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1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
ФГУПГЦСС

Полное фирменное наименование на английском языке:
Courier communication central board

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:
СССВ

Место нахождения юридического лица:
129626, Российская Федерация, г. Москва, ул. l-я Мытищинская, д. 17

Почтовый адрес юридического лица:
129626, Российская Федерация, г. Москва, ул. l-я Мытищинская, д. 17

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
129626, Российская Федерация, г. Москва, ул. l-я Мытищинская, д. 17

Телефон юридического лица:
8 (495) 620-46-20

Адрес страницы в сети интернет юридического лица:
www.cccb.ru

Сведения об образовании юридического лица:
Дата создания ФГУП ГЦСС 1 августа 1939 года.
Дата постановки ФГУП ГЦСС на учет в ИФНС N2 17 28 декабря 1991 года.
Дата постановки ФГУП ГЦСС на учет в ИФНС N2 48 в качестве крупнейшего

налогоплательщика 08 ноября 2005 года.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
7717043113

Код причины постановки на учет (КПП) налогоплательщика:
КПП 771701001 - по месту нахождения
КПП 774850001- в качестве крупнейшего налогоплательщика

Общие сведения о деятельности:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи»

(ФГУП ГЦСС) является участником российского рынка почтовых и логистических услуг и занимает
ведущие позиции по доставке секретных, ценных и специальных отправлений.

ФГУП ГЦСС оказывает услуги специальной связи по приему, обработке, хранению, доставке и
вручению отправлений, содержащих вложения в виде:

- секретной корреспонденции, посылок, грузов
- конфиденциальной и стандартной корреспонденции, посылок, грузов
- наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте, ценных бумаг, пластиковых карт
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- драгоценных металлов
- ювелирных изделий, драгоценных камней и изделий из них
- культурных ценностей
- оружия
- грузов военно-промышленного комплекса (ВПК) и опасных грузов
- наркотических средств и психотропных веществ
- таможенные услуги
Для осуществления своей деятельности ФГУП ГЦСС имеет инфраструктуру, включающую

специальный транспорт, профессионально подготовленный персонал, а также тщательно
отработанные технологии, обеспечивающие гарантированную сохранность всех отправлений. В
соответствии с Федеральным законом от 13.12.1 996г. NQ 150-ФЗ «Об оружии» сотрудники ФГУП
ГЦСС, при исполнении служебных обязанностей, вооружены боевым ручным стрелковым оружием.

Предприятие является членом IAT А и имеет партнерские отношения с крупнейшими
российскими и иностранными авиакомпаниями.

Партнером по железнодорожным перевозкам является ОАО РЖД.
Все услуги оказываются в соответствии с Уставом Предприятия и Программами деятельности,

ежегодно утверждаемыми Федеральным агентством связи.
ФГУП ГЦСС не имеет ограничений при заключении договоров на оказание услуг специальной

связи и выборе контрагентов-заказчиков. Среди организаций, пользующихся услугами специальной
связи, есть органы государственного управления, силовые структуры, предприятия оборонной
промышленности, кредитные организации, коммерческие организации всех форм собственности.

В процесс е оказания услуг предприятие в первую очередь ориентировано на использование
собственных материально-технических и трудовых ресурсов.

ФГУП ГЦСС имеет развитую филиальную сеть, состоящую из управлений и отделений,
пунктов приема по всей стране.

Одним из управлений является филиал ФГУП ГЦСС - «НИИПС», который специализируется на
решении задач отрасли почтовой связи. Филиал сопровождает наиболее сложные информационные
системы, представляющие собой взаимосвязанные аппаратно-программные комплексы,
реализующие, учитывающие или контролирующие процессы, составляющие производственную и
управленческую деятельность предприятия.

ФГУП ГЦСС - «НИИПС» осуществляет деятельность в следующих направлениях:
_разработка и внедрение информационных технологий для нужд отрасли в различных областях

компетенций;
- выполнение НИОКР, связанных с развитием производственно-технологического комплекса;
- управленческий и IT-консалтинг.
В рамках указанных направлений Филиал выполняет следующие работы (оказывает услуги):
- работы по разработке программного обеспечения;
_ работы по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе,

ресурсов сети Интернет;
_ услуги по консультированию в области разработки и использования программного

обеспечения;
- услуги по консультированию по аппаратным средствам вычислительной техники;
_ научно-исследовательские опытно конструкторские работы (НИОКР) в области естественных

и технических наук;
_ работы по разработке проектов промышленных процессов и производств, относящихся К

электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а
также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;

_ работы по проектированию производственных помещений, включая размещение машин и
оборудования, промышленный дизайн;

- услуги по исследованию конъюнктуры рынка;
_услуги по консультированию по вопросам коммерческой деятельности и управления;
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- работы по проведению технических испытаний и исследований.
Также имеются управления - филиал ФГУП ГЦСС в городе Сочи и Гостиничный Комплекс

«Ватутинки» в Москве, которые специализируются на предоставление юридическим и физическим
лицам гостиничных услуг по временному размещению в гостиничных номерах, социально-бытовому
и сервисному обслуживанию.

Органы управления юридического лица:
ФГУП ГЦСС является коммерческой организацией с особыми уставными задачами.
ФГУП ГЦСС находится в ведении Федерального агентства связи.
Полномочия собственника имущества ФГУП ГЦСС осуществляют Федеральное агентство

связи и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Управление юридическим лицом:
ФГУП ГЦСС возглавляет начальник (Руководитель), назначаемый на эту должность

Федеральным агентством связи.
Права и обязанности Руководителя, а также основания для расторжения трудовых отношений с

ним регламентируются трудовым договором, заключаемым с Руководителем Федеральным
агентством связи.

Изменение и прекращение трудового договора с Руководителем осуществляется в порядке,
установленным трудовым законодательством Российской Федерации, собственником имущества
ФГУПГЦСС.

Руководитель ФГУП ГЦСС является единоличным исполнительным органом Предприятия.
Руководитель ФГУП ГЦСС действует от имени Предприятия без доверенности, в том числе

представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени Предприятия,
утверждает структуру и штаты Предприятия, осуществляет прием на работу работников
Предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдаст
доверенности в порядке, установленном законодательством.

Руководитель Предприятия организует выполнение решений собственника имущества
Предприятия.

Уставный фонд юридического лица:
Размер уставного фонда ФГУП ГЦСС составляет 30 787 000 (Тридцать миллионов семьсот

восемьдесят семь тысяч) рублей и сформирован полностью.
Уставный фонд ФГУП ГЦСС может формироваться за счет денег, а также ценных бумаг,

других вещей, имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку.
Если по окончании финансового года стоимость чистых активов ФГУП ГЦСС окажется меньше

размеров уставного фонда, орган, принявший решение о создании Предприятия, про изводит в
установленном порядке уменьшение уставного фонда.

Увеличение уставного фонда Предприятия может быть произведено за счет дополнительно
передаваемого собственником имущества, за счет доходов в результате деятельности Предприятия.

В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Предприятие обязано в течение 30
дней с даты принятия такого решения письменно уведомить об этом своих кредиторов.

Сведения о видах деятельности юридического лица:
Основной вид хозяйственной деятельности Предприятия, имеющее приоритетное значение:
- оказание услуг специальной связи.
Наряду с основным видом деятельности Предприятие также осуществляет иные виды

деятельности, в том числе:
1. Прием, обработка, хранение, перевозка и доставка отправлений и грузов, содержащих:
- сведения и материалы, относящиеся к государственной, служебной, коммерческой и иной
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охраняемой законодательством Российской Федерации тайне;
_драгоценные металлы и драгоценные камни от мест добычи до потребителей, изделия из них;
- иные ценные и особые грузы органов государственной власти, учреждений, организаций,

предприятий и других юридических лиц.
2. Прием, обработка, хранение, перевозка и доставка всех видов отправлений и грузов, в том

числе:
- содержащих валюту Российской Федерации;
- ценные бумаги в валюте Российской Федерации;
- иностранную валюту;
- ценные бумаги в иностранной валюте;
- иные вложения, имеющие высокую оценочную стоимость;
- художественные и культурные ценности.
3. Оперативная доставка избирательной документации и иных отправлений избирательных

комиссий при проведении выборов или референдумов в Российской Федерации, а также оперативная
доставка мобилизационной и другой корреспонденции.

4. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов юридических
лиц.

5. Оказание услуг почтовой связи.
6. Оказание услуг в области электросвязи.
7. Международная деятельность в области специальной связи и почтовой связи.
8. Мероприятия и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.
9. Доставка опасных, особо опасных грузов, оружия, боеприпасов, другого вооружения,

продукции военного назначения.
Предприятие ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской

Федерации, а также за пределами Российской Федерации, оказывая услуги по доставке
корреспонденции и грузов в Службы специальной и почтовой связи государств СНГ, осуществляет
услуги в сфере международных перевозок грузов и услуги по таможенному оформлению.

Обособленные структурные подразделения юридического лица:
Предприятие имеет в своем составе обособленные подразделения, выделенные на отдельный

баланс, имеющие собственный расчетный счет, осуществляющие деятельность от имени и в
интересах Предприятия, обладающие хозяйственной самостоятельностью в пределах
предоставленных Предприятием полномочий, но не обладающие правами юридического лица.
Обособленные подразделения самостоятельно ведут бухгалтерский учет и составляют отчетность по
установленным формам, которая затем объединяется с балансом головной организации и
представляется пользователям бухгалтерской отчетности. В соответствии с П.33 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 NQ
34н (ред. от 26.03.2007) бухгалтерская отчетность организации включает показатели деятельности
филиалов.

Кроме того, Предприятие имеет в своем составе обособленные подразделения, которые не
выделены на отдельный баланс, не имеют расчетного счета и не обладают правами юридического
лица. Первичные учетные документы передаются такими обособленными подразделениями для их
учета в структурно закрепленный филиал по территориальному признаку, имеющему отдельный
баланс и расчетный счет.

Обособленные структурные подразделения - обособленные подразделения на территории
Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

NQ Наименование Адрес (место нахождения) Примечание
п/п обособленного обособленного подразделения

структурного
подразделения
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1 Гостиничный комплекс 142793, г. Москва, д. Ватутинки, д.
"Ватутинки" 1

2 Научно- 127427, г. Москва, ул. Дубовой
исследовательский и Рощи, д. 25, корп.l, стр.l
проектно-
конструкторский
институт почтовой связи

3 Управление специальной 689500,Чукотский АО, Анадырский
связи по Чукотскому р-н, П.Угольные Копи,
автономному округу ул.Портовая.ё А

4 Певекское отделение 689400, Чукотский АО, г. Певек,
специальной связи ул. Советская д.ll

5 Управление специальной 163051, г. Архангельск, пр-т
связи по Архангельской Дзержинского, д. 6
области

6 Котласское отделение 165300, Архангельская обл., г.
специальной связи Котлас, ул. Кирова, д. 64

7 Управление специальной 414057, г. Астрахань, ул.
связи по Астраханской Рождественского, д.1Д
области

8 Ахтубинское отделение 416506, Астраханская область, г.
специальной связи Ахтубинск, ул. Циолковского, д. 1

9 Управление специальной 656031, г. Барнаул, пл. Победы, д.
связи по Алтайскому 8а
краю

10 Заринский пункт 659100, Алтайский край, г.
специальной связи Заринск, пр-т Строителей, д. 13

11 Каменский пункт 658700, Алтайский край, г. Камень-
специальной связи на-Оби, ул. Пушкина, д. 14

12 Пункт специальной связи 658920, Алтайский
с. Кулунда край,Кулундинский р-н, с.Кулунда,

ул.Олимпийская.д.8
13 Отделение специальной 658200, Алтайский край, г.

связи г. Рубцовск Рубцовск, ул. Карла Маркса, д. 139
14 Отделение специальной 659303, Алтайский край, г. Бийск,

связи г. Бийск ул. Мерлина, д. 15/2
15 Управление специальной 308000, г.Белгород, пл. Соборная,

связи по Белгородской д.3
области

16 Алексеевское отделение 309850, Белгородская область,
специальной связи г.Алексеевка, ул.Ленина, д.20

17 Валуйское отделение 309991, Белгородская область,
специальной связи г.Валуйки, пл.Привокзальная, д.

2"в"
18 Новооскольское 309642, Белгородская обл., г.Новый

отделение специальной оскол, ул.Дорожная, 15/1
связи

19 Старооскольское 309509, Белгородская область,
отделение специальной г.Старый Оскол, б-р Дружбы, д.2
связи

20 Управление специальной 675000, Амурская область, г.
9



связи по Амурской Благовещенск, ул. Амурская, д. 212
области

21 Белогорское отделение 676850, Амурская область, г.
специальной связи Белогорск,ул.Вокзальная,д.6

22 Зейский пункт 676246, Амурская область, г. Зея,
специальной связи ул.Шохина,д.5

23 Сковородинское 6760 14,Амурская
отделение специальной обл., Сковородинский р-н,
связи г.Сковородино, ул.Победы.д.Ю

24 Свободненский пункт 676450, Амурская область, г.
специальной связи Свободный, ул. Зейская, д. 38

25 Отделение специальной 676282, Амурская область, г. открытие 15.03.2016
связи г. Тында Тында, ул. Привокзальная, д.1

26 Управление специальной 241022,г.Брянск,ул.Речная,д.1
связи по Брянской
области

27 Управление специальной 690003, г.Владивосток,
связи по Приморскому ул.Верхнепортовая,д.3
краю

28 Арсеньевский пункт 692335, Приморский край, г.
специальной связи Арсеньев,пл.Ленина,5,корп.31

29 Большекаменский пункт 692801, Приморский край, г.
специальной связи Большой Камень, ул. Лебедева, д.1

30 Дальнереченское 692100, Приморский край, г.
отделение специальной Дальнереченск, ул.Победы, д. 15
связи

31 Кавалеровский пункт 692420, Приморский край, пгт.
специальной связи Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 36

32 Отделение специальной 692926, Приморский край, г.
связи г. Находка Находка, пр-т Находкинский, д. 43

33 Уссурийское отделение 692525, Приморский край,
специальной связи г.Уссурийск, ул. Комарова, 71

34 Управление специальной 362040, РСО-Алания,
связи по Республике г.Владикавказ, ул. Максима
Северная Осетия - Алания Горького,д.16

35 Управление специальной 600000, г.Владимир, ул.
связи по Владимирской Подбельского, д.17
области

36 Ковровское отделение 601900,Владимирская обл.,
специальной связи Ковровский р-н,

г.Ковров,ул.Октябрьская, д18
37 Муромское отделение 602267, Владимирская обл., г.

специальной связи Муром, ул. Льва Толстого, д. 16
38 Управление специальной 400131, г. Волгоград, ул.

связи по Волгоградской Волгодонская,д.5
области

39 Отделение специальной 403952, Волгоградская обл., г.
связи в г. Новоаннинский НовоаннинскиЙ,ул.Рабочая,д.109

40 Отделение специальной 403870, Волгоградская область, г.
связи в г. Камышине Камышин, ул. Октябрьская, д. 60

41 Отделение специальной 358011, Республика Калмыкия, г.
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связи по Республике Элиста, ул. Привокзальная, д. 7
Калмыкия

42 Управление специальной 160009, г.Вологда, пл. Бабушкина,
связи по Вологодской д. 1
области

43 Великоустюгское 162340, Вологодская область,
отделение специальной г.Великий Устюг, пр-т Советский,
связи д.121

44 Череповецкое отделение 162603, Вологодская область,
специальной связи г.Череповец, пр-т Победы, д. 85д

45 Управление специальной 394000, Воронежская область, г.
связи по Воронежской Воронеж, пр-кт Революции, д. 35
области

46 Борисоглебское 397160, Воронежская область, г.
отделение специальной Борисоглебск,ул.Советская,д.25
связи

47 Отделение специальной 396650, Воронежская обл.,
связи г. Россошь Россошанский р-н, г. Россошь,

пл.Ленина, д.8
48 Отделение специальной 397901, Воронежская область,

связи Г. Лиски г.Лиски, ул.Коммунистическая,
д.l7

49 Управление специальной 649002, г. Горно-Алтайск, ул.
связи по Республике Чорос- Гуркина, д. 17
Алтай

50 Управление специальной 620067, Свердловская обл.,
связи по Свердловской г.Екатеринбург, ул. Основинская,
области д. 11

51 Отделение специальной 624860, Свердловская область, г.
связи г. Камышлов Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 59

52 Отделение специальной 623300, Свердловская область, г.
связи г. Красноуфимск Красноуфимск, ул. Мизерова, д.

101
53 Отделение специальной 622001, Свердловская область, г.

связи г. Нижний Тагил Нижний Тагил, ул. Карла Маркса,
д. 53

54 Управление специальной 153002, г. Иваново, пл. Вокзальная,
связи по Ивановской д.5
области

55 Отделение специальной 155800, Ивановская область, г.
связи г. Кинешма Кинешма, ул. Крупской, д. 3

56 Управление специальной 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.
связи по Удмуртской 18
Республике

57 Управление специальной 664035,г.Иркутск,ул.IUевцова,1
связи по Иркутской
области

58 Бодайбинское отделение 666901, Иркутская область,
специальной связи г.Бодайбо, ул.Артёма Сергеева,

78А
59 Братское отделение 665710,Иркутская обл. г.Братск
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специальной связи Центр-й жилр-н улЛихтовая
д.44Б,п.1001

60 Зиминское отделение 665390, Иркутская область, г. Зима,
специальной связи ул. Ленина, д. 13

61 Киренский пункт 666703,Иркутская обл., г.Киренск,
специальной связи Центральный

мкр.,ул.Каландарашвили,l
62 Отделение специальной 665106, Иркутская область, г.

связи г. Нижнеудинск Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 16
63 Тайшетское отделение 665009, Иркутская область, г.

специальной связи Тайшет, ул. Партизанская, д. 119
64 Тулунское отделение 665253, Иркутская область,

специальной связи г.Тулун, ул. Суворова, 13 лит. А,
корп.2

65 Отделение специальной 666780, Иркутская обл., г.Усть-Кут,
связи г. Усть-Кут ул.Калинина,д.1О

66 Управление специальной 424006, Республика Марий Эл, г.
связи по Республике Йошкар-Ола, ул. Яналова, д. 8
Марий Эл

67 Управление специальной 420021, Республика Татарстан, г.
связи по Республики Казань, ул.Гелиаскара Камала, д. 28
Татарстан

68 Бугульминское отделение 423231, Республика Татарстан, г.
специальной связи Бугульма,ул.Клубная,д.5

69 Отделение специальной 423800, Республика
связи г. Набережные Татарстан.г.Набережные
Челны Челны,ул.ГидростроителеЙ,д.1

70 Управление специальной 236015, г. Калининград, ул.
связи по Железнодорожная, д. 29
Калининградской области

71 Черняховское отделение 238151, Калининградская обл., г.
специальной связи Черняховск,ул.Калинина,д.5

72 Управление специальной 248002, г. Калуга, ул. Максима
связи по Калужской Горького,д.82а
области

73 Обнинское отделение 249035, Калужская обл., г.
специальной связи Обнинск,ул.Ленина,д.123

74 Отделение специальной 249720, Калужская обл., г.
связи г. Козельска Козельск, ул. Чкалова, д. 20 А

75 Управление специальной 650000, г.Кемерово, пр-т
связи по Кемеровской Советский, д. 61
области

76 Отделение специальной 654027, Кемеровская область, г.
связи г.Новокузнецк Новокузнецк, ул. Хитарова, д. 30

77 Управление специальной 610016, г. Киров, ул. Уральская, д.
связи по Кировской 1
области

78 Вятскополянский пункт 612962, Кировская область, г.
специальной связи Вятские Поляны, ул. Вокзальная, д.

15
79 Управление специальной 156003, Костромская область, г.

12



связи по Костромской Кострома,ул. ТкачеЙ,д. 5
области

80 Галичское отделение 157201, Костромская область, г.
специальной связи Галич,ул.КасаткиноЙ,д.1

81 Шарьинское отделение 157500, Костромская область, г.
специальной связи Шарья, ул. Октябрьская, д. 9

82 Управление специальной 350001, г.Краснодар, ул.
связи по Краснодарскому Ставропольская,д.52
краю

83 Анапский пункт 353440, Краснодарский край, г.
специальной связи Анапа, ул. Новороссийская, д. 111

84 Армавирское отделение 352900, Краснодарский край, г.
специальной связи Армавир, ул. Мира, д. 24 а

85 Адлерское отделение 354340, Краснодарский край,
специальной связи Адлерский район, г. Сочи, ул.

Ленина, д. 2
86 Белореченский пункт 352630, Краснодарский край, г.

специальной связи Белореченск,ул.Ленина,д.76
87 Ейское отделение 353680, Краснодарский край,

специальной связи Ейский р-н, г. Ейск, ул. Свердлова,
д. 100

88 Кропоткинское отделение 352380, Краснодарский край, г.
специальной связи Кропоткин, ул. Железнодорожная,

д.7/1
89 Кущевский пункт 352030, Краснодарский край, ст-ца

специальной связи Кущевка, ул. Ленина, д. 15
90 Туапсинский пункт 352800, Краснодарский край, г.

специальной связи Туапсе, ул. К. Маркса д. 9
91 Новороссийское 353913,Краснодарский край,

отделение специальной г.Новороссийск, ул.Героев
связи Десантников, д.77

92 Темрюкский пункт 353500, Краснодарский
специальной связи край,Темрюкский р-н, г.Темрюк,

ул. Ленина, д. 68
93 Тихорецкий пункт 352120, Краснодарский край, г.

специальной связи Тихорецк,ул.Переселенческая,д.2
94 Геленжикский пункт 353465, Краснодарский край,

специальной связи г.Геленджик, ул.Ленина, д. 30
95 Майкопское отделение 385000, Республика Адыгея, г.

специальной связи МаЙкоп,ул.Жуковского,д.29
96 Управление специальной 660049, Красноярский край, г.

связи по Красноярскому Красноярск,ул.Ленина, д.62
краю

97 Ужурское отделение 662250, Красноярский край,
специальной связи Ужурский р-н, г.Ужур,

ул.дубровского, д.202
98 Ачинское отделение 662150, Красноярский край,

специальной связи г.Ачинск, 1-й микрорайон, 43,
копр. 1,пом.5

99 Игаркский пункт 663200, Красноярский край, г.
специальной связи Игарка, 2-й мкр., д. 5
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100 Канское отделение 663600, Красноярский край, г.
специальной связи Канск, ул. Ленина, д. 3/1

101 Минусинское отделение 662608, Красноярский край, г.
специальной связи Минусинск,ул.Ленина,д.83

102 Норильское отделение 663300, Красноярский край, г.
специальной связи Норильск, ул. Комсомольская, д. 33

103 Дудинское отделение 647000, Красноярский край, г.
специальной связи Дудинка, ул. Советская, д. 31

104 Отделение специальной 667000,Республика Тыва, г. Кызыл,
связи по Республике Тыва ул. Кочетова, д. 53

105 Отделение специальной 655017,Республика Хакасия,
связи по Республике г.Абакан, ул.Тараса Шевченко, д.
Хакасия 62, стр. а

106 Управление специальной 295000, Республика Крым,
связи по Республике г.Симферополь, ул.Александра
Крым Невского, д.10/5

107 Отделение специальной 299009, г.Севастополь, пл.
связи г. Севастополь Привокзальная,д.3

108 Пункт специальной связи 296100, Республика Крым, г.
г. Джанкой Джанкой, пер.крымский, д. 4/1

109 Пункт специальной связи 298100, Республика Крым, г.
г. Феодосия Феодосия,ул.ГалереЙная,д.9

110 Пункт специальной связи 297406, Республика Крым, г.
г. Евпатория Евпатория, ул. Крупской, д. 34/5

111 Пункт специальной связи 298300, Республика Крым, г. Керчь,
г. Керчь ул. Кирова, д. 1

112 Отделение специальной 298600, Республика Крым, г. Ялта,
связи г. Ялта ул. Васильева, д. 19

113 Управление специальной 640008, Курганская обл., г.Курган,
связи по Курганской пр-т Конституции, д. 55
области

114 Управление специальной 305047, Курская область, г. Курск,
связи по Курской области ул. Ольшанского, д. 12

115 Управление специальной 398059, г.Липецк, ул.
связи по Липецкой Коммунальная, д. 41
области

116 Управление специальной 685000, г. Магадан, ул.
связи по Магаданской Пролетарская, д. 5
области

117 Управление специальной 367012, г. Махачкала, ул.
связи по Республике в.эмирова, д. 2
Дагестан

118 Дербентское отделение 368600, Республика Дагестан, г.
специальной связи Дербент, ул. Вокзальная, д.1

119 Избербашский пункт 368502, Республика Дагестан, г.
специальной связи Избербаш, ул. Гамидова д. 57

120 Кизлярский пункт 368876, Республика Дагестан, г.
специальной связи Кизляр, ул. Демьяна Бедного д. 28

121 Хасавюртовский пункт 368006, Республика Дагестан, г.
специальной связи Хасавюрт, жlд станция ГОС N"Q 1 д.

122 Хебдинский пункт 368430, Республика Дагестан, с.
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специальной связи Хебда, ул. Имама Шамиля
123 Ботлихский пункт 368970, Республика Дагестан, с.

специальной связи Ботлих,ул.Ботлихская
124 Гунибский пункт 368340, Республика Дагестан, с.

специальной связи Гуниб
125 Ахтынский пункт 368730, Республика Дагестан,

специальной связи Ахтынский район, с. Ахты
126 Кизилюртовский пункт 368124, Республика Дагестан, г.

специальной связи Кизилюрт, ул. Ленина, д. 26
127 Буйнакский пункт 368200, Республика Дагестан, г.

специальной связи БуЙнакск,ул.Воровского,Д.32
128 Управление специальной 129090, г. Москва, пр-т Мира, д.ll

связи по г. Москве и
Московской области

129 Пункт специальной связи 143900, Московскачя область, г.
г. Балашиха Балашиха ул. Свердлова д. 13,4

130 Пункт специальной связи 141800, Московская область, г.
г. Дмитров Дмитров, ул. Пушкинская, д.5, оф.

36
131 Пункт специальной связи 141707, Московская область, г.

г. Долгопрудный Долгопрудный, ул. Дирижабельная,
д.17

132 Пункт специальной связи 142040, Московская область, г.
г. Домодедово Домодедово, Каширское шоссе, д.

62
133 Пункт специальной связи 140180, Московская

г.ЖуковскиЙ обл.,г.ЖуковскиЙ,ул.Набережная
Циолковского,д.12114

134 Пункт специальной связи 141070, Московская область, г.
г. Королев Королев, ул. Гагарина, д. 11

135 Пункт специальной связи 141601, Московская область, г. снято с учета
г. Клин Клин, пл. Советская, д. 111 30.03.2016

136 Пункт специальной связи 140411, Московская область, г.
г. Коломна Коломна,ул.Горького,д.32

137 Пункт специальной связи 142400,Московская область, г.
г. Ногинск Ногинск, ул. 3-го Интернационала,

д. 78
138 Пункт специальной связи 142600, Московская область, г.

г.Орехово-Зуево Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 46
139 Пункт специальной связи 143006, Московская область, г.

г.Одинцово Одинцово,ул.Солнечная,д.9
140 Пункт специальной связи 142117, Московская область, г.

г. Подольск Подольск,ул.Кирова,д.61
141 Серпуховский пункт 142203, Московская область, г.

специальной связи Серпухов, ул. Серпуховская, д.
27/55

142 Сергиево-Посадский 141302, Московская область, г.
пункт специальной связи Сергиев Посад, ул. КЛибкнехта, д.

2/16
143 Пункт специальной связи 142800, Московская область, г.

г. Ступино Ступино, ул. Андропова, Д.29/9
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144 Пункт специальной связи 141100, Московская область, г.
г.Щелково Щелково, ул. Краснознаменская, д.

6
145 Отделение специальной 468320, г.Байконур, ул.Носова, 8

связи г.Байконур Техническая
лаборатория,корп.1,каб.25

146 Обособленное 115201, г. Москва, 1-й
подразделение "Автобаза" Котляковский пер., д. 1, стр.1

147 Отделение специальной 141400, МО, г.Химки, терр-ия аэр.
связи в аэропорту Шереметьево, грузовой терминал
Шереметьево -1

148 Отделение специальной 119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая,
связи в аэропорту д.5А
Внуково

149 Отделение специальной Московская область,
связи в аэропорту Домодедовский район, аэропорт
Домодедово Домодедово

150 Управление специальной 183038, г. Мурманск, ул.
связи по Мурманской Привокзальная, д.13А
области

151 Управление специальной 603000, г. Нижний Новгород, ул.
связи по Нижегородской Большая Покровская, д. 56
области

152 Арзамасское отделение 607222, Нижегородская область, г.
специальной связи Арзамас, ул. Красный путь, д. 36 Б

153 Павловский пункт 606100,Нижегородская
специальной связи обл.,ПавловскиЙ р-

н,г.павлово,ул.куЙбышева,д.18
154 Управление специальной 360000, Кабардино-Балкарская Р-

связи по Кабардино- ка, г.Нальчик, пр-т Шогенцукова,
Балкарской Республике д.31

155 Пункт специальной связи 361045, Кабардино- Балкарская Р-
г.Прохладный ка, г.Прохладный,

ул.Привокзальная, д.2
156 Управление специальной 173003, г.Великий Новгород,

связи по Новгородской ул.Большая Санкт- Петербургская,
области д.43

157 Отделение специальной 174411, Новгородская область, г.
связи Г. Боровичи Боровичи, пер. Горный, д. 1

158 Отделение специальной 175202,Новгородская обл., г.Старая
связи г. Старая Русса Русса, ул.Латышских

Гвардейцев.д.Д
159 Управление специальной 630099, г. Новосибирск, ул.

связи по Новосибирской Максима Горького, д.53
области

160 Барабинское отделение 632331, Новосибирская область, г.
специальной связи Барабинск, ул. Путевая, д.18

161 Управление специальной 644042, г. Омск, ул. Иртышская
связи по Омской области набережная, д. 17

162 Тарский пункт 646530, Омская область, Тарский р-
специальной связи н,г. Тара, пл. Ленина, д. 17
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163 Управление специальной 302010, г. Орел, ул. Планерная, д.
связи по Орловской 31
области

164 Управление специальной 460006, г. Оренбург, пл.
связи по Оренбургской Привокзальная, д.1А
области

165 Бузулукское отделение 461040, Оренбургская обл.,
специальной связи Бузулукский р-н, г.Бузулук,

ул.Чапаева, д.8
166 Отделение специальной 462408, Оренбургской области, г.

связи г. Орск Орск, ул. Вокзальная, 18
167 Пункт специальной связи 461501, Оренбургская область, г.

г. Соль-Илецк Соль-Илецк, ул. Вокзальная, 83 Б.
168 Управление специальной 440000, Пензенгская область,

связи по Пензенской г.Пенза, ул.Кирова, д.6817
области

169 Отделение специальной 442530, Пензенская область, г.
связи г. Кузнецк Кузнецк, ул. Белинского д. 124

170 Управление специальной 614022, Пермский край, г. Пермь,
связи Пермскому краю ул.Стахановская,д.54г

171 Соликамское отделение 618554, Пермский край, г.
специальной связи Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.

144
172 Управление специальной 185910, Республика Карелия, г.

связи по Республике Петрозаводск,ул.Ulотмана,д.7
Карелия

173 Кемское отделение 186615, Республика Карелия, г.
специальной связи Кемь, Пролетарский пр-т, д. 27

174 Управление специальной 683000,Камчатский край,
связи по Камчатскому г.Петропавловск-Камчатский,
краю ул.Ленинская, д.65

175 Отделение специальной 684007, Камчатский край,
связи г.Елизово Елизовский р-н, г. Елизово, ул.

ЗавоЙко,д.9
176 Управление специальной 180007,г.Псков,ул.Конная,д.28

связи по Псковской
области

177 Управление специальной 344090, Ростовская область, г.
связи по Ростовской Ростов-на-Дону, ул. Доватора,
области д.152Д

178 Волгодонское отделение 347360, Ростовская область, г.
специальной связи Волгодонск, ул. Ленина, д. 60/1

179 Каменск-Ulахтинское 347810, Ростовская область, г.
отделение специальной Каменск-Шахтинск, ул. Ленина, д.
связи 80

180 Ulахтинское отделение 346500, Ростовская область, г.
специальной связи Шахты, ул. Шевченко, д. 102

181 Таганрогское отделение 347900, Ростовская область, г.
специальной связи Таганрог, пер. 11ечниковскиЙ,д. 10

182 Новочеркасское 346400, Ростовская область, г.
отделение специальной Новочеркасск, ул. Буденновская, д.
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связи 156
183 Морозовское отделение 347210, Ростовская область, г.

специальной связи Морозовск,ул. Ленина, д. 157
184 Управление специальной 390006, г. Рязань, ул. Щедрина, д.

связи по Рязанской 43
области

185 Управление специальной 443030, г. Самара, ул. Льва
связи по Самарской Толстого, д.135
области

186 Отделение специальной 445021, Самарская область, г.
связи г. Тольятти Тольятти,ул.Мира,д.67

187 Пункт специальной связи 443901, Самарская область, г.
в аэропорту Курумоч Самара, пгт. Береза, Аэропорт

Самара
188 Управление специальной 195197, г. Санкт-Петербург, пр-кт

связи по Г.Санкт- КондратьевскиЙ,д.38
Петербургу и
Ленинградской обл

189 Управление специальной 430000, Республика Мордовия, г.
связи по Республике Саранск, пр-кт Ленина, д. 47
Мордовия

190 Управление специальной 410026, г. Саратов, пл.
связи по Саратовской Привокзальная, д. 1
области

191 Краснокутское отделение 413230, Саратовская обл., г.
специальной связи Красный Кут, пл. им. Ленина, д. 2

192 Вольское отделение 412904, Саратовская обл., г.
специальной связи Вольск,ул.Комсомольская,д.164

193 Пугачевское отделение 413723, Саратовская
специальной связи облПугачевский р-

н,г.пугачев,ул.Топорковская,д.1011
194 Ртищевское отделение 412031, Саратовская область, г.

специальной связи Ртищево, ул. Железнодорожная, д.
19А

195 Управление специальной 214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина,
связи по Смоленской д.22
области

196 Вяземское отделение 215100,Смоленская обл., г. Вязьма,
специальной связи ул. Дзержинского д. 7

197 Филиал в Г.Сочи 354000, Краснодарский край, открытие 13.09.2016
г.Сочи, Курортный пр-т, д.21

198 Управление специальной 355000, г. Ставрополь, проспект
связи по Октябрьской Революции, д. 10112
Ставропольскому краю

199 Буденновское отделение 356800, Ставропольский край, г.
специальной связи Буденновск,ул. Кирова,д. 202

200 Георгиевский пункт 357820, Ставропольский край, г.
специальной связи Георгиевск, ул. Пушкина, д. 50

201 Отделение специальной 357203, Ставропольский край, г.
связи по городу Минеральные Воды, ул. Ленина, д.
Минеральные Воды 24
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202 Невинномысский пункт 357100, Ставропольский край, г.
специальной связи Невинномысск, пер. Станционный,

д.3а
203 Пункт специальной связи 357500, Ставропольский край, г.

города Пятигорска Пятигорск, пр-т. Кирова, д. 52
204 Отделение специальной 357100 .Карачаево- Черкесская

связи по городу Республика, г.Черкесск,
Черкесску пер.Панченко, д.26

205 Управление специальной 167000, Республика Коми, г.
связи по Республике Сыктывкар, ул.Коммунистическая,
Коми д.17

206 Отделение специальной 169300, Республика Коми, г. Ухта,
связи г.Ухта ул.Мира,д.16

207 Отделение специальной 169600, Республика Коми, г.
связи г. Печора Печора, Печорский пр-кт, д. 61

208 Воркутинское отделение 169900, Республика Коми, г.
специальной связи Воркута, ул. Ломоносова д. 4

209 Управление специальной 392036, г. Тамбов, ул.
связи по Тамбовской Коммунальная, д. 66
области

210 Управление специальной 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.
связи по Тверской 31
области

211 Отделение специальной 171158, Тверская обл., г.Вышний
связи г. Вышний Волочек Волочок, ул.Большая

Садовая,68176,1001
212 Отделение специальной 172345, Тверская область, г. Ржев,

связи г.Ржев пл. Советская, д. 16
213 Отделение специальной 172008, Тверская обл., г.Торжок,

связи г.Торжок ул. Студенческая, д.14
214 Управление специальной 634057, г. Томск, ул. 79-й

связи по Томской области Гвардейской Дивизии, д. 23
215 Стрежевской пункт 636780, Томская область, г.

специальной связи Стрежевой, пр-т Нефтяников, д.
241

216 Колпашевский пункт 636460, Томская область, г.
связи Колпашево,ул.Белинского,д.14

217 Управление специальной 300010, г.Тула, ул. Хворостухина,
связи по Тульской д.3
области

218 Управление специальной 625007, г. Тюмень, ул. 30 лет
связи по Тюменской Победы, д. 7, стр. 33
области

219 Ишимское отделение 627751, Тюменская область, г.
специальной связи Ишим, ул. Гагарина, д. 67

220 Тобольское отделение 626150, Тюменская область, г.
специальной связи Тобольск, 4 мкр., д. 42

221 Салехардское отделение 629008, Ямало- Ненецкий
специальной связи автономный округ, г.Салехард,

ул.Матросова, д.2
222 Ханты-Мансийский пункт 628012, Ханты-Мансийский АО, г.
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специальной связи Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 2
223 Нижневартовское 628606, Ханты-Мансийский - Югра

отделение специальной АО, г.Нижневартовск, ул.Ленина,
связи д. 16

224 Березовский пункт 628140,Тюменская обл.,
специальной связи Березовский р-н, пос.Березово,

ул.Ленина, д. 21
225 Сургутское отделение 628408, Ханты-Мансийский -Югра

специальной связи АО, Г. Сургут, ул. Республики, д. 4
226 Ново- Уренгойское 629300, Ямало- Ненецкий АО,

отделение специальной г.Новый Уренгой,
связи ул.Интернациональная, д.6

227 Управление специальной 670045, г. Улан-Удэ, пр-т
связи по Республике Автомобилистов, д.16
Бурятия

228 Северобайкальский пункт 671710, Республика Бурятия, пгт.
специальной связи Нижнеангарск, ул. Козлова, д.l

229 Муйский пункт 671561,Респ.Бурятия,МуЙскиЙ р-
специальной связи н,пгт.Таксимо, ул.70 лет

Октября,53В,п.2
230 Управление специальной 432601, г. Ульяновск, ул. Льва

связи по Ульяновской Толстого, д. 60
области

231 Управление специальной 450001, г. Уфа, пл. Привокзальная,
связи по Республике д.l
Башкортостан

232 Бирское отделение 452451, Республика
специальной связи Башкортастан,Бирский р-н,

г.Бирск, ул.Мира, д.137а
233 Белорецкий пункт 453500, Республика Башкортостан,

специальной связи г.Белорецк,ул.Ленина,д.41
234 Сибайский пункт 453838, Республика Башкортастан,

специальной связи г.Сибай, ул.Куйбышева, ул.20,
корп.l

235 Стерлитамакское 453100,Респ-ка Башкортастан,
отделение специальной г.Стерлитамак,
связи ул.Коммунистическая, д.30

236 Белебеевское отделение 452000, Республика Башкортостан,
специальной связи г. БелебеЙ,ул. Ленина,д. 7

237 Управление специальной 680030, Хабаровский край, г.
связи по Хабаровскому Хабаровск, Волочаевская ул, д. 108
краю

238 Отделение специальной 681000, Хабаровский край, г.
связи в Г.Комсомольск-на- Комсомольск-на-Амуре, пр-т Мира
Амуре д.27

239 Отделение специальной 682818, Хабаровский край, г.
связи в Г.Советская Советская Гавань ул. Ленина д. 26
Гавань

240 Отделение специальной 682460, Хабаровский край,
связи в Г.Николаевск-на- г.Николаевск-на-Амуре, ул.
Амуре Сибирская, д. 116
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241 Пункт специальной связи 682480,Хабаровский
в рп. Охотск край,Охотский район, рп. Охотск,

ул.Ленина, д. 15
242 Отделение специальной 679000, Еврейская автономная

связи по Еврейской обл.,г.Биробиджан,пр-т 60-летия
автономной области СССР,д.16
(ЕАО)

243 Управление специальной 428000, Чувашская Республика, г.
связи по Чувашской Чебоксары, пр-кт Ленина, д. 2
Республике - Чувашии

244 Управление специальной 454080, г. Челябинск, ул.
связи по Челябинской Образцова, д. 24
области

245 Златоустовское отделение 456200, Челябинская область, г.
специальной связи Златоуст,ул.Ленина,д.5

246 Отделение специальной 455030, Челябинская область, г.
связи г. Магнитогорска Магнитогорск, ул. Индустриальная,

д.4
247 Управление специальной 672038, г. Чита, ул.

связи по Забайкальскому Подгорбунского,д.l06
краю

248 Борзинское отделение 674600, Забайкальский край, г.
специальной связи Борзя,ул.)Келезнодорожная,д.44

249 Могочинское отделение 673732,Забайкальский
специальной связи край,Могочинский р-

н,г.Могоча,ул.плясова,д.42Б,пl
250 Нерчинское отделение 673403, Забайкальский край, г.

специальной связи Нерчинск, ул. Шилова. д.5
251 Управление специальной 693000, г. Южно-Сахалинск, ул.

связи по Сахалинской Ленина, д. 220
области

252 Тымовское отделение 694400, Сахалинская обл., пгт.
специальной связи Тымовское, ул. Торговая, д. 8

253 Охинский пункт 694460, Сахалинская обл.,
специальной связи Охинский район, г. Оха, ул.

Ленина,д.26
254 Угле горский пункт 694920,Сахалинская обл., г.

специальной связи Углегорск, ул. Победы, д.138
255 Северо-Курильский пункт 694550, Сахалинская область,

специальной связи г.Северо- Курильск, ул.Шутова,
д.25

256 Управление специальной 677014, Республика Саха (Якутия),
связи по Республике Саха г. Якутск, ул. Комарова, д. 2/1
(Якутия)

257 Мирнинское отделение 678175, Республика Саха (Якутия),
специальной связи г. Мирный, ул. Ленина, д. 5

258 Нерюнгринское 678960, Республика Саха (Якутия),
отделение специальной г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 3
связи

259 Алданское отделение 678900, Республика Саха (Я), г.
специальной связи Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ, Д. 3
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260 Усть- Нерский пункт 678730, Респ. Саха (Я),
специальной связи Оймяконский улус, П.Усть-Нера,

ул.Ленина, д.8
261 Управление специальной 150054,г. Ярославль, ул. Ярославль

связи по Ярославской Главный, д. 2
области

262 Рыбинское отделение 152903, Ярославская обл., г.
специальной связи Рыбинск, ул. Чкалова, д.73

Среднесписочная численность юридического лица:
Среднесписочная численность работников ФГУП ГЦСС на 01 января 2016 года составила

7.773 (Семь тысяч семьсот семьдесят три) человека, на 01 января 2017 года составила 7.854 (Семь
тысяч восемьсот пятьдесят четыре) человека.

2. Учетная политика
2.1. Учетная политика юридического лица:

Положение об учетной политике ФГУП ГЦСС дЛЯцелей бухгалтерского учета, утвержденное
приказом ФГУП ГЦСС от 31.12.2015 NQ368 и Положение об учетной политике ФГУП ГЦСС дЛЯ
целей налогообложения, утвержденное приказом ФГУП ГЦСС от 31.12.2015 NQ367, (далее - Учетная
политика) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положения об учетной политике разработаны исходя из следующих требований:
- полнота отражения в учете всех факторов хозяйственной деятельности (требование полноты);
- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности

(требование своевременности);
- большая готовность к признанию в учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и

активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности);
- отражение в учете факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой

формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требование
приоритета содержания перед формой);

_тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета
на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);

- рациональное ведение учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины
организации (требование рациональности).

Учетная политика призвана:
- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса

(включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая

составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
_ обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как

доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ФГУП
ГЦСС.

2.2. Бухгалтерская отчетность юридического лица:
Бухгалтерская отчетность ФГУП ГЦСС составляется в порядке и в сроки, предусмотренные

Федеральным Законом 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказом от 2 июля 2010 г. NQ
66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами
Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.
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2.3. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности:
ФГУП ГЦСС применяет правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об

ошибках в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 NQ63н.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими
ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения
пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот
отчетный период.

Также, ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с
другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за
отчетный год не менее чем на 5%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности
существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

Исправление бухгалтерской отчетности в зависимости от уровня существенности ошибки
производится в соответствии с учетной политикой.

Не являются ошибками неточности или про пуски в отражении фактов хозяйственной
деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности ФГУП ГЦСС, выявленные в
результате получения новой информации, которая не была доступна на момент отражения (не
отражения) таких фактов хозяйственной деятельности.

2.4. Организационная структура бухгалтерии юридического лица:
Во ФГУП ГЦСС разработана организационная структура бухгалтерии.
Бухгалтерский учет ФГУП ГЦСС ведется главным бухгалтером ФГУП ГЦСС. Взаимодействие

главного бухгалтера и бухгалтерий филиалов осуществляется на основании Положения о
взаимодействии Управления по бухгалтерскому учету и отчетности и бухгалтерий филиалов ФГУП
ГЦСС.

Бухгалтерский учет центрального аппарата ФГУП ГЦСС ведется Управлением по
бухгалтерскому учету и отчетности, возглавляемым начальником управления в соответствии с
«Положением об Управлении по бухгалтерскому учету и отчетности», утвержденным руководителем
организации. Обязанности, права и ответственность работников Управления по бухгалтерскому
учету и отчетности закреплены в должностных инструкциях.

Распределение служебных обязанностей в Управлении по бухгалтерскому учету и отчетности
производится по функциональному признаку, то есть, за каждой группой работников или отдельным
работником, в зависимости от объема работ, закрепляется определенный участок, а также
определяется взаимосвязь выполняемых им операций с другими группами или отдельными
работниками Управления по бухгалтерскому учету и отчетности.

Бухгалтерский учет в филиалах ФГУП ГЦСС осуществляется бухгалтерией филиалов,
возглавляемой главным бухгалтером филиала в соответствии с полномочиями, определенными
Положением о филиале, Положением о бухгалтерии филиала, должностной инструкцией.

2.5. Инвентаризация имущества и обязательств:
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности

ФГУП ГЦСС проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

Порядок про ведения инвентаризации имущества и обязательств регламентирует СТ. 11 Закона о
бухгалтерском учете и Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденные приказом Минфина РФ от 13.06.1995 Г. NQ49.

Сроки проведения инвентаризации, перечень имущества и финансовых обязательств,
проверяемых при каждой из них, устанавливаются приказом начальника ФГУП ГЦСС.

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности результатов проведения инвентаризации,
осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29
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июля 1998 г. NQ34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденных приказом Минфина рф от 13 июня 1995 г. NQ49.

2.6. Активы и обязательства в иностранной валюте:
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется

официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения хозяйственной
операции.

Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте,
отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют,
установленных ЦБ РФ на отчетные даты.

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а
также при пересчете их по состоянию на отчетную дату отражаются в отчете о финансовых
результатах в составе прочих доходов и расходов развернуто.

2.7. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства:
В отчетности ФГУП ГЦСС дебиторская и кредиторская задолженность, задолженность по

кредитам и займам, оценочные обязательства, прочие обязательства относятся к краткосрочным, если
срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные
указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

2.8. Незавершенное строительство:
К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки

передачи основных средств и иными документами затраты на строительно-монтажные работы,
приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных
материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты.

Указанные расходы учитываются на счетах:
07 «Оборудование к установке»,
08 «Вложение во внеоборотные активы».
Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим

затратам, понесенным организацией.
Первоначальную стоимость имущества формируют на счете 08 субсчет 04 «Приобретение

объектов основных средств». Учитываются затраты по приобретению оборудования, машин,
инструмента, инвентаря и других объектов основных средств, не требующих монтажа.

На счете 08 субсчет 05 «Приобретение нематериальных активов» учитываются затраты на
приобретение нематериальных активов.

Сформированная первоначальная стоимость объектов основных средств, нематериальных
активов, принятых в эксплуатацию и оформленных в установленном порядке, списывают со счета 08
«Вложение во внеоборотные активы» в дебет счетов О1 «Основные средства», 03 «Доходные
вложения в материальные ценности», 04 «Нематериальные активы» и др.

2.9. Основные средства:
Основные средства во ФГУП ГЦСС учитываются на счете 01 «Основные средства»:

01.01. «Основные средства в организации»
01.09. «Выбытие основных средств»

Счет 001 «Арендованные основные средства» предназначен для обобщения информации о
наличии и движении основных средств, арендованных организацией.

Основные средства, полученные организацией в аренду, учитываются на счете 001
«Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договорах на аренду.

В соответствии с ПБУ 6/01 "Учет основных средств" актив принимается организацией к
бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие
условия:
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а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ
или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за
плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, Т.е. срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Сроком полезного использования является период, в течение которого использование данного

объекта основных средств, приносит экономические выгоды (доход) организации.
К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и

оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника,
транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и
принадлежности и прочие соответствующие объекты.

Объекты основных средств принимаются к учету по
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных
фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом (п. 18 ПБУ 6/01
«Учет основных средств»),

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого
числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и
производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с
бухгалтерского учета.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо
списания этого объекта с бухгалтерского учета.

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений не при останавливается, кроме случаев перевода его по решению
руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период
восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит
изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Учетной
политикой ФГУП ГЦСС.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, частичной ликвидации.

Затраты на восстановление объекта при про ведении ремонта основных средств отражаются в
бухгалтерском учете того отчетного периода, к которому они относятся.

Пер еоценка стоимости объектов основных средств не производится.

первоначальной стоимости.
за плату, признается сумма

2.10. Нематериальные активы:
Учет нематериальных активов ведется в организации в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет

нематериальных активов».
В целях обеспечения своевременности приема, ввода в эксплуатацию, списания и

инвентаризации нематериальных активов, во ФГУП ГЦСС и в каждом из его обособленных
подразделений, создаются постоянно действующие комиссии.

Нематериальными активами не являются: расходы, связанные с образованием юридического
лица (организационные расходы); интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их
квалификация и способность к труду.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
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Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих
из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном
законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В
качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный объект,
включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной)
стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

2.11. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические

работы в ГЦСС ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г.

Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во внеоборотные
активы.

Аналитический учет расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам ведется обособленно по видам работ, договорам (заказам).

Единицей бухгалтерского учета расходов по научно-исследовательским, опытно
конструкторским и технологическим работам является инвентарный объект.

Инвентарным объектом считается совокупность расходов по выполненной работе, результаты
которой самостоятельно используются в производстве продукции (выполнении работ, оказании
услуг) или для управленческих нужд организации.

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- сумма расхода может быть определена и подтверждена;
- имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ

и т.п.);
- использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд

приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и

технологических работ может быть продемонстрировано.
В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы организации,

связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ, признаются прочими расходами отчетного периода.

В 2016 году НИОКР во ФГУП ГЦСС не было.

2.12. Финансовые вложения
В бухгалтерской отчетности Предприятия финансовые вложения разделяются в зависимости от

срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.
Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых

вложений».
Предприятие ведет аналитический учет финансовых вложений таким образом, чтобы

обеспечить информацию по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям,
в которые осуществлены эти вложения.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Доходы по финансовым вложениям признаются доходами от обычных видов деятельности либо

прочими поступлениями в соответствии с Положением по бухгалтерском учету "Доходы
организации" ПБУ 9/99.
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Расходы, связанные с предоставлением Предприятием другим организациям займов,
признаются прочим и расходами организации.

Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата
услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета
депо и Т.П., признаются прочими расходами организации.

Резерв под обесценение финансовых вложений Предприятием не создавался.
Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату

единовременного прекращения действия условий принятия их К бухгалтерскому учету.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по

которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.13. Запасы (МПЗ):
МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (пункт 5 ПБУ 5/01).
Фактической стоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических

затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Не включаются в фактические затраты на приобретение материально-производственных
запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением материально-производственных запасов.

Организация формирует фактическую себестоимость материалов непосредственно на счете 1О
«Материалы» без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

2.14. Материально-производственные запасы (основные средства не более 40 000-00 рублей):
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 и

стоимостью в пределах лимита, установленного Учетной политикой, но не более 40 000 рублей за
единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально
производственных запасов (п.5 ПБУ 6/01).

Данные активы, стоимостью не более 40000-00 рублей за единицу, отражаются в
бухгалтерском учете на счете 1О "Материалы" на отдельном субсчете в соответствии п. 5 ПБУ 6/01.

В целях обеспечения своевременности приема, ввода в эксплуатацию, списания и
инвентаризации, а также ведения учета объектов стоимостью не более 40 000-00 рублей, ценностей
во ФГУП ГЦСС и в каждом из его обособленных подразделений создаются постоянно действующие
комиссии.

Активы, стоимостью не более 40 000-00 рублей за единицу списываются на расходные счета по
мере передачи их в эксплуатацию. Операция отражается в бухгалтерском учете по Дебету счетов 20
«Основное производство» (26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Издержки обращения») и кредиту
счета 1О «Материалы».

2.15. Расходы будущих периодов:
Расходы, произведенные ФГУП ГЦСС в отчетном году, но относящиеся к следующим

отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов (РБП). Эти расходы списываются по
назначению равномерно либо в особом порядке, определенном для каждого объекта РБП, в течение
периодов, к которым они относятся.

2.16 Задолженность покупателей и заказчиков, резерв сомнительных долгов:
Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных

договорами между ФГУП ГЦСС и покупателями, заказчиками.
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Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные
для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной
инвентаризации, письменного обоснования и приказа.

В 2016 году в учете ФГУП ГЦСС создавался резерв сомнительных долгов.
Резервы сомнительных долгов создаются, если дебиторская задолженность не погашена или с

высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, а также не
обеспечена соответствующими гарантиями. Залог, поручительство и банковская гарантия являются
способами обеспечения обязательства должника по исполнению взятых на себя обязательств.
Поэтому задолженность, обеспеченная указанными способами, не ..признается сомнительным
долгом.

Резерв по сомнительным долгам формируется следующим образом:
Шроводится инвентаризация дебиторской задолженности по состоянию на последнее число

месяца каждого квартала.
2. Определяется задолженность контрагентов, которая не была погашена в сроки, определенные

договорами, и не обеспечена необходимыми гарантиями (сомнительные долги).
3. Отдельно по каждому сомнительному долгу определяется сумма, на которую необходимо

создать резерв, в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения
долга полностью или частично.

4. Рассчитывается размер резерва исходя из сроков задержки платежей в следующем порядке:
- по задержкам со сроком менее 45 дней - отчисления в резерв не производится;
- по задержкам со сроком от 45 до 90 дней (включительно) - отчисляется в резерв 50 % от

суммы задолженности;
- по задержкам со сроком более 90 дней - отчисляется в резерв 100 % от суммы задолженности.
5. Максимальный размер резерва по сомнительным долгам составляет не более 1О процентов от

выручки организации за отчетный период. При определении максимального размера резерва выручка
принимается с учетом НДС (Письмо Минфина РФ 03.08.2010 NQ03-03-06/1/517, Постановление
Президиума ВАС РФ от 23.11.2005 NQ6602/05 по делу NQA73-759012004-13).

6. Величина резерва, рассчитанная исходя из суммы дебиторской задолженности, не может
превышать максимального размера резерва, рассчитанного исходя из выручки. Если такое
превышение есть, то резерв создается исходя из максимального размера.

7. Если на конец отчетного периода у организации есть неиспользованный остаток резерва, то
он переносится на следующий отчетный период с учетом следующих правил:

- если неиспользованный остаток меньше суммы резерва, создаваемого в следующем отчетном
периоде, разница между остатком и суммой вновь создаваемого резерва включается в состав
внереализационных расходов;

- если неиспользованный остаток больше суммы резерва, создаваемого в следующем отчетном
периоде, разница между остатком и суммой вновь создаваемого резерва включается в состав
внереализационных доходов.

Величина созданного резерва учитывается на счете 63 "Резервы по сомнительным долгам" и
относится на финансовый результат ФГУП ГЦСС. Остаток по счету 63 в балансе не отражается, а
величина дебиторской задолженности учитывается в балансе за вычетом созданного резерва.
Учитывая, что в резерв сомнительных долгов включена дебиторская задолженность по авансам
поставщику, вычет резерва из величины дебиторской задолженности отражается по двум строкам:

- покупатели и заказчики
- прочие дебиторы.
Кроме того, строка дебиторская задолженность не включает суммы НДС по авансам

полученным (счет 76 АВ), а также кредиторская задолженность уменьшена сумму счета 76 АВ.

2.17. Расчеты по налогу на добавленную стоимость:
В целях исчисления налога на добавленную стоимость моментом определения налоговой базы

является наиболее ранняя из следующих дат:
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1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ,

оказания услуг), передачи имущественных прав.
Выручка в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на момент

определения налоговой базы или на дату фактических расходов (п. 3 ст. 153, ст. 167 НК РФ).
Во ФГУП ГЦСС ведется раздельный учет НДС по операциям, облагаемым инеоблагаемым

НДС в соответствии с методикой, утвержденной в учетной политике.

2.18. Расчеты по налогу на прибыль:
Налоговый учет для расчета налога на прибыль ведется по принципу максимального сближения

налогового учета с существующей в организации системой бухгалтерского учета.
В качестве налоговых регистров используются все формы отчетов, составленные в единой

системе бухгалтерского и налогового учета.
Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев

календарного года.
Уплата ежемесячных авансовых платежей производится организацией равными долями в

размере 1/3 подлежащего уплате квартального авансового платежа за квартал, предшествующий
тому, в котором уплачиваются ежемесячные авансовые платежи.

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть
бюджетов субъектов Российской Федерации производится ФГУП ГЦСС по месту нахождения
организации, а также по месту нахождения каждого из филиалов исходя из доли прибыли,
приходящейся на эти филиалы, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса
среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого
имущества этого филиала соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной
стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 257 НК
РФ, в целом по ФГУП ГЦСС.

Удельный вес среднесписочной численности работников и удельный вес остаточной стоимости
амортизируемого имущества определяются исходя из фактических показателей среднесписочной
численности работников и остаточной стоимости основных средств ФГУП ГЦСС и филиалов за
отчетный (налоговый) период.

Среднесписочная численность работников определяется в соответствии с указаниями,
содержащимися в Приказ е Росстата от 24.10.2011 г. NQ435.

Налог на прибыль в бюджет субъектов РФ, исчисленный исходя из налоговой базы,
распределенной между филиалами по удельному весу, перераспределяется между Управлениями
специальной связи ежеквартально на основании авизо или протокола из ФГУП ГЦСС в соответствии
с фактически сложившейся налоговой базой по филиалам.

2.19. Признание доходов и расходов:
Доходом признается экономическая выгода, если одновременно соблюдаются три условия:
- она подлежит получению деньгами или иным имуществом;
- ее размер можно оценить;
- она может быть определена по правилам гл.25 НК РФ.
Доходы в иностранной валюте или доходы, стоимость которых выражена в условных единицах,

учитываются вместе с доходами в рублях. Для этого указанные доходы следует пересчитать в рубли
в соответствии с методом признания доходов.

Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место,
независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных прав - метод начисления (статья 271 НК РФ).

В соответствии с п. 2 ст.271 НК РФ по доходам, относящимся к нескольким отчетным
(налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть
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определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщиком
самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

Внереализационные доходы признаются в учете организации в соответствии с требованиями
статьи 271 НК РФ.

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место,
независимо от фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы из оплаты - метод
начисления (статья 272 НК РФ).

Информация о расходах на производство и реализацию товаров (работ, услуг), а также
внереализационных расходах организации, для целей налогового учета формируется на основании
данных бухгалтерского учета по соответствующим счетам и при необходимости соответствующих
регистров налогового учета.

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях,
предусмотренных статьей 265 НК РФ убытки, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком).

Расходы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) распределяются на прямые и
косвенные. В учетной политике установлен идентичный перечень прямых и косвенных расходов для
целей бухгалтерского и налогового учетов. Прямыми расходами для целей налогообложения
являются те затраты, которые включаются в себестоимость работ (услуг) в соответствии с порядком
ведения бухгалтерского учета. Все остальные расходы являются косвенными и включаются в
расходы текущего отчетного (налогового) периода. Сумма прямых расходов отчетного (налогового)
периода, связанных с оказанием услуг, полностью относится на уменьшение доходов от оказания
соответствующих услуг данного отчетного (налогового) периода.

2.20. Чистая прибыль и расчет налога на прибыль в бухгалтерском учете:
Чистая прибыль предприятия рассчитывается в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по

налогу на прибыль», утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 NQ114н.
Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком)

отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и
расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных
разниц.

Постоянные разницы согласно пункту 4 ПБУ 18/02 - это доходы и расходы, которые
формируют бухгалтерскую прибыль (убыток), то есть учитываются для целей бухгалтерского учета,
но исключаются из налоговой базы по налогу на прибыль, определяемой в соответствии с главой 25
НК РФ, как в текущем отчетном периоде, так и во всех последующих отчетных периодах.

Предприятием организуется аналитический учет постоянных разниц. Порядок формирования
информации о постоянных разницах ведется в бухгалтерских справках, электронных таблицах, иных
регистрах.

Под постоянным налоговым обязательством понимается сумма налога, которая приводит к
увеличению налоговых платежей.

Постоянное налоговое обязательство представляет собой сумму налога на прибыль,
определяемую как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку
налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации.

Постоянное налоговое обязательство признается в том отчетном периоде, в котором возникла
постоянная разница, и приводит к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном
периоде. Величина постоянного налогового обязательства может быть рассчитана исходя из суммы
всех постоянных разниц (по всем доходам и всем расходам), возникших в данном отчетном (причем
не налоговом, а бухгалтерском) периоде, определенной методом аналитического учета.

Постоянное налоговое обязательство увеличивает условный налог на прибыль отчетного
периода.
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Временные разницы (пункт 8 ПБУ 18/02) представляют собой доходы и расходы, которые
формируют бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу
на прибыль в другом или других отчетных периодах.

Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли образуют отложенный
налог на прибыль. Отложенный налог на прибыль (пункт 9 ПБУ 18/02) представляет собой сумму
налога, оказывающего влияние на величину налога на прибыль, который должен быть уплачен в
бюджет в следующем за отчетным периоде или последующих отчетных периодах.

В зависимости от характера влияния временных разниц на налогооблагаемую прибыль они
подразделяются на вычитаемые и налогооблагаемые.

Вычитаемые временные разницы и налогооблагаемые временные разницы отчетного периода
отражаются в бухгалтерском учете обособленно (в аналитическом учете соответствующего счету
учета активов и обязательств, в оценке которых вычитаемая временная разница или
налогооблагаемая временная разница возникла).

Вычитаемые временные разницы образуют отложенный налог на прибыль, который приводит к
уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет, в следующем за отчетным или в
последующих отчетных периодах.

Вычитаемые временные разницы приводят к тому, что в данном отчетном периоде налог,
рассчитанный на бухгалтерскую прибыль, будет меньше налога на прибыль, рассчитанного в
налоговом учете.

Под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога на прибыль,
которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, который организация должна уплатить в
бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Отложенные налоговые активы появляются только тогда, когда возникают вычитаемые
временные разницы, и они есть не что иное, как произведение вычитаемых временных разниц на
ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации на
определенную дату.

Отложенный налоговый актив должен отражаться в бухгалтерском учете по дебету счета учета
отложенных налоговых активов в корреспонденции с кредитом счета расчетов по налогам и сборам.

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета для обобщения информации о наличии и
движении отложенных налоговых активов используется счет 09 «Отложенные налоговые активы».
Отложенные налоговые активы принимаются к бухгалтерскому учету в размере величины,
определяемой как произведение вычитаемых разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку
налога на прибыль, действующую на отчетную дату.

Налогооблагаемые временные разницы, в отличие от вычитаемых временных разниц, образуют
отложенный налог на прибыль, который приводит к увеличению налога на прибыль, подлежащего
уплате в бюджет в следующем за отчетным или в следующих отчетных периодах.

Налогооблагаемые временные разницы приводят к тому, что в данном отчетном периоде налог,
рассчитанный на бухгалтерскую прибыль, будет больше налога на прибыль, рассчитанного в
налоговом учете.

Под отложенным налоговым обязательством понимается та часть отложенного налога на
прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет
в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Отложенное налоговое
обязательство появляется тогда, когда возникает налогооблагаемая временная разница, оно
определяется как произведение налогооблагаемой временной разницы на установленную
законодательством Российской Федерации ставку налога на прибыль на определенную дату.

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета для обобщения информации о наличии и
движении отложенных налоговых обязательств используется счет 77 «Отложенные налоговые
обязательства». Отложенные налоговые обязательства принимаются к бухгалтерскому учету в
размере величины, определяемой как про изведение налогооблагаемых временных разниц, возникших
в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действовавшую на отчетную дату.
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При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива и
отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и
отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка),
является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль.

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой
как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на
прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и
действующую на отчетную дату.

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль учитывается в бухгалтерском учете
на обособленном субсчете по учету условных расходов (условных доходов) по налогу на прибыль к
счету по учету прибылей и убытков.

Сумма начисленного условного расхода по налогу на прибыль за отчетный период отражается в
бухгалтерском учете по дебету счета учета прибылей и убытков (субсчет по учету условных
расходов по налогу на прибыль) в корреспонденции с кредитом счета учета расчетов по налогам и
сборам.

Сумма начисленного условного дохода по налогу на прибыль за отчетный период отражается в
бухгалтерском учете по дебету счета учета расчетов по налогам и сборам и кредиту счета учета
прибылей и убытков (субсчет по учету условных доходов по налогу на прибыль).

Под текущим налогом на прибыль (текущим налоговым убытком) признается налог на прибыль
для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного
дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного
налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) за каждый отчетный период
признается в бухгалтерской отчетности в качестве обязательства, равного сумме неоплаченной
величины налога.

Для этого налоговая ставка (20%) умножается на сумму указанную по стр.2300 «Отчет о
финансовых результатах», в результате чего образуется сумма налога, которая называется условным
расходом, и отражается в бухгалтерском учете следующей проводкой:

Дебет 99 субсчет «Условный расход по налогу на прибыль» Кредит 68 субсчет «Расчеты по
налогу на прибыль» отражен условный расход по налогу на прибыль.

Условный доход показывается в бухучете, если по данным налогового учета образуется
прибыль:

Дебет 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» Кредит 99 субсчет «Условный доход по
налогу на прибыль».

2.21. Формирование производственной себестоимости:
Предприятие формирует информацию о расходах по обычным видам деятельности с

использованием счетов 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 44
«Расходы на продажу». Расходы по обычным видам деятельности включаются при формировании
финансового результата в себестоимость проданной продукции, работ, услуг (п.9 ПБУ 10/99).

В учете Предприятия формирование себестоимости работ (услуг) производиться по методу
Директ- Костинг .

2.22. Кредиты и займы:
Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по

займам и кредитам».
Задолженность организации заемщика заимодавцу по полученным займам и кредитам в

бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.
Получение кредитов и займов отражается в бухгалтерском учете на кредите счетов:
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- счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», если срок займа не превышает 12
месяцев;

- счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», если срок займа свыше 12 месяцев.
Аналитический учет кредитов и займов по указанным счетам ведется по видам кредитов и

займов, кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их.
Затраты по полученным займам и кредитам должны признаваться расходами того периода, в

котором они произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость
инвестиционного актива. Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка
которого к предполагаемому использованию требует значительного времени.

Расходы по оплате процентов по полученным займам и кредитам, включаемые в текущие
расходы организации, являются ее прочим и расходами.

Включение в текущие расходы затрат по займам и кредитам осуществляется:
1. В сумме причитающихся платежей, согласно заключенным организацией договорам займа и

кредитным договорам, независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся
указанные платежи. Затраты по полученным займам и кредитам, включаемые в текущие расходы
организации, являются ее прочими расходами и подлежат включению в финансовый результат
организации, кроме случаев, предусмотренных следующими пунктами.

2. В случае, если организация использует средства полученных займов и кредитов для
осуществления предварительной оплаты материально-производственных запасов, других ценностей,
работ, услуг или выдачи авансов и задатков в счет их оплаты, то расходы по обслуживанию
указанных займов и кредитов относятся организацией-заемщиком на увеличение дебиторской
задолженности, образовавшейся в связи с предварительной оплатой и (или) выдачей авансов и
задатков на указанные выше цели. При поступлении в организацию заемщика материально
производственных запасов и иных ценностей, выполнении работ и оказании услуг дальнейшее
начисление процентов и осуществление других расходов, связанных с обслуживанием полученных
займов и кредитов, отражаются в бухгалтерском учете в общем порядке - с отнесением указанных
затрат на прочие расходы организации -заемщика.

3. Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно связанные с приобретением и
(или) строительством инвестиционного актива, включаются в первоначальную стоимость этого
актива при условии возможного получения организации в будущем экономических выгод или в
случае, когда наличие инвестиционного актива необходимо для управленческих нужд организации.

Начисление процентов по полученным займам и кредитам организация производит в
соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре.

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на
конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.

2.23. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы:
Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об оценочных обязательствах,

условных обязательствах и условных активов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ
8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы".

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете Предприятия в величине,
отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому
обязательству. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую
непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые
отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства
по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату
рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение
количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и
среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется
в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.
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З. Инвентаризация
3.1. Инвентаризация имущества и обязательств:

Инвентаризация во ФГУП ГЦСС по состоянию на 31.12.2016 произведена на основании
следующих приказов:

Номер Наименование
п/п филиала

Номер Дата
приказа приказа

238

240

6

41

Наименование инвентаризируемого имущества

1

2

3

4

5

6

7

ЦАФГУПГЦСС

УСС Москва

НИИПС

Филиал в г.
Сочи

Гостиничный
комплекс
«Ватутинки»

УССпо
Калужской
области

УССпо
Белгородской
области

Основные средства, нематериальные активы,
239 14.11.2016 материально-производственные запасы, товары

по состоянию на 31.12.2016

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

238 14.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

7-АХЧ 16.12.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

297-пр 02.12.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

192 16.12.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

14.11.2016 О проведении инвентаризации в филиалах
ФГУПГЦСС

14.11.2016

Финансовые вложения, расходы будущих
периодов, денежные средства и денежные
документы, дебиторская и кредиторская
задолженность, резервы, доходы будущих
периодов, уставный капитал, добавочный и
резервный капитал, отложенные налоговые
активы и обязательства, нераспределенная
прибыль по состоянию на 31.12.2016

07.12.2016

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные
обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

20.12.2016

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные
обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
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8

9

10

11

12

13

УССпо
Брянской
области

УССпо
Владимирской
области

УССпо
Воронежской
области

УССпо
Ивановской
области

УССпо
Костромской
области

УСС по Курской
области

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

14.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

182

01.12.2016

156 01.12.2016

Наличные и безналичные денежные средства,
денежные документы, резервы предстоящих
расходов, бланки строгой отчетности по
состоянию на 31.12.2016

157

Товарно-материальные
01.12.2016 будущих периодов,

ценности, расходы
товарно-материальные

ценности, принятые на ответственное хранение
по состоянию на 31.12.2016

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

85-ПР 14.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

231,23 14.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

Дебиторская и кредиторская задолженность,
158 01.12.2016 малоценные предметы со сроком использования

свыше 12 месяцев по состоянию на 31.12.2016
159 01.12.2016 Основные средства, арендованные основные

средства по состоянию на 31.12.2016

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

120 19.12.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

232-0 18.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

14

15

УССпо
Липецкой
области

УССпо
Орловской
области

Основные средства, материально-
28б 06.12.2016 производственные запасы, товары по состоянию

на 31.12.2016

29б 06.12.2016

Расходы будущих периодов, денежные средства
и денежные документы, дебиторская и
кредиторская задолженность, резервы, доходы
будущих периодов по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные
обязательства, товарно-материальные ценности
на балансовых и забалансовых счетах по
состоянию на 31.12.2016

115
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16

17

18

19

20

21

22

23

УССпо
Рязанской
области

УССпо
Смоленской
области

УССпо
Тамбовской
области

УСС по Тверской
области

УССпо
Тульской
области

УССпо
Ярославской
области

УСС по г. Санкт
Петербургу и
Ленинградской
области

УССпо
Архангельской
области

10711

107/2

227

142

129

298

383

468

292

293

Основные средства, материально-
21.12.2016 производственные запасы по состоянию на

31.12.2016

384 08.12.2016 производственные запасы, товары по состоянию
на 31.12.2016

21.12.2016

Расходы будущих периодов, денежные
средства, денежные документы, дебиторская и
кредиторская задолженность, резервы, доходы
будущих периодов, отложенные налоговые
активы и обязательства по состоянию на
31.12.2016

06.12.2016

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные
обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

17.11.2016

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные
обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

15.11.2016

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные
обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

10.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Расходы будущих периодов, денежные
средства, денежные документы, дебиторская и

08.12.2016 кредиторская задолженность, резервы, доходы
будущих периодов, отложенные налоговые
активы и обязательства по состоянию на
31.12.2016
Основные средства, материально-

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

01.12.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Основные средства, капитальные вложения,

02.12.2016 инвентарь, материально-производственные
запасы по состоянию на 31.l2.2016
Расходы будущих периодов, денежные
средства, денежные документы, дебиторская и

02.12.2016 кредиторская задолженность, резервы, доходы
будущих периодов, отложенные налоговые
активы и обязательства по состоянию на
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31.12.2016

24

25

26

27

28

29

30

31

32

УССпо
Вологодской
области

УССпо
Калининградской
области

УССпо
Мурманской
области

УССпо
Новгородской
области

УССпо
Псковской
области

УССпо
Республике
Карелия

УССпо
Ростовской
области

УССпо
Астраханской
области

УССпо
Волгоградской
области

201

116/1-п

514/1

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

21.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

111

139

247

248

43б

74

338

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

14.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

10.12.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Оборотные активы, капиталы, резервы,

16.11.2016 долгосрочные и краткосрочные обязательства
по состоянию на 31.12.2016

16.11.2016

16.12.2016

05.12.2016

15.12.2016

16.12.2016

20.12.2016

Внеоборотные активы, товарно-материальные
ценности, числящиеся на балансовых и
забалансовых счетах по состоянию на
31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные
обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные
обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные
обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные
обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные
обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
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счетах по состоянию на 31.12.2016

33

34

35

36

37

38

39

40

41

УССпо
Кабардино
Балкарской
Республике

УССпо
Краснодарскому
краю

УССпо
Республике
Дагестан

УССпо
Республике
Северная Осетия
- Алания

УССпо

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

345 20.12.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

105ад 18.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

63

61

Республике 7-ИНВ
Крым

УССпо
Ставропольскому 95
краю

УССпо
Республике
Башкортостан

УССпо
Республике
Татарстан

УССпо
Нижегородской
области

322

247

248

205/0Д

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

16.12.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

19.12.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

17.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

21.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
f числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

Расходы будущих периодов, денежные средства
14.11.2016 "и документы, дебиторская и кредиторская

задолженность, резервы по состоянию на

16.12.2016

15.11.2016

15.11.2016

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные
обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Основные средства, материально
производственные запасы на балансовых и
забалансовых счетах по состоянию на
31.12.2016
Расходы будущих периодов, денежные средства
и документы, дебиторская и кредиторская
задолженность, резервы по состоянию на
31.12.2016

38



42

43

44

45

46

47

48

УССпо
Пензенской
области

УССпо
Республике
Марий Эл

УССпо
Республике
Мордовия

УССпо
Чувашской
Республике

УССпо
Самарской
области

УССпо
Саратовской
области

УССпо
Ульяновской
области

206/0Д

86

78

68

138

139

357

191

192

236

237

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

15.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

16.12.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

15.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

14.11.2016

18.11.2016

18.11.2016

15.12.2016

23.11.2016

23.11.2016

21.11.2016

21.11.2016

31.12.2016

Основные средства, материально
производственные запасы на балансовых и
забалансовых счетах по состоянию на
31.12.2016

Расходы будущих периодов, денежные средства
и документы, дебиторская и кредиторская
задолженность, резервы по состоянию на
31.12.2016
Основные средства, материально
производственные запасы на балансовых и
забалансовых счетах по состоянию на
31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные
обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

, Расходы будущих периодов, денежные средства
и документы, дебиторская и кредиторская
задолженность, резервы по состоянию на
31.12.2016
Основные средства, материально
производственные запасы на балансовых и
забалансовых счетах по состоянию на
31.12.2016
Расходы будущих периодов, денежные средства
и документы, дебиторская и кредиторская
задолженность, резервы по состоянию на
31.12.2016
Основные средства,
производственные запасы
забалансовых счетах по
31.12.2016

материально
на балансовых и

состоянию на
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49
УССпо
Свердловской
области

Вне оборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

23.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

207

50

51

УССпо
Кировской
области

УССпо
Курганской
области

285

165

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

14.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

24.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

52

53

54

55

56

57

УССпо
Оренбургской
области

УССпо
Пермскому краю

УССпо
Республике Коми

УССпо
Тюменской
области

УССпо
Удмуртской
республике

УССпо
Челябинской
области

резервы, долгосрочные и краткосрочные
208 12.12.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,

числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

252 13.12.2016 . обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

184/1 20.12.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

101

102

548

549

294а

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

15.12.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

22.11.2016

22.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и

Расходы будущих периодов, денежные средства
и документы, дебиторская и кредиторская
задолженность, резервы по состоянию на
31.12.2016
Основные средства,
производственные запасы
забалансовых счетах по
31.12.2016

материально
на балансовых и

состоянию на

Основные средства, материально
производственные запасы на балансовых и
забалансовых счетах по состоянию на
31.12.2016
Расходы будущих периодов, денежные средства
и документы, дебиторская и кредиторская
задолженность, резервы по состоянию на
31.12.2016
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58

УССпо
Республике
Бурятия

УССпо
Новосибирской
области

59
УССпо
Алтайскому
краю

60
УССпо
Забайкальскому
краю

61
УССпо
Иркутской
области

62
УССпо
Кемеровской
области

63
УССпо
Красноярскому
краю

64 УСС по Омской
области

65
УССпо
Республике
Алтай

66

518

265

504

675/1

459

281

587

45

65

66

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

29.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

12.12.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

14.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

21.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

07.12.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

02.12.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

16.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

14.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016
Расходы будущих периодов, денежные средства
и документы, дебиторская и кредиторская
задолженность, резервы по состоянию на
31.12.2016

18.11.2016

Основные средства, материально-
производственные запасы, товары,

18.11.2016 капитальные, вложения (вложения во
внеоборотные активы) по состоянию на
31.12.2016

41



Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

16.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

УСС по Томской
области

12167

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

16.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

УССпо
Хабаровскому
краю

21268

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

21.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

УССпо
Амурской
области

27369

Расходы будущих периодов, денежные средства
и документы, дебиторская и кредиторская
задолженность, резервы по состоянию на
31.12.2016

14.12.20161-0Д

УССпо
Камчатскому
краю

Основные70 материально-средства,
производственные запасы, товары,
капитальные, вложения (вложения во
внеоборотные активы) по состоянию на
31.12.2016

14.12.20162-0Д

Расходы будущих периодов, денежные средства
и документы, дебиторская и кредиторская
задолженность, резервы по состоянию на
31.12.2016

21.11.2016206

УССпо
Магаданской
области

Основные средства, материально-
производственные запасы, товары,

21.11.2016 капитальные, вложения (вложения во
внеоборотные активы) по состоянию на
31.12.2016

71

206а

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

22.11.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

УССпо
Приморскому
краю

17672

Расходы будущих периодов, денежные средства
и документы, дебиторская и кредиторская
задолженность, резервы по состоянию на
31.12.2016

23.11.2016123

УССпо
Сахалинской
области

Основные73 материально-средства,
производственные запасы, товары,
капитальные, вложения (вложения во
внеоборотные активы) по состоянию на
31.12.2016

23.11.2016124
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74

Управление
специальной
связи по
Республике Саха
(Якутия)

97

УССпо
Чукотскому
автономному
округу

Внеоборотные и оборотные активы, капиталы и
резервы, долгосрочные и краткосрочные

01.12.2016 обязательства, товарно-материальные ценности,
числящиеся на балансовых и забалансовых
счетах по состоянию на 31.12.2016

75

110-хд
Основные средства, внеоборотные
материалы на·· складе, бланки
отчетности по состоянию на 31.12.2016

активы,
строгой

l11-хд

24.11.2016

Основные средства, внеоборотные активы,
112-хд 24.11.2016 материалы на складе, бланки строгой

отчетности по состоянию на 31.12.2016
Денежные средства и денежные документы,
дебиторская, кредиторская задолженность,

116-хд 06.12.2016 бланки строгой отчетности, добавочный
капитал, расходы будущих периодов по
состоянию на 31.12.2016

производственные запасы, товары,
117-хд 06.12.2016 капитальные, вложения (вложения во

внеоборотные активы) по состоянию на
31.12.2016

Основные средства, внеоборотные
24.11.2016 материалы на складе, бланки

отчетности по состоянию на 31.12.2016

активы,
строгой

Основные средства, материально-

По итогам проведенной инвентаризации выявлены расхождения фактического наличия
имущества и данных бухгалтерского учета.

В связи с выявленными расхождениями произведено списание на виновных лиц материально
производственных запасов на сумму 71 672 (Семьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят два) руб. 67
коп.:

Номе Наименование Приказ о Наименование МПЗ, списанных Дата

р п/п филиала списании принятия к Стоимость
NQ,дата по результатам инвентаризации учету

Про кладка впускного
27.07.2016 795,35коллектора 13169800

Прокладка корпуса м. фильтра
26.07.2016 285,811212742

Герметик силиконовый 01.12.2016 706,78
176501Аl
Манжетное уплотнение 15.07.2016 2972,03УССпо 349 от 038103085Е

1 Волгоградской 31.12.2016 Подшипник амортизатора 925,00
области yКD35038 23.01.2016

Полукольцо упорное 29.09.2016 786,50
Колодки задние 12449 29.01.2016 1 400,00
Колодки передние 43151 29.01.2016 1 000,00
Ручка сдвижной правой двери

11.04.2016
1 974,24

Ford 1767204
Трос тормозной 01987482281 11.04.2016 1 865,14
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Щетка с/очистителя 323,01
бескаркасная 50 см 09.02.2016
FINWHALE
Подшипник ступицы ОН21170 27.02.2016 2 100,00
Пружина АОО04215991 29.02.2016 256,92
Опора шаровая С 1005R 14.03.2016 850,00
Фильтр топливный 0450906508

14.07.2016
829,04

BOSCH
Ремкомплект дискового

.. 316,16
тормоза D4171 SEINSA 30.03.2016

Колодки передние D11183М 31.03.2016 800,00
Подшипник задней ступицы 22.08.2016 915,31
702312
Рем.комплект заднего суппорта 1 037,56
ступицы колеса.Содержит 22.08.2016крепежные элементы и
подшипник
Колодки тормозные комплект

29.08.2016
1 586,51

FDB4316
Масса уплотнительная 14.06.2016 744,90
D176501Fl
Опора шаровая 30132 25.06.2016 550,00
Уплотняющее кольцо ступица

11.10.2016
1 385,53

19036492В
Фильтр воздушный С 35 154 23.12.2016 478,35
Элемент фильтрующий

11.05.2016
283,41

ВОЗ.салон.TSN 9.7.871
Подшипник ступицы колеса

14.05.2016
5935,00

комплект 1377907
Опора переднего амортизатора

08.12.2016
1 821,44

FSS-TT9
Подшипник выжимной 3 193,58
гидравлический BSG30-625-009 02.12.2016

Пружина передняя 4027615 14.12.2016 4771,89
Кольцо уплотнительное

11.11.2016
1 230,54

ступица колеса 19036492В
Фильтр воздушный 18002481О 16.11.2016 653,93
Резинка под рессору 08.11.2016 1 372,59
А9013222319
Вода дистил. 5л 23.09.2015 6,27
Колодки передние 3743 10.12.2015 1 300,00
Комплект подшипника ступицы

25.05.2015
2847,58

колеса НIОО38ВТА
Крестовина карданного вала

15.05.2015
310,14

1563019/S
Крестовина карданного вала 04.09.2015 787,43
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SS1438
Планка направляющая цепи грм

27.02.2015
394,91

24431 213 000
Подшипник вала карданного

04.07.2015
4860,65

0098282-1.18179
Подшипник выжимной 3151 27.11.2015 1 283,05
130241
Подшипник выжимной 3487 30.03.2015 2350,00
Прибор М8906 27.11.2015 520,00
Приспособление для сведения

26.112015
725,00

тормозных цилиндров

Пылезащитный комплект 89- 30.04.2015 888,32
193-0
Рем.комплект заднего суппорта

23.03.2015
228,58

RК2244
Ремкомплект, поперечный

30.11.2015
2916,32

рычаг полвески 0026556-6363

Ремонтный комплект, несущие 232,63
направляющие шарниры 25534- 28.12.2015
PCS-MS

Рукав d 12*20 28.12.2015 90,00
Рукав в сборе 22*15 08.07.2015 3 885,59
Соединитель универсальный 28.12.2015 43,00
Соединитель шлангов М22* 1,5 28.12.2015 169,49
Суперантигель для дизтоплива

07.12.2015
648,30

с SMT 444мл наЗ421

Трос буксировочный плоский 29.09.2016
979,66

8т
Трос крепления груза 6 м 13.10.2015 1 245,77
Тяга рулевая 0101889-5032553 24.11.2015 374,49
Тяга стабилизатора подвески

24.11.2015
324,57

5112525
Фильтр топливный 114,40
инжекторный ГАЗ "GUR" GI- 04.09.2015
306 (клипса) п/шланг

Итого: 71 672,67

По итогам инвентаризации по причине физического и морального износа выведены из
э б 00 б v 00ксплуатации и списаны следующие о ъекты основных средств на сумму ру леи копеек:

Наименован
ие объекта

Приказ о ОС, Дата ввода Первонача Сумма Остато
Номе Наименован списанного в чная
р п/п ие филиала

списании льная начисленной
NQ,дата по эксплуатац стоимо

стоимость амортизации
результатам ию сть
инвентариза
ции
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410231
Предпусков
ой 17.03.2006
подогревате
ль DI0W24V 53 389,83 53 389,83 0,00
410243
Предпусков
ой 29.05.2006

УССпо 21 от
подогревате

1 Пермскому 31.01.201
ль DI0W24V 53 389,83 53 389,83 0,00

краю 7 410274
Предпусков
ой 20.10.2007
подогревате
ль DI0W24V 58274,58 58274,58 0,00
410273
Аппарат
высокого 19.10.2007
давления HD
6/15 41 186,44 41 186,44 0,00

Итого: 206240,68 206240,68 0,00
Телефон
"Panasonik
КХТ 2362", 31.08.2007 1 046,61 1 046,61 0,00
инв.NQО1081
507
Компьютер
(системный
блок), 05.05.2002 7750,00 7750,00 0,00
инв.NQОО104
129

УССпо 484 от Компьютер
2 Кемеровско 23.12.201 (системный

й области 6 блок, 04.08.2003 3 815,00 3 815,00 0,00
монитор),
инв.NQОО104
140
Компьютер
Cora2DuOE6
750
(системный 31.10.2007 20627,12 20627,12 0,00
блок),
инв.NQОI081
511

Итого: 33238,73 33238,73 0,00

3
УССпо 227 от Ноутбук 28.07.2006
Приморско 30.12.201 FUJISU 51 490,00 51 490,00 0,00
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му краю 6 Рабочее
место
диспетчера
(сист.блок, 01.09.2011
монитор,
манипулятор
ыИБП) 40001,00 40001,00 0,00

Итого: 91 491,00 91 491,00 0,00
Кресло

УССпо
руководител 19.03.2003 10333,33 10333,33 0,00

Чукотскому 99 от я (64)
4 20.12.201 Мобильныйавтономном 6 телефон 12.12.2006 12395,00 12395,00 0,00у округу Samsung D-

520-SGH
Итого: 22728,33 22728,33 0,00

Всего: 353 698,74 353698,74 0,00

По итогам инвентаризации по причине физического и морального износа списаны следующие
материально-производственные запасы на сумму 54 480 (Пятьдесят четыре тысячи четыреста
восемьдесят) руб 64 копеек'

Номе Наименован
Приказ о Наименование МПЗ, списанных

Дата

р п/п ие филиала
списании принятия к Стоимость
.N2, дата

по результатам инвентаризации учету

Журнал выдачи и приема 18.06.2010
1 365,00

УССпо
3 Курганской

182-А от вооружения и боеприпасов
23.12.2016 78,48

области Вкладка служебного 28.11.2014
удостоверения

Итого: 1 443,48

Погоны съемные для МЛ.сост. для 11.04.2011 1 171,45
рубашки
Эмблема (левая) 11.04.2011 273,88

УССпо 484 от Эмблема (правая) 11.04.2011 744,99
4 Кемеровско

й области
23.12.2016 Нагрудный знак 01.06.2012 1 576,03

Свитер с фальшпогонами б/у 31.10.2015 1 553,68

Полукомбинезон зимний 2015 31.10.2015 2422,21
б/у

Итого: 7742,24

УССпо Радиостанция стандарта" 31.05.2005
5 Камчатском 494 от Феникс" 18600,00

27.12.2016 Сигнально -громкоговорящая 28.11.2013у краю
установка / 3 шт. 26694,92

Итого: 45294,92

Всего: 54480,64

47



По результатам инвентаризации произведено списание дебиторской задолженности за счет
резерва сомнительных долгов на сумму 77 717 (Семьдесят семь тысяч семьсот семнадцать) руб. 42
коп.:

Сумма Сумма
дебиторской кредиторской

Номе Наименование Приказ о Наименование
задолженности задолженности

р п/п филиала
списании N2, контрагента ' списанной по , списанной по
дата результатам результатам

инвентаризаци инвентаризаци
и и

1 УСС Москва 33 от Столичный ювелир 1 248,27
30.12.2016 000

Итого: 1 248,27 0,00

УССпо
ОАО "Богородицкий

2 Тульской 343 от завод 36675,29
30.12.2016области

технохимических
изделий"

Итого: 36675,29 0,00
000 "Лев" 11 545,12
000 "Росмедиа" 3 127,52

УССпо 000 "Ростовский

3 Ростовской 127-п от проектно-монтажный 917,66

области 30.12.2016 центр"
000 "С.К.С." 2 137,69
000 10867,80
"СервисЮвелирОпт"

Итого: 28595,79 0,00
Банк Сбербанк России 369,17
дог.N2551

УССпо 222 от Баррикады ПО ОАО
4 Волгоградской 951,08'

области 30.12.2016 дог.N21009
СУАЛ АО завод 310,64
"Волгоград-алюминий"

Итого: 1 630,89 0,00
УССпо 122ад от 000 «Гемма Физика» 5 144,80

5 Краснодарском 30.12.16 ЗАО «Орбита» 4422,38
у краю

Итого: 9567,18 0,00

Всего: 77717,42 0,00
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По результатам инвентаризации произведено списание на финансовый результат дебиторской
задолженности на сумму 783 138 (Семьсот восемьдесят три тысячи сто тридцать восемь) руб. 12 коп.
и кредиторской задолженности на сумму 276 417 (Двести семьдесят шесть тысяч четыреста
семнадцать) руб. 05 коп.:

Сумма Сумма
дебиторской кредиторской

Приказ о
задолженност задолженност

Номе Наименование и, списанной и, списанной
р п/п филиала списании Наименование контрагента

N2, дата по по
результатам результатам

инвентаризац инвентаризац
ии ии

1 УСС Москва 33 от Медсанчасть N2 33 ГБУЗ г. 33300,00
30.12.2016 Москвы

Итого: 0,00 33 300,00

2 НИИПС 42 от ФГУП «Почта Россию> 752280,00
30.12.2016

Итого: 752280,00 0,00
000 "Антенна-ТВ" 133,70

УССпо 155 от ОАО "СМП-534" 60,02
3 Тамбовской 30.12.2016 УФНС по Тамбовскойобласти 220,88

области
Итого: 220,88 193,72

000 "Бух-С" 215,20
000
"ВенёвАлмазинструмент" 816,56
Венёв
ОАО "Веал" 848,69
Дьячковский Гаврил 0,20
Михайлович
ОАО "Завод крупных 80,10
деталей"
000 "Калибр", г.Абакан 966,80
Тула 000 ТПП "Конус" 1,53

УССпо 344 от ИП Лабзина Оксана 375,004 Тульской 30.12.2016 Алексеевна
области Научно-исслед. и проект. 164,30

институт мономеров
ИП Горденко Ж.С. 0,62
ОАО "ПКИ Крангормаш" 275,48
ООО"Плодторг" 45,08
000 "Парабеллум" 533,36
000 "Росбоеприпасы" 1 203,60
ЗАО АК "Руфаудит-Тула" 281,08
РВК Тёпло-Огарёвского р- 100,00
на
000 "Тигр"г.Серов 226,77
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УВД по Пролетарскому 5 097,60району г.Тула
ОАО "Кран- УМЗ" 191,28им.И.И.Федунина
000 "Хомяковский
экспериментальньш 1 500,00
механический завод"

Итого: 0,00 12923,25
ОАО "ЭПМ - НЭЗ", ОАО 44,03"ЭНЕРГОПРОМ - НЭЗ"
000 "АРТ-ЮВЕЛИР" 6 809,96

УССпо 127-п от 000 "ЛУКАС-ЗОЛОТО" 20000,00
5 Ростовской 30.12.2016 ЗАО "СТИНС- Т" 381,79области

000 "ПКФ АЭЛИТА" 3,00
ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ 867,30
ПОЛИКЛИНИКА NQ3"

Итого: 0,00 28 106,08
СУАЛ АО завод 310,63
"Волгоград-алюминий"

РИТЭКАО 2902,80дог.NQ1763111R2448
УССпо 222 от Главное управление МЧС

6 Волгоградской 30.12.2016 России по Волгоградской 1 099,84
области области

Отдел МВД России 425,59
"Суровикинский" дог 166
Феонов Андрей 1,88
Геннадьевич

Итого: 3 213,43 1 527,31
Администрация МО г. 625,46
Геленджик в сумме
000 «Сочинская 1 096,81
строительная компания»
ЛИУ NQ1 УФСИН по 1 061,45
Краснодарскому краю
ФГКУ ОВО МВД по РА 630,31

УССпо 122ад от МИФНС РФ NQ12 по КК 2341,217 Краснодарско 30.12.16 ст. Кущевская
му краю ИПМулС.С. 827,18

ИП Попова М.Б. 827,18
Районный суд в ст. 2560,60
Кущевская
Дом отдыха Огонек ФСБ 132,10
России
ЗАО «БинБанк кредитный 6210,99
карты» ф-л в г. Сочи
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ОАО «Краснодарский 1 285,61
зип»
УО администрации МО 544,16
Белоглинского района
Центр гидрометеорологии 1 089,26
Г. Майкоп
000 «Юг- Транс-Экспресс» 3 597,86
ОАО "ТАВС "Кубань" 18435,00

ПФР Краснодарского края 0,59

ФСС Краснодарского краю 24881,14

Итого: 24881,73 41 265,18
УССпо 43 от ОАО Туймазыстекло 903,14

8 Республике 30.12.2016 0,20
Башкортостан 000 Инвесткапиталбанк

Итого: 0,00 903,34

УССпо ЕСН в части,

9 Республике 17 от перечисляемой в 3951,14
30.12.2016 Федеральный бюджетМордовия

000" Мега Телеком" 6 812,67

Итого: 0,00 10763,81

ип Рогулин 4500,00
ЛУКОЙЛ-Интер-Кард 000 0,02

УССпо 210 от Логинов
10 Саратовской 30.12.2016

В.А.(депонированная зар. 870,00
области плата)

000 "Серебряный дождь" 5,90
ип Рогулин 4500,00

Итого: 0,00 9875,92
Альфа 000 0,3
Больница NQ11 (ГБУЗ НСО 265,17
ГКБ NQ11)
Больница NQ25 (ГБУЗ НСО 0,05
"КГБ NQ25")
Гигант Комбинат 466,9
Госпиталь военный 354 99,83

УССпо ГУФСИН России по 14106,82
11 Новосибирско

580 от Новосибирской области
30.12.2016й области ИК-14 ФКУ ГУФСИН 1421,15

ИК-21 ГУФСИН 7073,04
Клесанок 000 1602,59
Краснозерская ЦРБ 2861,97
ЛУКОИЛ-ИНТЕР-КАРД 123,9
ОАО
МО МВД России 0,31
Венгеровский
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МФ и НП НСО (ГБУЗ НСО
"Убинская ЦРБ", Л/С 198,24
030120298)
Новосибирская районная
Больница NQ1 (ГУЗ НСО 47,2
"НРБ NQ1) Кольцово
ОАО "КАИНСКТРАНС" 0,01
Писарева Е.М. ИП 0,1
Попов С.А. 2183
Резерв ГКУЗ ОТ НСО МЦ 914,5
Русский ювелир 000 0,81
Руукки Рус 000 1486,8
Сибтекстильмаш
Спецтехника Сервис (ССС) 3548,39

СИЗО-2 ГУФСИН России 1846,11поНСО
СРК ВВ МВД России 54687,96
Туева Г.В. ИП 10
УФК по Новосибирской
области (ФГКУ комбинат 4858,86
"Марс" Росрезерва)
УФК по Новосибирской
области(администрация
Куйбышевекого района, 216,34
администрация
Куйбышевекого района,
УФМС России по НСО 318,06
УФСКН России по НСО 11469,02
УФСТЭК 17,7
Хозуправление мэрии 676,14
Центр ГО ЧС и ПБ 2559,17
Электросигнал 0,04
Ювелирный завод НСК 388,81
(завод Атолл)

Итого: 0,00 113 449,29
Балакерева Ольга 0,20

762 от Пантелеймоновна
30.12.2016 ОВО при ОВД по 0,24

Шелеховскому
УССпо 69.02.7 Взносы в ПФР 0,99

12 Иркутской 69.03.1 Взносы в ФОМС 4,00
области 765 от Налог на прибыль в бюджет

30.12.2016 субъекта РФ (КПП 3 192,00
384943001)
Ростелеком ПАО- 30,46
Иркутский ф-л

Итого: 30,46 3 197,43
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Российский
сельскохозяйственный банк 97,09 636,51
АО
Кузбасское ЛУ МВД 2092,67 13718,64
России на транспорте

УССпо 493 от ФКУ Исправительная
13 Кемеровской

области
30.12.2016 колония NQ50ГУФСИН по 239,37 1 569,20

КО

ФКУ Лечебно-
исправительное 82,49 540,8
учреждение NQ16ГУФСИН
по КО

Итого: 2511,62 16465,15
ИП Бочаров С.Ю 131,81

Дивногорский завод 3 387,50
низковольтных автоматов
1О отряд Федеральной

УССпо 318 от
потивопожарной службы г. 309,65

14 Красноярском 30.12.2016
Канск

у краю МВД по Республике Тыва 519,24
ИП Лопаткин Н.В. 98,30
Администрация 0,05
Новоселовского района
ИППасечнюк 0,02

Итого: 0,00 4446,57

Всего: 783 138,12 276417,05

Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте,
отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют,
установленных ЦБ РФ на отчетные даты:

Валюта 31 декабря 2015 года 31 декабря 2016 года
Доллар США 5 687,77 4586,27

Евро 4600329,60 3 647289,33

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса
4.1. Нематериальные активы (строка 1110 Баланса):

Наличие и движение нематериальных активов за 2016 год отражено в табличной части раздела
NQ1 (пункты 1.1 - 1.3) пояснительной записки к бухгалтерской отчетности.

4.2. Основные средства (строка 1150 Баланса):
Наличие и движение основных средств за 2016 год отражено в табличной части раздела NQ2

(пункты 2.1 - 2.4) пояснительной записки к бухгалтерской отчетности.

4.3. Отложенные налоговые активы (строка 1180 Баланса):
Движение отложенных налоговых активов в 2016 году (руб.):
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Движение отложенных налоговых активов в 2016
году (руб.):
Остаток на 01.01.2016 года 1 313278,51 Примечание

(пояснение)

Создано в отчетном периоде отложенных налоговых 9840541,09
активов:
в том числе:

Оценочные обязательства ирезервы 9595553,47

Расходы будущих периодов (убыток отреализации 162364,28
основных средств)
Финансовые вложения 66121,66

Основные средства (применениеразных способов 16501,68
начисления амортизации, СПИ для целей
бухгалтерского учета и целей определения налога на
прибыль при принятии кучету, модернизация и т.д.)
Прочие 41 315,00 Счет 09 ФГУП

НИИПСпри
присоединении

Погашено отложенных налоговых активов: 10324911,07

в том числе:

Оценочные обязательства ирезервы 9607 132,43
Расходы будущих периодов (убыток отреализации 230176,07
основных средств)

Финансовые вложения 434556,32

Основные средства (примененияразных способов 53046,25
начисления амортизации, СПИ для целей
бухгалтерского учета и целей определения налога на
прибыль при принятии к учету, модернизация и т.д.)
Прочие 377,19
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Списано при выбытии объектов 1 691,13 Списание ОНА
в связи с
реализацией и
ликвидацией
объектов

Остаток на 31.12.2016 года 868 155,21

Строка 2450 формы «Отчет о финансовых результатов» равна -484 369,98 : 868 155,21 минус 1
313278,51 минус 41 315,00 плюс 1691,13 плюс 377,19.

4.4. Прочие внеоборотные активы (строка 1190 Баланса):
По строке «Прочие внеоборотные активы» отражена величина дебитового сальдо на 31.12

2016 года по счету 97 «Расходы будущих периодов» (аналитический счет учета расходов со сроком
списания свыше 12 месяцев).

Наименование показателя Сумма

1 2
Программное обеспечение 153311 771,91
Лицензии 3 153 883,00
ЭЦП 44 110,19
Проекты 14444773,52
Прочее 95526,84
Итого: 171 050065,46

4.5. Запасы (строка 1210 Баланса):
Наличие и движение запасов за 2016 год отражено в табличной части раздела NQ4 (пункты 4.1 -

4.2) пояснительной записки к бухгалтерской отчетности.

4.6. Налог на добавленную стоимость (строка 1220 Баланса):
Остаток на 31.12.2016 года в бухгалтерском учете составляет:

Показатель Сумма в тыс. руб.

19.01 «НДС при при обретении основных средств» 2 626 943,17
19.03 «НДС по приобретенным материально- 30 182,31
производственным запасам»
19.04 «НДС по приобретенным услугам» 1 688096,14

Остаток по счету 19 «НДС» возник в результате:
1. Объект имущества не принят на учет как основное средство (не отражен на счете 01);
2. Поставщик не предоставил счет-фактуру либо счет-фактура оформлен с существенными

нарушениями.
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4.7. Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса):
Наличие и движение дебиторской задолженности за 2016 год, а также состав дебиторской

задолженности, включенной в резерв по сомнительным долгам, отражено в табличной части раздела
N25 (пункты 5.1 - 5.2) пояснительной записки к бухгалтерской отчетности.

Предприятием за период с 01.08.2016 по 31.12.2016 г. были оказаны услуги в адрес
Министерства обороны Российской Федерации (ИНН 7704252261) на общую сумму 230464597
(Двести тридцать миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто семь) руб. 40
коп. Договорные отношения с данным контрагентом не оформлены, в связи с чем установить срок
оплаты стоимости услуг не представляется возможным. Предприятие полагает, что в 2017 году будет
заключен договор с Министерством обороны Российской Федерации, действие которого
распространится и на период 2016 года. Ввиду отсутствия полной уверенности в этом и/или
документов, гарантирующих наступление указанного события в 2017 году, Предприятие
рассматривает текущую дебиторскую задолженность Министерства обороны Российской Федерации
в размере 230 464 597 (Двести тридцать миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи пятьсот
девяносто семь) руб. 40 коп. как сомнительную. Поэтому на основании п. 70 положения N2 34н на
сумму задолженности в бухгалтерском учете был сформирован резерв по сомнительным долгам в
сумме 230 464 597 (Двести тридцать миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи пятьсот
девяносто семь) руб. 40 коп., что отражено бухгалтерской записью в корреспонденции по Дт 91.02
Кт 63. В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность (по строке 1230) отражена в сумме за
вычетом резерва, созданного, в том числе, и по задолженности Министерства обороны Российской
Федерации в размере 230 464 597 (Двести тридцать миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи
пятьсот девяносто семь) руб. 40 коп.

4.8. Финансовые вложения (строка 1240 Баланса):
Предприятие на счете 58 «Финансовые вложения» бухгалтерского учета ведет аналитический

учет по следующим финансовым вложениям Предприятия:

Вид ценных бумаг Вексель простой (процентный)
Полное фирменное наименование Федеральное государственное унитарное предприятие
векселедателя «Государственный специализированный проектный

институт радио и телевидения»
Сокращенное фирменное ФГУП ГСПИ РТВ
наименование векселедателя
ИНН 7709004858
ОГРН 1027700279980
Местонахождение 109004, г. Москва, Николоямский пер., д. 3а.
Количество векселей, шт 10
Сумма основного долга, руб. 5000000
Сумма начисленных процентов, руб. 708211,60
Срок погашения По предъявлению, но не ранее 31.05.2014 года

Вид ценных бумаг Вексель простой (процентный)
Полное фирменное наименование Федеральное государственное унитарное предприятие
векселедателя Ордена Трудового Красного знамени научно-

исследовательский институт радио
Сокращенное фирменное ФГУПНИИР
наименование векселедателя
ИНН 7709025230
ОГРН 1027700120766
Местонахождение 105064,г.Москва,ул. Казакова,д. 16
Количество векселей, шт 10
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Сумма основного долга, руб. 5000000
Сумма начисленных процентов, руб. 1464570
Срок погашения По предъявлению, но не ранее 30.06.2014 года

На основании Акта NQ1 о зачете встречных однородных требований ФГУП ГСПИ РТВ и ФГУП
ГЦСС от 30.06.2016 произведен зачет встречных однородных требований между ФГУП ГЦСС и
ФГУП ГСПИ РТВ на сумму 1 712 463 (Один миллион семьсот двенадцать тысяч четыреста
шестьдесят три) рубля 48 коп., в результате которого была погашена задолженность ФГУП ГСПИ
РТВ перед ФГУП ГЦСС по предъявленным к оплате в 2016 году следующим простым (процентным)
векселям и выплаты процентов по ним:

- Серия АС NQ00017 от 20 декабря 2013 года стоимостью 500 000 (Пять сот тысяч) руб. 00
коп. и проценты в сумме 70821 (Семьдесят тысяч восемьсот двадцать один) руб. 16 коп.;

- Серия АС NQ00018 от 20 декабря 2013 года стоимостью 500000 (Пятьсот тысяч) руб. 00
коп. и проценты в сумме 70 821 (Семьдесят тысяч восемьсот двадцать один) руб. 16 коп.;

- Серия АС NQ00019 от 20 декабря 2013 года стоимостью 500000 (Пятьсот тысяч) руб. 00
коп. и проценты в сумме 70 821 (Семьдесят тысяч восемьсот двадцать один) руб. 16 коп.

Ввиду неспособности активов в виде простых процентных векселей, учтенных на счете 58
«Финансовые вложения» бухгалтерского учета, приносить Предприятию экономические выгоды
(доход) в будущем, в том числе, в форме процентов на основании п. 2, п. 25 ПБУ 19/02 «Учет
финансовых вложений», утвержденных приказом Минфина РФ от 10.12.2002 NQ126н, на основании
Приказа от 30.12.2016 NQ363 «О списании векселей с учета», в учете ЦА ФГУП ГЦСС 30.12.2016
отражено списание следующих векселей с отнесением результатов в состав прочих расходов Д-т
91.02 К-т 58.02:

Ценная Реквизиты
бумага ЕдиNQ Номи-

Договор,
ниц нальна

а дата Коп наименов векселеда с по я стои-
/

изм сери сост сумма,
ание, вид, тель номе номе мость л- руб.ерен я авле

п категория ра р вексел во
ия ния я,

руб.
ФКЗ/2013

Простой от
19.12.201

1 (процент 3, шт. 00020 00026 АС 20.1 500 7 3500
ный) ФГУП

2.13 000 000
вексель ГСПИ

РТВ
В-Оl/2014

Простой от lА-
2 (процент 27.03.201 шт. 00001 00010 НИ 28.0 500 10 5000

ный) 4, ИР 3.14 000 000
вексель ФГУП

НИИР

Итого 17 8500
000
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4.9. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 Баланса):
Остаток на 31.12.2016 года на счетах учета «Денежные средства и денежные эквиваленты» в

бухгалтерском учете составляет:

Наименование показателя Код На 31 декабря 2016 г.

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 815 142210,09
в том числе:
касса (без денежных документов) 12501 4240588,69
касса (денежные документы) 12502 5211 987,10
расчетные счета 12503 754 028 948,97
валютные счета 12504 3651 875,60
специальные счета в банках 12505 47675 859,48
переводы в пути 12506 332950,25

4.10. Прочие оборотные активы (строка 1260 Баланса):
В составе «Прочие оборотные активы» в сумме 14 780 346(Четырнадцать миллионов семьсот

восемьдесят тысяч триста сорок шесть) руб.27 коп. учтены:
1. Стоимость недостающих или испорченных материалов с сумме 71 672 (Семьдесят одна

тысяча шестьсот семьдесят два) руб. 67 коп. (отражено в разделе NQ 3 «Инвентаризацня»), в
отношении которых не принято решение об их списании на затраты или на виновных лиц,
отражаемых по дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», в том числе по счету
учета 94 отражены претензии при утрате ценностей от клиента в сумме 5 197 268(Пять миллионов
сто девяносто семь тысяч двести шестьдесят восемь) руб. 41 коп. (Постановление от 02 декабря 2016
года NQ141610379 г. Задонск);

2. Величина дебетового сальдо на 31.12.2016 года по счету 97 «Расходы будущих
периодов» (аналитический счет учета расходов со сроком списания менее 12 месяцев) составила 9
511405 (Девять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч четыреста пять) руб. 19 коп.:

Наименование показателя Счет учета Сумма

Программное обеспечение 97 4869729,61

Лицензии 97 850553,09

ЭЦП 97 125 582,98

Проекты 97 3 156095,70

Прочие РБП 97 509443,81

Недостающие ценности 94 71 672,67

Претензии по утрате ценностей 94 5 197268,41

Итого: Х 14 780 346,27
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4.11. Переоценка внеоборотных активов (строка 1340 Баланса):
Переоценка, которую все предприятия и организации рф независимо от форм собственности

обязаны были произвести в целях приведения балансовой стоимости основных фондов (средств) рф
в соответствии с действующими на тот момент ценами и условиями их воспроизводства, была
установлена постановлением Правительства рф от 14 августа 1992 года NQ595 «О переоценке
основных фондов (средств) в Рф»,

Первая дооценка отражается на счете 83 «Добавочный капитал».
В случае выбытия актива сумма дооценки по нему, числящаяся на счете 83, увеличивает сумму

нераспределенной прибыли Дт 83 Кт 84. В 2016 году сумма выбытия составила 15311 (Пятнадцать
тысяч триста одиннадцать) руб. 43 коп.

По строке 1340 показана дооценка объектов основных средств, которая на 31.12 2016 года
составила 27856791 (Двадцать семь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот девяносто
один) руб. 92 коп.

4.12. Нераспределенная прибьшь (строка 1370 Баланса):
Нераспределенная прибыль на 31.12 2016 года составила 1 356522810 (Один миллиард триста

пятьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать две тысячи восемьсот десять) руб. 18 коп., в том числе:
1. Фонд накопления использованный - 1 256 312 600 (Один миллиард двести пятьдесят

шесть миллионов триста двенадцать тысяч шестьсот) руб. 99 коп., в том числе 1 022 819640 (Один
миллиард двадцать два миллиона восемьсот девятнадцать тысяч шестьсот сорок) руб. 21 коп. фонд
накопления использованный в 2016 году и ранее I 200 718 254 (Двести миллионов семьсот
восемнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) руб. 29 коп. наделение в хозяйственное ведение ФГУП
ГЦСС имуществом, 32774706 (Тридцать два миллион семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот
шесть) руб. 49 коп. увеличение фонда накопления в связи с реорганизацией в виде присоединения
ФГУПНИИПС.

2. Фонд потребления использованный - 32 884 676 (Тридцать два миллиона восемьсот
восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) руб. 37 коп.

3. Нераспределенная прибыль текущего года - 67 325 532 (Шестьдесят семь миллионов
триста двадцать пять тысяч пятьсот тридцать два) руб. 82 коп.

4.13. Долгосрочные и краткосрочные заемные средства (строка 1410 и 1510 Баланса):
В соответствии с требованиями законодательства и учетной политики ФГУП ГЦСС

производится перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в
краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной
суммы долга остается 365 (366) дней.

Общий остаток по кредитам и займам на 31 декабря 2016 года, предоставленных ФГУП ГЦСС,
составил 1 228 100000 (Один миллиард двести двадцать восемь миллионов сто тысяч) руб. 00 коп., в
том числе:

краткосрочные займы (строка 151О)- 523 100 000 (Пятьсот двадцать три миллиона сто тысяч)
руб. 00 коп.

облигационный заем (строка 1410) - 705000000 (Семьсот пять миллионов) руб.ООкоп.
Сумма начисленных процентов по кредитам и займам за 2016 год составила 136821 158 (Сто

тридцать шесть миллионов восемьсот двадцать одна тысяча сто пятьдесят восемь) руб. 39 коп, в том
числе:

по кредитам - 104681 835 (Сто четыре миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот
тридцать пять) руб. 51 коп.

по облигационному займу - 32 139322 (Тридцать два миллиона сто тридцать девять тысяч
триста двадцать два) руб. 88 коп.

Кредитовый остаток по процентам (строка 151О) на 31.12.2016 года составил
32887 077(Тридцать два миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч семьдесят семь) руб. 24 коп.
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4.14. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Баланса):

Движение отложенных налоговых обязательств в 2016 году (руб)'..
Остаток на 01.01.2016 года 6215646,00 Примечание (пояснение)
Создано в отчетном периоде 4933 850,27
отложенных налоговых
обязательств:

в том числе:
Основные средства (применение 988742,07
разных способов начисления
амортизации, СПИ для целей
бухгалтерскогоучета и целей
определения налога на прибыльпри
принятии к учету, модернизация;
основные средства стоимостью
от 20 000руб. до 40 000руб.;
основные средства в БУ
стоимостью до 100 000руб. с
01.01.2016 и т.д.)
Материалы (форменное 3945 108,20
обмундирование)
Погашено отложенных налоговых 3 874 145,59
обязательств:

в том числе:

Основные средства (применения 375218,98
разных способов начисления
амортизации для целей
бухгалтерского учета и целей
определения налога на прибыль при
принятии к учету, модернизация и
т.д.)"

Материалы (форменное 3 498926,61
обмундирование)

Прочие 23988,70

Списано при выбытии объектов, по 128498,56 Списание ОНО в связи
которым были созданы реализацией и ликвидацией

объектов
Остаток на 31.12.2016 года 7 122863,42

Строка 2430 формы «Отчет о финансовых результатов» равна 1 059704,68: 7 122 863,42 минус
6215646,00 плюс 23988,70 плюс 128498,56.
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4.15. Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса):
Наличие и движение кредиторской задолженности за 2016 год отражено в табличной части

раздела NQ5 (пункты 5.3 - 5.4) пояснительной записки к бухгалтерской отчетности.

4.16. Оценочные обязательства (строка 1540 Баланса):
На 31.12.2016 года сформированы оценочные обязательства на счете 96 «Резерв на оплату

отпусков» в сумме 198 908 545 (Сто девяносто восемь миллионов девятьсот восемь тысяч пятьсот
сорок пять) рублей 39 коп.

Остаток и движение резерва на оплату отпусков по филиалам:
Номер Наименование Остаток на Признано в 2016 Погашено в Остаток на

п/п филиала начало 2016 году, руб. 2016 году, руб. конец 2016 года,
года, руб. руб.

1 2 3 4 5 6
1 ФГУПГЦСС 8436061,36 39403 182,57 28495220,76 19344023,17
2 Ватутинки ГК 42884,51 417359,22 348420,18 111 823,55
3 НИИПС 9678801,21 5404979,00 4273 822,21
4 УСС Анадырь 1442928,29 2243752,67 1 565837,41 2 120843,55
5 УСС Архангельск 400888,18 4472724,06 4383377,80 490234,44
6 УСС Астрахань 837510,71 1 555 817,12 1 678564,39 714763,44
7 УСС Барнаул 1 153245,06 2967795,29 2 721 779,97 1 399260,38
8 УСС Белгород 147992,90 2041386,82 1 885 663,05 303716,67
9 УСС Благовещенск 627328,61 3074687,18 3 192527,31 509488,48
10 УСС Брянск 744496,35 2929504,30 2842796,42 831204,23
11 УСС Владивосток 1 124456,69 5 527340,97 6027533,03 624264,63
12 УСС Владикавказ 382269,49 1 381 039,08 1 333 280,33 430028,24
13 УСС Владимир 1 664608,12 3425 809,65 3213 461,61 1 876956,16
14 УСС Волгоград 2 704886,70 5 151663,35 4788935,62 3067614,43
15 УСС Вологда 471 178,81 1937886,94 1 812061,47 597004,28
16 УСС Воронеж 2937558,52 4487354,54 4432 115,63 2992797,43
17 УСС Горно-Алтайск 335773,55 605873,32 591405,13 350241,74
18 УСС Екатеринбург 4 175576,54 13 613 243,14 11 766 754,28 6022065,40
19 УСС Иваново 550533,08 1 173 675,06 1 116310,71 607897,43
20 УСС Ижевск 1 299965,11 4861 519,99 4671 576,24 1489908,86
21 УСС Иошкар-Ола 199691,22 825500,69 598843,26 426348,65
22 УСС Иркутск 4059811,77 7432916,17 7216281,78 4276446,16
23 УСС Казань 1 191050,79 6212732,26 4566987,26 2836795,79
24 УСС Калининград 1 860493,27 3 859767,03 4247542,93 1472717,37
25 УСС Калуга 1 060819,39 4835 569,34 4311671,32 1584717,41
26 УСС Кемерово 1 173420,75 2051596,19 2380588,53 844428,41
27 УСС Киров 498581,07 1215736,58 1 060 149,00 654 168,65
28 УСС Кострома 1 422 506,73 3 165 198,13 3336706,94 1250997,92
29 УСС Краснодар 5115227,69 9534931,49 9797868,44 4852290,74
30 УСС Красноярск 4633 502,84 9907675,99 9652088,08 4889090,75
31 УССКрым 1 088 562,55 2 125 537,44 2081 345,42 1 132754,57
32 УСС Курган 592792,25 2793 843,88 2615 156,77 771 479,36
33 УСС Курск 308612,85 1 716730,06 1 861 928,02 163414,89
34 УССЛипецк 349333,96 951991,35 855 553,80 445771,51
35 УСС Магадан 1 142 110,77 5 180952,64 4742837,17 1 580226,24
36 УСС Махачкала 1 751 560,16 4252389,98 4276761,69 1 727 188,45
37 УСС Москва 29325 114,54 147463728,79 119651980,30 57 136863,03
38 УСС Мурманск 587554,48 8207 143,57 7916997,72 877 700,33
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39 УСС Н.Новгород 1 434247,08 4552339,13 4250769,95 1 735 816,26
40 УСС Нальчик 243950,35 1 745405,38 1 611 157,43 378 198,30
41 УСС Новгород 489206,76 2421 291,97 2294637,29 615861,44
42 УСС Новосибирск 2516325,21 7680502,66 6477 851,27 3718976,60
43 УСС Омск 1 163 102,31 2457 120,77 2 133 736,38 1486486,70
44 УСС Орел 182074,18 1330250,77 1278329,25 233995,70
1 2 3 4 5 6

45 УСС Оренбург 135662,53 2230874,14 2 161 270,37 205266,30
46 УСС Пенза 93707,53 2510557,06 2410912,06 193352,53
47 УССПермь 2710405,59 7587271,94 6971424,95 3326252,58
48 УСС Петрозаводск 55951,34 2232607,09 2252617,37 35941,06
49 УСС Петропавловск - 2 140844,58 3262485,39 4031119,81 1 372210,16

Камчатский
50 УСС Псков 119210,52 1 546292,33 1 565 637,50 99865,35
51 УСС Ростов-Дон 2687381,48 5867831,44 5 101 406,70 3453 806,22
52 УСС Рязань 617903,36 991371,82 945716,45 663 558,73
53 УСС Самара 2 127398,91 7611 568,72 6350367,95 3388599,68
54 УСС Санкт-Петербург 9528620,48 29 876 120,53 27 570 737,86 11 834003,15
55 УСС Саранск 56850,65 416977,59 399031,16 74797,08
56 УСС Саратов 986236,05 4495224,82 4 153 552,32 1 327908,55
57 УСС Смоленск 773 593,48 1 763 237,46 1 959959,13 576871,81
58 УСССочи 154724,85 154724,85
59 УСС Ставрополь 1 178 750,09 2584744,91 2425795,85 1337699,15
60 УСС Сыктывкар 1 055948,64 1959426,24 1 747 171,38 1 268203,50
61 УСС Тамбов 390468,29 1079622,33 998451,55 471 639,07
62 УСС Тверь 512371,96 1 510 198,43 1 442 777,82 579792,57
63 УСС Томск 784807,76 2002310,51 1 976047,04 811 071,23
64 УСС Тула 832 172,83 2 103 391,19 2008746,53 926817,49
65 УСС Тюмень 1917615,83 5691 501,95 4787690,51 2821427,27
66 УСС Улан-Удэ 1300310,23 2946852,34 2620 170,43 1 626992,14
67 УСС Ульяновск 230303,28 2 185 862,94 1 764867,20 651299,02
68 УСС Уфа 1495017,35 3796016,23 2604561,00 2686472,58
69 УСС Хабаровск 1 799846,85 5265639,09 5 193761,07 1 871 724,87
70 УСС Чебоксары 210484,00 711 371,76 771 003,58 150852,18
71 УСС Челябинск 1 818741,08 3312039,69 3 009719,31 2 121 061,46
72 УССЧита 1 617007,88 4685 170,05 4465262,69 1 836915,24
73 УСС Ю - Сахалинск 2252876,71 4369345,98 4 111 572,50 2510650,19
74 УССЯкутск 5243 587,76 18 865 152,41 17 242 568,41 6866171,76
75 УСС Ярославль 942475,69 2720315,84 3250887,86 411 903,67

Итого 137 486 348,28 489 207 375,81 427785 178,70 198908545,39

5. ИнФормация о забалансовых счетах.
5.1. Арендованные основные средства:

Арендуемые транспортные средства отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 001
«Арендованные основные средства» субсчет 001.02 «Имущество, полученное по договору
финансовой аренды» за балансом по стоимости, указанной в актах приема-передачи между
организацией продавцом транспортного средства и организацией лизингодателем, за вычетом ндс.
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Остаток на 31.12 2016 года по счету учета 001 составляет:

Наименование группы основных средств Сумма (руб.)
Транспорт 947246560,24
Здания 10 132079,03
Прочие 9840979,93
Итого: 967219619,20

5.2. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение:
Во всех филиалах предприятия ведется забалансовый учет имущества, полученного на

ответственное хранение с отражением операций на счете 002 «Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение».

Учет сумм на счете 002 осуществляется в ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных актах.
Стоимость товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение (счет 002)

по состоянию на 31.12.16 составляет 26240 061(Двадцать шесть миллионов двести сорок тысяч
шестьдесят один) руб. 58 коп:

Наименование товарно-материальных ценностей Сумма
Оружие и патроны 7586539,37
ТМЦ(НИИПС) 17 839422,39
Прочие 814099,82
Итого: 26240061,58

5.3. Бланки строгой отчетности:

На забалансовом счете 006 «Бланки строгой отчетности» осуществляется учет имущества
предприятия, списанного на расходы. Бланки строгой отчетности (БСО) учитываются на счете 006 в
условной оценке.

К бланкам строгой отчетности относятся бланки трудовых книжек, талоны на бензин и Т.п.
Стоимость бланков строгой отчетности (счет 006) по состоянию на 31.12.16 составляет 442 212

(Четыреста сорок две тысячи двести двенадцать) руб. 08 коп.

5.4. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

На основании пункта 77 Положения по ведению бухгалтерского учета дебиторская
задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должника, не является
аннулированной и должна отражаться на счете 007 в течение пяти лет с момента списания.

Во время этого периода предприятие должно отслеживать имущественное положение должника
с целью возможного взыскания этой задолженности.

По истечении пяти лет или при возврате должником суммы долга, или ликвидации
организации-должника, дебиторская задолженность подлежит списанию с забалансового учета.

Суммы поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток задолженности,
отражаются по дебету счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета» в
корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы». Одновременно указанные суммы
отражаются по кредиту забалансового счет 007 «Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов».

По состоянию на 31.12.16г. списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
(счет 007) составляет 34589 000 (Тридцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) руб. 00
коп.:

Филиал Сумма, руб.
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УСС по Астраханской области 225893,46

УСС по Алтайскому краю 485 459,11

УСС по Владимирской области 199532,75

УСС по Вологодской области 117205,42

УСС по Республике Алтай 616307,1

УСС по Свердловской области 294019,68

УСС по Ивановской области 8 533,89

УСС по Калужской области 967620,22

УСС по Кировекой области 8552,64

УСС по Костромской области 67033,94

УСС по Краснодарскому краю 9567,18

УСС по Красноярскому краю 416776,6

УСС по Курганской области 15670,28

УСС по Москве и МО 12661 366,59

УСС по Омской области 158642,09

УСС по Ростовской области 151 997,55

УСС по Самарской области 54325,84

УСС по Саратовской области 280394,19

УСС по Тамбовской области 18213

УСС по Томской области 54010,58

УСС по Республике Бурятия 34494,81

УСС по Ульяновской области 10620

УСС по Республике Башкортостан 736087,52

УСС по Хабаровскому краю 90464,84

УСС по Забайкальскому краю 156984,58

УСС по Республике Саха (Якутия) 918246,21

УСС по Ярославской области 36 120,43

ЦАФГУПГЦСС 15705341,62

УСС по Пермскому краю 21 009,05

УСС по Иркутской области 68508,83

Итого: 34589000,00

5.5. Обеспечения обязательств и платежей полученные:
Обеспечения обязательств и платежей полученные отражаются в бухгалтерском учете в момент

возникновения обеспечения и до его возврата. Учет полученных гарантий и обеспечений ведется в
денежном выражении в оценке, согласованной сторонами. Если в гарантии не указана сумма, то для
бухгалтерского учета она определяется исходя из условий договора.

Информация о полученных поручительствах и обеспечительных платежах на 31.12.16г.
отражена на счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» в сумме 285 340373,98
руб. (Двести восемьдесят пять миллионов триста сорок тысяч триста семьдесят три руб. 98 коп.):
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Номер Наимен Стоимость (в
ование Контрагент Предмет

п/п филиала
руб.)

Банк Трансстройбанк АКБ Банковские 99896452,77АО гарантии
ВК Логистик Группа Обеспечительный 6002067,21компаний 000 платеж
ОБПИАКБОАО Банковские 2841 248,40

гарантии
ПРОЕКТ 2020 АО Обеспечительный 13255 361,21

платеж
ЦА Сбербанк России ПАО в г. Банковские 142994629,93

1 ФГУП Москва гарантии
ГЦСС Служба доставки 000 Обеспечительный 2827073,50

платеж
Софт Лайн Трейд АО Обеспечительный 4 132889,99

платеж
Спецтранс - Континент 000 Обеспечительный 660570,62

платеж
Центр содействия развития
конкуренции 000 Обеспечительный 12 730 080,35

платеж
Итого: 285 340 373,98

5.6. Обеспечения обязательств и платежей вьщанные:
Обеспечения обязательств и платежей выданные отражаются в бухгалтерском учете в момент

возникновения обеспечения и до его возврата. Учет выданных гарантий и обеспечений ведется в
денежном выражении в оценке, согласованной сторонами. Если в гарантии не указана сумма, то для
бухгалтерского учета она определяется исходя из условий договора.

Информация об обеспечениях выданных отражена на счете 009 «Обеспечения обязательств и
платежей выданные» в сумме 9595459 (Девять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч четыреста
пятьдесят девять) руб. 25 коп.:

Наименование~илиала Сумма (в руб.)
ЦАФГУПГЦСС 9352491,66
УСС по Новосибирской области 111430,17
УСС по Самарской области 74177,42
УСС по Санкт-Петербургу 57360,00
Итого: 9595459,25
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5.7. Основные средства в составе МПЗ со сроком использования более 12 месяцев.
Счет 012 «Материально-производственные запасы со сроком использования более 12 месяцев»

предназначен для учета объектов основных средств, в целях обеспечения сохранности после
передачи материально-производственных запасов в эксплуатацию.

Стоимость материально-производственных запасов (счет О 12) по состоянию на 31.12.16
составляет 304 923 466 (Триста четыре миллиона девятьсот двадцать три тысячи четыреста
шестьдесят шесть) руб. 30 коп.

5.8. Земля:
Земельные участки, учитываются предприятием за балансом на счете 014 "Земельные участки".

Указанные объекты учитываются и отражаются в оценке стоимости прав на аренду либо в оценке
стоимости самой земли. В целях оценки стоимости самой земли может использоваться информация о
ее договорной, рыночной или кадастровой стоимости.

Стоимость, отраженная на счете 014, по состоянию на 31.12.16 составляет 1 068085239 (Один
миллиард шестьдесят восемь миллионов восемьдесят пять тысяч двести тридцать девять) руб. 40
коп.:

Наименование филиала Адрес
Кадастровый Сумма (в руб.)

номер
г.Москва,поселение 50:21 :140116:371 68 668 470,00

Гостиничный комплекс Десеновское, в районе 36
"Ватутинки" км Калужского шоссе,

участок .N~Й91ю
Земельный участок г. 77:02:0022004:2597 28 315 969,99
Москва, ул. Дубовая Роща

Научно-исследовательский и
проектно-конструкторский Земельный участок г. 77:02:0022004:2598 178 800 032,95
институт почтовой связи Москва, ул. Дубовая Роща

Управление специальной г. Архангельск, ул. 29:22:040718:77 906871,68
связи по Архангельской Карельская, д.13, строение

области 4

Управление специальной г .Белгород, пл. Соборная, 31:16:0117008:19 1 931 571,73
связи по Белгородской д.3

области

Управление специальной г. Брянск, ул. Речная, д.1 32:28:023010:0002 261 577,59
связи по Брянской области
Управление специальной г. Владивосток, ул. 25:28:020031:273 1 665748,31

связи по Приморскому краю Верхнепортовая, дом 3
г. Владимир, ул. 33:22:32036:0010 1 705931,86
Подбельского, д.17

Управление специальной
связи по Владимирской г. Александров, ул. 33:17:000408:97 14216,10

области Ленина, д.28

бб



г. Гусь-Хрустальный, ул. 33:25:000106:16 10264,69
Октябрьская, д.21

г. Волгоград, ул. 34:34:040033:0014 1,00
Волгодонская, 5

г. Волгоград, ул. 34:34:030128:0158 8953304,40
П.Осипенко,46б

г. Калач-на-Дону, ул. 34:09:021086:5 14807,24
Октябрьская,67а

Управление специальной
связи по Волгоградской

области г. Камышин, ул. 34:36:000016:0065 57690,39
Октябрьская, 60

Г.МихаЙловка 34:37:010275:0005 10201,11
ул.Ленина.б+

г. Новоаннинский ул. 34:19:100215:0055 3430377,75
Рабочая,109

Управление специальной г. Горно-Алтайск, ул. 04:11:020158:1О 57739,50
связи по Республике Алтай Чорос-Гуркина, 17

г. Верхняя Пышма, п. 66:36:1801009:2 5348605,92
Санаторный, пер.
Короткий, д.1,3

Управление специальной г.Екатеринбург, 66:41:0702008:22 22 904 320,48
связи по Свердловской ул.Основинская,ll

области
г.Камышлов, ул.Карла 66:46:0103004:33 7240366,28
Маркса, 59

г.Йошкар-Ола Яналова 8 12:05:0303016:20 947 100,74

Управление специальной
связи по Республике Марий

Эл г.Иошкар-Ола Яналова 8 12:05:0303016:21 170778,72

Управление специальной Иркутская обл., г. 38:22:000070:14 18510,97

связи по Иркутской области Бодайбо, ул. 30 лет
Победы, No 9/6

Управление специальной г.Казань, ул. Г.Камала, 16:50:011822:0009 14427 543,50
связи по Республики д,28

Татарстан
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г.Бугульма, 16:46:040104:0321 117260,72
ул.Воровского, д,43 "а/l"

Управление специальной
г.Калуга, ул.М.Горького, 40:26:000329:4 595 196,80
82а

связи по Калужской области

г. Киров, ул. 43:40:000432:0007 260,00
Комсомольская, д. 44-а

Управление специальной
связи по Кировской области г. Киров, ул. Сормовская, 43:40:000093:2 193,92

д. 1

Управление специальной г.Новороссийск, ул. 23:47:0308002 2618644,55
связи по Краснодарскому Героев Десантников, 77

краю

Управление специальной г. Ачинск, гаражное 24:43:0113003:96 80 189,00
связи по Красноярскому общество N2 54, гараж N2

краю 236

Управление специальной
г.Курган, пр-т 45:25:080304:51 35 971,36
Конституции, 39А, стр.l

связи по Курганской области

г.Курск, ул. 46:29:103025:0001 1 287619,40
Ольшангского, дом.12

Управление специальной г.Курск, ул. 46:29:103025:29 478296,16
связи по Курской области Ольшангского, дом.12

г.Курск, ул. 46:29:103025:5 3 546391,04
Ольшангского, дом.12
г. Грязи, ул.30 лет Победы 48:02:1041922:62 50451,00

Управление специальной
связи по Липецкой области г. Липецк, ул. 48:20:0014101:10 864072,00

Коммунальная пл.И

Управление специальной г.Магадан. 49:09:030117:1О 2847738,36
связи по Магаданской Ул.Пролетарская 5

области
г.Махачкала, ул.Эмирова 05:40:000041:1198 768227,88
2

Управление специальной
связи по Республике

Дагестан г.Махачкала, 2285 км ПК7 05:40:000022:0001 1,00

Управление специальной г. Москва, ул. l-я 77:02:23016:016 307878715,08
связи по г. Москве и Мытищинская, вл. 17
Московской области
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г. Москва, 1-й 77:05:000504:66 314726678,34
Котляковский проезд, 1 А

г. Нижний Новгород, ул. 52:18:0060120:1 4 144454,00
БЛокровская, д. 56,

Управление специальной
связи по Нижегородской г. Нижний Новгород, 52:18:0030094:213 1 262275,00

области ул.Интернациональная,l О
О

г.Великий Новгород, 53:23:8411701 :393 476973,90
Управление специальной ул.Большая Санкт-
связи по Новгородской Петербургская д.43,

области строение 3

г. Новосибирск, ул. 54:35:021200:51 1,00
Максима Горького,д.53.

Управление специальной г. Новосибирск, ул. 54:35:021121 :22 19 404 000,00

связи по Новосибирской Железнодорожная, д.1I1.
области

Новосибирская область, р- 54:07:057401:344 423,00
н Искитимский ,ур. Новая
дача, 13КВ

Управление специальной г. Оренбург, 56:44:0346003:22 3 763 267,00
связи по Оренбургской Привокзальная площадь

области 1а

г. Кузнецк, дом в гаражом 58:31:0202111:173 79000,00
NQ6 в гаражном массиве
NQ1

г. Пенза, ул.Белинского, 58:31:0000000:50 16682,96
Управление специальной 124

связи по Пензенской области

г. Пенза, Ленинский 58:29:4005002 705514,60
район, ул.
Кирова/Театральный пр.,
6817
г. Кунгур, ул. Крайняя, с 5:5:22 25848,62
юго-востока от жlд моста
г. Соликамск, 20 лет 59:10:0407011:1 2252,82

Управление специальной Победы, 144
связи Пермскому краю г. Соликамск, 59:10:0408006:0012 27 574,75

Соликамское шоссе, 26/1О
г. Чусовой, Ерзовка ряд, 59:11:0010907:0499 7415,99
12 бокс 84 1
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г. ЧусовоЙ,ул.Ленина36 59:11 :0010219:0014 42373,05

г. Пермь, ул. Сухо бруса, 1 59:01 :4410020:20 6241 433,48

г. Пермь, ул Сухобруса, 1 59:01 :4410020:8 123,36
(канал)

г. Пермь, ул. 59:01 :4410853:3 704811,44
Стахановская,54г

г. Каменск-Шахтинский, 61 :52:0030015:80 141 759,85
пр. К.Маркса 21-а

г.Волгодонск, ул.Ленина 61 :48:0030514: 14 96013,98
60

Управление специальной
связи по Ростовской области г.Морозовск, ул.Ленина 61 :24:0011102:3 9772,47

159

г.Ростов-на- Дону, 61 :44:0070303:46 2465065,00
ул.Доватора 152Д

Управление специальной г. Шилов о ул.Вокзальная 62:25:0070209:99 18784,54
связи по Рязанской области ,д.20

г. Санкт-Петербург, пос 78:36:0013203: 1007 6211 091,04
Парголово, ул. Парковая ,
дом 4

г. Санкт-Петербург, 78: 10:0005131 :2032 4572503,60
Управление специальной Производственный

связи по г. Санкт-Петербургу комплекс Кондратьевский
и Ленинградской области проспект,д.38

г. Санкт-Петербург, 78:14:0007717:3144 4 121 977,51
Производственное здание
в аэропорту Пулково.
Пулковское шоссе,
Дом.38, лит. Ю
г. Ставрополь, 26:12:030230:913 203 609,27
ГСК"Рассвет",гараж N2462

Управление специальной кирпичный Ст
связи по Ставропольскому г. Черкесск, ул. Панченко, 09:04:0101150:0001 674656,00краю 28-б

Управление специальной г. Сыктывкар, ул. 11:05:0106044:9 3366835,92
связи по Республике Коми Коммунистическая, д.l 7
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г. Тамбов, ул. 68:29:0305002:0029 2268955,00
Управление специальной Коммунальная, д. 66

связи по Тамбовской области

г. Новый Уренгой, ул. 89: 11:020302: 105 75 897,22
Управление специальной Интернациональная, д.6

связи по Тюменской области

г.Улан-Удэ, ул.Советская, 03:24:011206:271 2821 497,42
Управление специальной д.32

связи по Республике Бурятия

г.Комсомольск-на-Амуре, 27 :22:0030508 :249 193054,78
проспект Мира, 27

Управление специальной
связи по Хабаровскому краю г. Хабаровск, ул. 27:23 :0050201:9 3 133 332,75

Волочаевская,108

Красноармейский р-он, с. 21:14 :090114:0007 320,55
Красноармейское, ул.30
Лет Победы д.12

Вурнарский р-он, п. 21 :09:280128:0031 949,31
Вурнары ул. Советская

Управление специальной д.18
связи по Чувашской Аликовский р-он, 21 :07: 142107:0002 846,49

Республике - Чувашии Аликово,
ул.Советская,д.11

г. Шумерля, 21 :05:010112:0041 1 923,12
ул.Ленина.д.ЗО

Управление специальной г. Челябинск ул. Ударная, 74:36:0411026:4 6650772,60
связи по Челябинской 7а

области

Управление специальной г. Чита, ул. 75:32:030745:0006 8663 711,56
связи по Забайкальскому Подгорбунского,106

краю
г. Якутск, с. Сырдах, ул. 14:35:106003:292 580301,10
Парковая/, д. 37

Управление специальной
связи по Республике Саха г. Нерюнгри, доп. Адрес: 14:19:102033:422 234217,00

(Якутия) ГЭС "Строителей:,
индивидуальный гарвж
N~208-(II)

Управление специальной г. Ярославль, пл. 76:23:030301:0066 2636550,00
связи по Ярославской Ярославль-Главный, 2

области
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г. Петрозаводск, ул. 10:0160010149:17 278506,84
Управление специальной Шотмана, д.7

связи по Республике Карелия

Итого: 1 068 085 239,40

6. Пояснения к отчету о Финансовых результатах
За 2016 год Предприятием получена бухгалтерская прибыль до налогообложения в сумме

176982720 (Сто семьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи семьсот двадцать)
руб. 04 коп.

Чистая прибыль ФГУП ГЦСС за 2016 год составляет 67 325 532 (Шестьдесят семь миллионов
триста двадцать пять тысяч пятьсот тридцать два) руб. 82 коп.

Код Название Сумма
строки
2110 Выручка 9840787277,59
2120 Себестоимость продаж (6093 691 969,86)
2210 Коммерческие расходы (181 274335,34)
2220 Управленческие расходы (2 851 200 864,60)
2320 Проценты к получению 24481 001,47
2330 Проценты к уплате (136821 158,39)
2340 Прочие доходы 143 063 417,62
2350 Прочие расходы (568 360 648,45)
2300 Прибыль до налогообложения 176982 720,04
2410 Текущий налог на прибыль (119312578,62)
2430 Отложенное налоговое обязательство (1 059 704,68)
2450 Отложенный налоговый актив (484369,98)
2460 Прочее 11 199 466,06
2400 Чистая прибыль 67325 532,82

Затраты за 2016 год (строка 2120, строка 2210, строка 2220 отчета о финансовых результатах)
отражено в табличной части раздела NQ6 пояснительной записки к бухгалтерской отчетности по
статьям учета.

Прочие доходы и расходы за 2016 год (строка 2340, строка 2350 отчета о финансовых
результатах) по статьям:

NQп/п Наименование показателя Сумма в тыс. руб.

1 Прочие доходы 143 063

1.1. Доход в виде сумм страхового возмещения 18790

1.2.
Доходы в виде штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий 1465
договорных обязательств
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1.3. Курсовые разницы 840

1.4. Доходы от сдачи имущества в аренду 67410

1.5. Восстановление резерва по сомнительным долгам 1 271

1.6. Прибыль прошлых лет 938

1.7. Доходы связанные с реализацией амортизируемого и прочего 46589
имущества

1.8. Прочие доходы 5760

2 Прочие расходы 568 361

Расходы в виде штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий
2.1. договоров, а также сумм, выплачиваемых в возмещение убытков 5312

(ущерба)

2.2. Расходы по налогам 13

Расходы на услуги банков, включая услуги, связанные с
2.3. продажей иностранной валюты при взыскании налога, сбора, 30740

пеней и штрафа; комиссии по банковским гарантиям

2.4. Курсовые разницы 1 966

2.5. Расходы связанные с реализацией амортизируемого и прочего 3 109
имущества

2.6. Компенсационные выплаты работодателя (квотирование) 8375

2.7. Убытки прошлых лет 56410

2.8. Резерв по сомнительной задолженности 309096

2.9. Прочие 153 340

Показатели по ПБУ 18/02 за 2016 год:

Текущий налог на прибыль равен 119 312 578 (Сто девятнадцать миллионов триста двенадцать
тысяч пять сот семьдесят восемь) руб. 62 коп.

По ПБУ 18/02 текущий налог на прибыль рассчитывается:
Налог на прибыль = Условный расход + ПНО - ПНА + ОНА - ОНО
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Текущий налог на прибыль = 35396,54 + 86 114,78 - 654,67 + (9840,54-10324,91) - (4933,85-
3 874,15) = 119312,58 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2016 год составляет 67 325 532 (Шестьдесят семь миллионов триста
двадцать пять тысяч пятьсот тридцать два) руб. 82 коп.

По ПБУ 18/02 чистая прибыль рассчитывается:
Чистая прибыль = Прибыль до налогообложения - (Условный расход по налогу на прибыль +

ПНО - ПНА) - Прочие расходы, отраженные на счете 99
Чистая прибыль = 176982,72 - (35 396,54 + 86 114,78 - 654,67) - (-11 199, 47) = 67325,54 тыс.

руб .

.N'2 Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
п/п

1. Условный расход по налогу на прибыль 35396,54

2. ОНА (начисление) (отложенный налоговый актив) 9840,54

3. ОНА (погашение) (отложенный налоговый актив) 10324,91

4. ОНО (начисление) (отложенное налоговое обязательство) 4933,85

5. ОНО (погашение) (отложенное налоговое обязательство) 3 874,15

6. ПНО (постоянное налоговое обязательство) 86 114,78

7. ПНА (постоянный налоговый актив) 654,67

Условный расход по налогу на прибыль равен прибыль до налогообложения умноженная на
ставку налога на прибыль: 176982720,04 х 20% = 35396544,01 руб. (35 396,54 тыс. руб).

Данные по отложенному налоговому активу раскрыты в пояснениях строки 1180 Баланса и
равны -484,37 тыс. руб. (9 840,54 минус 10324,91).

Данные по отложенному налоговому обязательству раскрыты в пояснениях строки 1420
Баланса и равны 1 059,70 тыс. руб. (4 933,85 минус 3 874,15).

Постоянное налоговое обязательство равно постоянной разнице, увеличивающей
налогооблагаемую прибыль, умноженную на ставку налога на прибыль: 430 573 878,08 х 20% =
86 114775,62 руб. (86 114,78 тыс. руб).

Постоянный налоговый актив равен постоянной разнице, уменьшающей налогооблагаемую
прибыль, умноженную на ставку налога на прибыль: 3 273 327,04 х 20% = 654 665,41 руб. (654,67
тыс. руб.).

Различия по расходам в бухгалтерском и налоговом учете:

Наименование показателя За 2016 г., в руб.

Постоянная разница, увеличивающая налогооблагаемую прибыль, в 430 573 878,08
том числе:

Убытки прошлых лет, выявленный в отчетном (налоговом) периоде 56 409 570,68
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5312260,63
Расходы в виде штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий
договоров, а также сумм, выплачиваемых в возмещение убытков (ущерба)
Расходы по налогам 597517,92

Компенсационные выплаты работодателей (квотирование)
8374559,00

ИДС без счета-фактуры, не учитываемые для целей налогообложения
1 234238,97

Расходы на резерв по сомнительным долгам
235 408 490,15

Суммы безнадежных долгов (дебиторской задолженности), не покрытые 3676,40

за счет средств резерва

ИДС с неподтвержденного экспорта по ставке 0%
7 132258,85

Расходы на изготовление сувенирной продукции, подарки (не
16882828,83

учитываемые для целей налогообложения)

Командировочные расходы (не учитываемые для целей налогообложения)
4427.74,90

Расходы от реализации прочего имущества (не учитываемые для целей 786461,55
налогообложения)

Амортизация основных средств, переданных в безвозмездное пользование
34657,33

Расходы на имущество, переданных в безвозмездное пользование
0,00

359809,42
Амортизация основных средств прочая, не учитываемая для целей
налогообложения (несоответствие расходов п.1 СТ.252ИК РФ)

Доход по имуществу, полученному в безвозмездное пользование
4241 976,96

Расходы на спортивно-массовые мероприятия
3296957,99

33436731,82
Прочие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу (не
подпадающие в расходы П.l ст.252 ИК РФ), в том числе:

Расходы на проведение праздничных мероприятий
7614255,80

Прочие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 12875 478,02
Расходы по претензии 4446998,00
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8500000,00
Расходы по списанию простых процентных векселей

Прочие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу (ст. 270 НК 56619 106,68
РФ), в том числе:

1 369 735,86
Расходы на ликвидацию объекта незавершенного строительства

Расходы по использованию фонда потребления
32884676,37

Расходы нареализацию мер социальной поддержки работников УСС
1 424103,59

2635694,96
НДС с безвозмездной передачи имущества

Прочие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу
18304895,90

Постоянная разница, уменьшающая налогооблагаемую прибыль, в 3273327,04
том числе:

Доходы прошлых лет, выявленный в отчетном (налоговом) периоде 938267,67

Прочая постоянная разница, уменьшающая налогооблагаемую прибыль, в
том числе: 2335059,37

Подтверждение НДС,ранее не подтвержденного экспорта по ставке 0% 109677,00

Восстановление резерва по сомнительным долгам 2216926,76

Прочая постояннаяразница, уменьшающая налогооблагаемую прибыль 8455,61

Прочие изменения, отраженные на счете бухгалтерского учета 99 (строка 2460 отчета о
финансовых результатах) представлены в таблице по статьям:

NQп/п Наименование показателя Сумма (руб.)

1 Штрафы, пени, неустойки 239313,94
Сумма корректировки налога на прибыль

2 предыдущих налоговых периодов -11 288355,75

3 Списание отложенного налогового актива (ОНА) 2068,32
Списание отложенного налогового обязательства

4 (ОНО) -152487,23
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5
Прочее (округление налога на прибыль до целой
единицы) -5,79

Итого: -11 199466,51

Налогооблагаемая база по налогу на прибыль за 2016 год определена в сумме 596 562 896
(Пятьсот девяносто шесть миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот девяносто шесть)
рублей.

Налог на прибыль по налоговому учету составил: 596562896 умножить 20% = 119312 579(Сто
девятнадцать миллионов триста двенадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) руб.

Распределение налога на прибыль по обособленным подразделениям организации за 2016 год
показано в приложении NQ1.

7. Прочие пояснения
Реорганизация ФГУП ГЦСС:
В целях исполнения распоряжения Росимущества от 08.05.2015 NQ301-р «О реорганизации

Федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи»,
приказа от 26.05.2015 NQ90 начальника ФГУП ГЦСС произведена государственная регистрация
присоединения от 20 мая 2016 года ФГУП НИИПС к ФГУП ГЦСС.

Информация о связанных сторонах:
В соответствии с п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных

сторонах» (ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 NQ48н юридическими и
(или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации,
составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая
бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами), могут являться:

а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую
отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в
совместной деятельности;

в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, инегосударственный пенсионный
фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной организации,
являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность.

Характер взаимоотношений Изменения в составе
Наименование связанной связанных сторон в

стороны 2016 году
Начальник ФГУП ГЦСС Аффилированное лицо Изменений
Рыбалкин О.Н. не было

Вознаграждения основному управленческому персоналу:
Вознаграждение начальнику ФГУП ГЦСС за 2016 год было осуществлено на основании письма

Федерального агентства связи ДП-П30-18063 от 21.12.2016 года. Вознаграждения руководящему
составу предприятия в 2016 году были осуществлены на основании приказов о премировании, в
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соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников ЦА ФГУП ГЦСС и
Положением об оплате труда и премировании работников филиалов.

Информация по прекращаемой деятельности:
Какие-либо обстоятельства, которые бы препятствовали ФГУП ГЦСС осуществлять свою

деятельность в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, не известны.
Также не известны какие-либо события или условия, которые выходят за рамки 12 месяцев со

дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в способности ФГУП ГЦСС
осуществлять свою деятельность непрерывно.

События после отчетной даты:
По состоянию на 31.12.2016 года ФГУП ГЦСС не имеет событий после отчетной даты,

подлежащих раскрьпию в бухгалтерской отчетности.

8. Вступительные и сравнительные данные

Данные статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 сформированы путем
переноса данных бухгалтерского баланса за 2015 год.

Данные статей бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года совпадают с
данными бухгалтерско~ тности за 2015 год.
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