780 1 989 424 
Условный расход/доход по налогу на прибыль (427 356) (397 885) 
Постоянные разницы 89 600 82 945 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 17 920 16 589 
Временные вычитаемые разницы 181 130 (47 200) 
Изменение отложенных налоговых активов 36 226 (9 440) 
Налогооблагаемые временные разницы (17 465) (7 995) 
Изменение отложенных налоговых обязательств (3 493) (1 599) 
Текущий налог на прибыль (ТНП) (478 009) (403 435) 

В отчетном году сумма постоянных разниц, 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 89 600 тыс. руб. (82 945 тыс. руб. в 2018 году), 
повлекших возникновение постоянных налоговых обязательств – 99 929 тыс. руб. 
(87 904 тыс. руб. в 2018 году), постоянных налоговых активов – 10 329 тыс. руб. (4 959 тыс. руб. в 
2018 году). Постоянные налоговые разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском 
учете и налогообложении расходов, в том числе в виде недостач, выявленных в ходе 
инвентаризации, в сумме 36 241 тыс. руб. (18 262 тыс. руб. в 2018 году); расходов на 
поощрительные выплаты сотрудникам из прибыли компании в сумме 15 416 тыс. руб. 
(19 071 тыс. руб. в 2018 году); в виде расходов на страхование сотрудников в сумме 
13 553 тыс. руб. (13 127 тыс. руб. в 2018 году).  

Общая сумма увеличения вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку 
условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, 
исчисляемого по данным налогового учета, составила – 181 130 тыс. руб. (в 2018 году общая 
сумма уменьшения вычитаемых временных разниц – 47 200 тыс. руб.), в том числе, возникших – 
270 472 тыс. руб. (180 258 тыс. руб. в 2018 году) и погашенных –  89 341 тыс. руб. 
(227 458 тыс. руб. в 2018 году). Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в 
признании в бухгалтерском учете и налогообложении доходов и расходов по начислению резерва 
по сомнительным долгам в сумме 166 302 тыс. руб. расхода (60 274 тыс. руб. дохода в 2018 году), 
а также различиями в начислении амортизации основных средств в бухгалтерском учете и для 
целей налогообложения в сумме 14 847 тыс. руб. (13 140 тыс. руб. в 2018 году). 
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Общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного 
расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, 
исчисляемого по данным налогового учета, составила 17 465 тыс. руб. (в 2018 году – 
7 995 тыс. руб.), в том числе возникших – 22 944 тыс. руб. (в 2018 – 50 185 тыс. руб.) и 
погашенных – 5 480 тыс. руб. (42 190 тыс. руб. в 2018 году).  Налогооблагаемые временные 
разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении 
отражения сумм курсовых разниц по контрактам длительного цикла. 

8.3  Прочие налоги и сборы 

Суммы начисленных прочих налогов и сборов включены в расходы по обычным видам 
деятельности в сумме 3 115 тыс. руб. (в 2018 году – 4 215 тыс. руб.). 

На расходы по обычным видам деятельности, в 2019 году отнесены следующие налоги и 
сборы: налог на имущество – 1 779 тыс. руб., транспортный налог – 1 138 тыс. руб., налог на 
загрязнение окружающей среды – 198 тыс. руб. (в 2018 году – налог на имущество – 
2 772 тыс. руб., транспортный налог – 1 289 тыс. руб., налог на загрязнение окружающей 
среды – 166 тыс. руб.). 

9. Выручка от продаж 

Выручка от продаж по видам деятельности составила: 

тыс. руб. 
Вид деятельности 2019 2018 

Поставка и монтаж нового оборудования 7 945 567 8 007 687 
Продажи связанным сторонам 3 308 599 3 034 369 
Техническое обслуживание лифтов 1 360 043 1 360 328 
Модернизация и капитальный ремонт лифтов 305 839 276 663 
Выручка, не предъявленная заказчику, по контрактам с длительным циклом 
работ 

282 900 207 559 

Итого (строка 2110) 13 202 948 12 886 606 

Информация в текущем подразделе относится к договорам строительного подряда.  

тыс. руб. 

Наименование 
31 декабря 

2019 г. 
31 декабря 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
Полученные авансы 661 905 437 316 665 081 
Общая сумма полученных авансов 661 905 437 316 665 081 

Расчет непредъявленной к оплате начисленной выручки приведен ниже: 

тыс. руб. 
Наименование 2019  2018  2017  

Общая сумма понесенных расходов 255 243 194 330 319 154 
Общая сумма признанных прибылей 27 657 13 229 35 446 
Итого непредъявленная к оплате начисленная выручка (в 
составе дебиторской задолженности), без НДС 282 900  207 559 354 600 

10. Расходы по обычным видам деятельности 

Информация о расходах по обычным видам деятельности по элементам приведена в разделе 3 
табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
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11. Прочие доходы и прочие расходы 

Структура прочих доходов и расходов, отраженных по строкам 2340 «Прочие доходы» и 2350 
«Прочие расходы» отчета о финансовых результатах в 2019 и 2018 годах следующая: 

Прочие доходы 

тыс. руб. 
Вид дохода 2019  2018 

Претензия Мега-Лифт  186 495 - 
Положительные курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета 
выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, в том 
числе подлежащих оплате 

134 250 311 678 

- в иностранной валюте 124 784 307 674 
- в рублях 9 466 4 004 
Восстановление резерва по сомнительным долгам 43 785 24 147 
Излишки, выявленные в ходе инвентаризации 42 323 18 622 
Списание кредиторской задолженности 35 148 18 527 
Доходы прошлых лет 30 308 23 891 
Продажа и выбытие основных средств 21 366 13 186 
Резерв под обесценение финансовых вложений 6 935 - 
Пени, штрафы неустойки 678 698 
Иные прочие 61 233 69 265 
Итого (строка 2340) 562 521 480 014 

Прочие расходы 

тыс. руб. 
Вид расхода 2019 2018 

Отрицательные курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета 
выраженной в инос6транной валюте стоимости активов и обязательств, в том 
числе подлежащих оплате 244 785 206 642 
- в иностранной валюте 242 200 204 164 
- в рублях 2 585 2 478 
Резерв по сомнительным долгам 199 316 120 588 
Недостачи, выявленные в ходе инвентаризации 36 241 19 352 
Убытки прошлых лет 30 793 31 923 
Продажа и выбытие основных средств 14 607 7 608 
Услуги кредитной организации 11 435 14 716 
Пени, штрафы неустойки 6 330 3 295 
Списание дебиторской задолженности 6 138 5 337 
Резерв под обесценение финансовых вложений - 248 
Иные прочие 36 788 42 737 
Итого (строка 2350) 586 433 452 446 

12. Связанные стороны 

Связанными сторонами Общества являются: 

 ОТИС Инвестментс Л.Л.К. (основное Общество);  

 ОТИС Элевейтор Компани (участник Общества); 

 компании, входящие в группу UTC, являющиеся другими связанными сторонами; 

 основной управленческий персонал. 

В 2019 году деятельность Общества находилась под контролем со стороны участника 
общества ОТИС Инвестментс Л.Л.К., существенная часть операций Общества осуществлялась 
с компаниями группы ОТИС. 
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Бенефициарные владельцы, которые могут оказывать существенное влияние на деятельность 
Общества, отсутствуют у конечной головной организации «United Technologies Corporation». 

Выручка Общества от продажи своей продукции связанным сторонам составила (без учета 
НДС): 

тыс. руб. 
Наименование  2019 2018 

ОАО «МОС ОТИС» (Россия) 2 680 916 2 431 918 
OTIS Private JSC (Украина) 564 252 567 198 
ОТИС (Казахстан) 53 443 - 
ОТИС (Польша) 9 981 20 240 
ЗАО «ЩОЛ» (Россия) 7 - 
Алматы Лифт (Казахстан) - 15 164 
Итого 3 308 599 3 034 520 

Продажа продукции в отчетном году осуществлялась на обычных коммерческих условиях без 
предоставления скидок. 

Закупки у связанных сторон (без учета НДС): 

тыс. руб. 
Наименование 2019 2018 

OTIS Gmbh Co. OHG (Германия) (лифтовое оборудование) 491 004 415 816 
ZARDOYA OTIS S.A.  (Испания) (лифтовое оборудование) 459 113 468 213 
XiZi Otis Elevator Co. Ltd (Китай) (лифтовое оборудование) 372 014 363 089 
ОТИС Элевейтор Компани (США) (роялти) 365 764 280 298 
ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт» (Россия) (лебедки д/лифтов) 278 444 223 629 
ОАО «МОС ОТИС» (Россия) (запчасти д/лифтов и комплектующие) 198 690 175 019 
OTIS SCS (Франция) (лифтовое оборудование) 163 429 222 430 
ОТИС (Казахстан) (услуги/работы субподряда) 43 994 18 000 
OTIS HIGH RISE ELEVATOR (Китай) (лифтовое оборудование) 29 613 35 024 
MARIOFF CORPORATION OY (Финляндия) (системы безопасности и 
пожаротушения) 21 043 467 298 
OTIS Private JSC (Украина) (двери д/лифтов) 2 764 - 
АО «РСУ № 3» (Россия) (услуги по аренде) 1 905 5 365 
ОАО ТОРУС (Россия) (услуги по аренде)  1 245 2 071 
BUGA OTIS Asansor Sanayi (Турция) (лифтовое оборудование) 310 344 
Tianjin (Китай) (лифтовое оборудование) 160 449 
ООО «НК ГРУПП» (покупка автомобилей) - 3 146 
Итого 2 429 492 2 680 191 

Закупки у Связанных сторон осуществлялись на обычных коммерческих условиях. 

Состояние расчетов со связанными сторонами 

По состоянию на отчетные даты задолженность связанных сторон перед Обществом и 
Общества перед связанными сторонами составляет: 

тыс. руб. 

 
31 декабря 

2019 г. 
31 декабря 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
Дебиторская задолженность Общества 
ОТИС (Казахстан) 236 994 256 118 199 783 
ОАО «МОС ОТИС» (Россия) 228 087 358 126 858 966 
OTIS Private JSC (Украина) 26 887 55 798 76 556 
ОТИС Элевейтор Компани (США) 4 943  6 318 3 839 
ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт» (Россия)  4 651 4 241 9 553 
OTIS SCS (Франция) 2 071 2 1 884 
АО «РСУ № 3» (Россия) 771 4 1 052 
XiZi Otis Elevator Co.Ltd (Китай) 94 5 759 10 315 
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31 декабря 

2019 г. 
31 декабря 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
ОТИС (Венгрия) 7 8 7 
ОТИС (Польша) 2 8 6 274 
Autronica Fire and Security (Норвегия) - 1 720 
Итого 504 507 686 383 1 168 949 
Кредиторская задолженность Общества 
Otis Electric Elevator (Китай) 59 598 34 169 - 
OTIS Gmbh Co. OHG (Германия) 51 068 50 088 15 948 
ZARDOYA OTIS S.A. (Испания) 39 224 65 055 43 174 
ОТИС Элевейтор Компани (США) (роялти) 35 545 25 543 46 455 
ОАО «МОС ОТИС» (Россия) 28 290 23 209 31 009 
OTIS New Eguipment Cent. (Франция) 20 503 24 578 7 922 
ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт» (Россия) 13 307 3 791  - 
XiZi Otis Elevator Co.Ltd (Китай) 9 974 11 849 6 913 
ОТИС High Rise Shanghai (Китай) 5 578 256 3 326 
OTIS SCS (Франция) 468 5 432 7 095 
MARIOFF CORPORATION OY (Финляндия) - 38 967 232 019 
Autronica Fire and Security (Норвегия) - 1 736 
АО «РСУ № 3» (Россия) - - 517 
Итого 263 555 282 938 395 114 

Вся задолженность является краткосрочной и подлежит погашению денежными средствами в 
течение 12 месяцев после отчетной даты.  

Денежные потоки с основным обществом (ОТИС Инвестментс, Л.Л.К) ограничиваются 
выплатой дивидендов и раскрыты в отчете о движении денежных средств. 

Займы, предоставленные связанным сторонам, составляют: 

тыс. руб. 
 2019 2018 
Задолженность на 1 января 85 367 84 879 
Выдано займов 600 - 
Начислено процентов 300 488 
Погашено процентов 2 815 - 
Погашено займов 11 200 - 
Задолженность на 31 декабря 72 252 85 367 

Все займы, предоставленные компаниям ОАО «ТОРУС», АО «РСУ № 3», выданы на 
коммерческих условиях со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты.  

В 2018 году выдача и погашение займов не производилось, проценты не погашались.  

По состоянию на 31 декабря 2019 г.  займы выданные ОАО «ТОРУС» составляют 
72 252 тыс. руб. Под все выданные займы ОАО «ТОРУС» по состоянию на 31 декабря 2018 г. 
создан резерв под обесценение финансовых вложений в сумме 79 187 тыс. руб. (31 декабря 
2017 г. – 78 939 тыс. руб.). По состоянию на 31 декабря 2019 г. резерв под обесценение 
финансовых вложений восстановлен на сумму 6 935 тыс. руб.  и составляет 72 252 тыс. руб.  

Начисленные проценты по займам учитываются в составе финансовых вложений. 

Вознаграждение основному управленческому персоналу 

В составе информации о связанных сторонах раскрывается информация о размерах 
вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу. К основному 
управленческому персоналу Общество относит: генерального директора и его первых 
заместителей в составе 6 человек. 



28 

В 2019 году Общество выплатило основному управленческому персоналу краткосрочные 
вознаграждения (заработная плата, премии, льготы и привилегии) на общую сумму 
66 032 тыс. руб. (в 2018 году – 56 656 тыс. руб.). Указанные суммы включают налог на доходы 
физических лиц и страховые взносы. 

13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

Оценочные обязательства 

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 4 табличной формы 
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Суммы по графе 4 
«Признано» включают величину созданных оценочных обязательств – 154 642 тыс. руб. 

Условные активы и обязательства 

Налоговое, таможенное, валютное законодательство Российской Федерации, действующее или 
вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок 
отдельных фактов хозяйственной деятельности Общества. В связи с этим позиция руководства в 
отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены 
налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации ужесточается, вследствие 
чего повышается риск проверок влияния на налогооблагаемую базу операций, не имеющих 
четкой финансово-хозяйственной цели или операций с контрагентами, не соблюдающими 
требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут охватывать три 
календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. 
При определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды. 

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, соответствует 
международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с определенными особенностями. 
Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность 
доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с 
взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с не взаимозависимыми лицами), 
если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство внедрило систему внутреннего 
контроля в целях выполнения требований действующего законодательства о трансфертном 
ценообразовании. 

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между предприятиями Группы, 
определяются на основе фактической цены сделки. Существует вероятность того, что по мере 
дальнейшего развития практики применения правил трансфертного ценообразования эти цены 
могут быть оспорены. Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной 
степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения 
и/или хозяйственной деятельности Общества. 

Кроме того, по некоторым вопросам российское налоговое законодательство не содержит 
четкого руководства, Общество в отдельных случаях применяет такие интерпретации 
законодательства, которые приводят к снижению общей суммы налогов Общества. 

Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и примененные 
Обществом интерпретации законодательства могут быть подтверждены, однако, существует риск 
того, что Общество понесет дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении 
налогов и примененные Обществом интерпретации законодательства будут оспорены 
налоговыми органами. Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной 
степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения 
и результатов деятельности Общества. 
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14. Управление финансовыми рисками 

Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск изменения процентной ставки 
и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления 
финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение 
соблюдения установленных лимитов.  

14.1  Рыночный риск 

Общество подвержено воздействию рыночных рисков. Рыночные риски связаны с активами и 
обязательствами Общества, выраженными в иностранных валютах (дебиторской и кредиторской 
задолженности, полученным заемным средствам, а также по финансовым вложениям). 

14.2  Кредитный риск  

Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что контрагенты Общества не 
смогут исполнить свои обязательства перед Обществом. Подверженность кредитному риску 
возникает в результате продажи Обществом товаров, продукции, работ и услуг на условиях 
отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых 
возникает дебиторская задолженность. 

Максимальный кредитный риск, возникающий у Общества по видам активов, отражен по 
балансовой стоимости активов в бухгалтерском балансе, включает следующее:  

тыс. руб. 

 
31 декабря 

2019 
31 декабря 

2018 
31 декабря 

2017 
Дебиторская задолженность    
- Дебиторская задолженность по проданным работам, услугам 1 046 696 1 428 674 1 055 980 
Денежные средства и денежные эквиваленты    
- Денежные средства на расчетных счетах 645 036 854 009 184 024 
- Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения 
до трех месяцев)  1 050 000 365 000 1 463 000 
Итого риски, относящиеся к статьям бухгалтерского 
баланса 2 741 732 2 647 683 2 703 004 
Итого максимальный кредитный риск  2 741 732 2 647 683 2 703 004 

Руководство Общества проводит анализ по срокам задержки платежей дебиторской 
задолженности по основной деятельности и отслеживает просроченные остатки дебиторской 
задолженности.  

14.3  Риск ликвидности  

Риск ликвидности − риск того, что организация столкнется с трудностями при исполнении 
обязательств. Общество подвержено риску в связи с ежедневной необходимостью 
использования имеющихся денежных средств. Руководство Общества ежемесячно 
контролирует прогнозы движения денежных средств Общества. 




