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ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерской отчетности за 2021 год
Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «Синара - Транспортные машины»
Сокращенное наименование: АО «СТМ»
Акционерное общество «Синара - Транспортные машины» учреждено в соответствии с решением Общего собрания учредителей (Протокол б/н) от 25 июня 2007 г. в соответствии с ГК РФ,
ФЗ «Об акционерных обществах» и действующим законодательством РФ.
АО «СТМ» зарегистрировано по адресу: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51, пом. 634.
Фактический адрес АО «СТМ»: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51, пом. 634
Дата государственной регистрации: 05.07.2007 года.
Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 66 № 005091959
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой
службы по Октябрьскому району г. Екатеринбурга.
Основной государственный регистрационный номер: 1076672030820.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6672241304.
По состоянию на 31.12.2021 г. АО «СТМ» имеет пять обособленных подразделений:
1) Московский филиал АО «СТМ», зарегистрированный 07.05.2009 г. по адресу: 105062,
Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр. 2А;
2) Обособленное подразделение АО «СТМ» г. Москва, зарегистрированное по адресу:
109028, г. Москва, пер. Подкопаевский, пом. XV, комн.1;
3) Обособленное подразделение АО «СТМ» г. Санкт-Петербург, зарегистрированное по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 63, лит. А, 4 этаж;
4) Обособленное подразделение АО «СТМ» г. Самара, зарегистрированное по адресу:
443041, Самарская обл., г. Самара, ул. Буянова, 1,16;
5) Обособленное подразделение АО «СТМ» г. Челябинск, зарегистрированное по адресу:
454090, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Труда, д. 78.
Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников в 2021 году составила 186 человек.
АО «СТМ» является держателем контрольного пакета акций (долей) следующих предприятий:
- ООО «Уральский Дизель-Моторный Завод» (г. Екатеринбург);
- ООО «Центр инновационного развития СТМ» (г. Екатеринбург);
- ООО «Торговый дом СТМ» (г. Екатеринбург);
- АО «Калугапутьмаш» (г. Калуга);
- СТМ-СЕРВИС ХОЛДИНГС ПТЕ.ЛТД (Сингапур);
- ООО "ТЯГОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ" (г. Екатеринбург);
- ООО «Звезда-энергокомплекс» (г. Санкт-Петербург);
- ООО «РСП-М» (г. Москва);
- ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СТМ» (г. Екатеринбург);
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- СИНАРА ЛОКОМОТИВЗ ЛИМИТЕД (SINARA LOCOMOTIVES LIMITED) (Республика
Кипр);
- ООО «СТ ГОТ» (г. Москва);
- ООО «СТМ-ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ» (г. Санкт-Петербург).
Основным видом деятельности АО «СТМ» является деятельность по управлению холдингкомпаниями.
Действующих лицензий у АО «СТМ» на 31.12.2021 – нет.
Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом Директоров.
Права и обязанности Совета Директоров и его членов закреплены Уставом АО «СТМ» и Положением о Совете директоров АО «СТМ».
Исполнительный орган
В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров от 18.01.2021, генеральным директором АО «СТМ» (единоличным исполнительным органом) сроком на 2 (два) года с 23.01.2021
избран Леш Виктор Николаевич.
Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021 составляет 22 605 800 000
(Двадцать два миллиарда шестьсот пять миллионов восемьсот тысяч) рублей.
Уставный капитал сформирован обыкновенными именными бездокументарными акциями
в количестве 2 260 580 000 (Два миллиарда двести шестьдесят миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
Единственным владельцем акций является Акционерное общество Группа Синара (ОГРН
1069658112501, ИНН 6658252583, местонахождение: 620026, Россия, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51), акции полностью оплачены.
Информация об аудиторе Общества:
АО «СТМ» подлежит обязательному аудиту.
Решением единственного акционера 28.12.2021 г. аудитором общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» (ОГРН 1027402317920, ИНН
7447032686).
Сокращенное наименование: ООО «Листик и Партнеры»;
Местонахождения: 454090, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Пушкина, дом 6, корпус В.
ООО «Листик и Партнеры» является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ): 11606060856
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД
За 2021 год Общество показало следующие финансовые результаты:
Наименование показателей
Выручка от продажи продукции, работ, услуг (без НДС)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, убыток) отчетного периода

2021 г.
(тыс. руб.)
794 943
(1 563 747)
(768 804)
(768 804)
684 300
(977 093)
2 804 112
4 786 726
(4 897 051)
1 632 190
-

2020 г.
(тыс. руб.)
654 491
(1 271 550)
(617 059)
(617 059)
9 189
(176 405)
800 010
1 048
(71 275)
(54 492)
-

1 844 745

108 325

Существенным событием в хозяйственной деятельности Общества в отчётном 2021 г. стало
размещение биржевых облигаций на Московской бирже.
28 мая 2021 года Общество разместило дебютный выпуск биржевых облигаций серии 001P01 объемом 10 млрд. рублей по ставке купона 8,10% годовых на срок 3 года. Рейтинговым
агентством «Эксперт РА» выпуску биржевых облигаций присвоен кредитный рейтинг на уровне
ruA.
28 июля 2021 года Общество разместило зеленые биржевые облигации серии 001P-02 объемом 10 млрд. рублей по ставке купона 8,70% годовых на срок 5 лет. Московская биржа включила
данный выпуск в Сегмент зелёных облигаций Сектора устойчивого развития, созданного для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально-значимых
проектов. Соответствие облигаций АО «СТМ» международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и/или зеленого финансирования (принципам «зеленых» облигаций ICMA)
было подтверждено Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА). Также выпуск
был включен в список выпусков облигаций, верифицированных по методологии ВЭБ.РФ. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям кредитный рейтинг на уровне ruА.
COVID-19
12 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID19 глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер,
направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как
запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Эти меры, в частности, значительно ограничили экономическую деятельность в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на бизнес, участников рынка, клиентов Общества, а также на российскую и мировую экономику в течение неопределенного периода времени.
Ухудшение ситуации не может не оказывать влияние на деятельность Общества. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и
оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам в таком виде как:

Создание оперативного штаба по борьбе с COVID-19;

Сбор статистики и еженедельный анализ заболеваемости по структурным подразде621

лениям;

Приобретение средств индивидуальной защиты;

Введение режима удаленной работы для работников, чьи обязанности позволяют
работать дистанционно;

Перевод на режим самоизоляции работников в возрасте 65+ и имеющих хронические заболевания;

Ограничение выезда работников в командировки в регионы с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой;

Дезинфекция офисных помещений;

Организация сдачи тестов ПЦР по прибытию из других регионов;

Допуск работников и посторонних на предприятие после проведения термометрии.
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.
1.1.

Основа составления
Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ
от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями и дополнениями), а также действующими положениями по бухгалтерскому учету.
Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.
1.2.

Активы и обязательства в иностранных валютах
При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в
иностранной валюте. Стоимость средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и
платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по
заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 2021 г.
Курсы валют составили на эту дату 74,2926 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2020 – 73,8757
руб., 31 декабря 2019 – 61,9057 руб.) и 84,0695 руб. за 1 евро (31 декабря 2020 – 90,6824 руб., 31
декабря 2019 – 69,3406 руб.).
Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в
том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов
и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые
результаты как прочие расходы или доходы.
1.3.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.
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1.4.

Нематериальные активы
Первоначальная оценка НМА производится в сумме фактических затрат на приобретение
(создание). Переоценка и обесценение НМА не производится.
Срок полезного использования вновь приобретаемых нематериальных активов определяется на основании первичных документов либо самостоятельно организацией. Определение срока
полезного использования НМА производится исходя из срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности, ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого
организация может получать экономические выгоды (доход).
Амортизация начисляется линейным способом. Погашение стоимости нематериальных
активов производится путем накопления амортизационных отчислений на отдельном счете (счет
05).
1.5.

Основные средства
В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины и оборудование,
транспортные средства и другие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.
Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных
средств.
Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных
или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя
из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.
Учетной политикой предприятия не предусмотрена переоценка основных средств.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, производится в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации.
Амортизация объектов основных средств производится в течение всего срока их полезного использования линейным способом начисления в соответствии с «Классификацией основных
средств, включаемых в амортизационные группы».
Начисленные до принятия объекта основных средств, признаваемых инвестиционным активом, к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, дополнительные расходы по займам, если средства привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта,
включаются в его первоначальную стоимость.
Инвестиционными активами признаются объекты основных средств, подготовка которых
к предполагаемому использованию превышает 6 месяцев (без учета периода приостановки приобретения, изготовления, сооружения) с момента начала приобретения, сооружения, изготовления.
1.6.

Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестои823

мости.
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за
плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Транспортно-заготовительные расходы, прочие отклонения в стоимости материальнопроизводственных запасов включаются в цену их приобретения.
Фактическая себестоимость списываемых материально-производственных запасов определяется по средней себестоимости исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количества и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).
1.7.

Финансовые вложения
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на
приобретение.
Ценные бумаги, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в отчетности на конец отчетного периода по текущей рыночной стоимости путем корректировки (переоценки) их оценки на предыдущую отчетную дату, которая производится ежеквартально.
Ценные бумаги, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в
бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.
По ценным бумагам, по которым в установленном порядке определяется текущая рыночная стоимость, стоимость выбытия определяется исходя из последней оценки.
По ценным бумагам, рыночная стоимость которых не определяется, стоимость выбытия
определяется в следующем порядке:
- по векселям – по первоначальной стоимости каждой единицы;
- по прочим – по средней первоначальной стоимости.
Доходы и расходы по финансовым вложениям (в части реализации акций, долей) учитываются в составе доходов (расходов) по обычным видам деятельности.
1.8.

Расходы будущих периодов
Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов,
установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания активов данного вида.
К расходам будущих периодов, в частности, относятся:
- объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых Общество не обладает
исключительным имущественным правом (обладает правами по лицензионным либо сублицензионным договорам);
- получение товарного знака по лицензионному соглашению;
- лицензии на осуществление видов деятельности (если лицензия получена на определенный срок);
- сертификация товаров, выпуск которых планируется в следующих отчетных периодах;
- расходы, понесенные в связи с предстоящими работами по договорам строительного
подряда;
- и т.п.
В случае, если период списания расходов документально не подтвержден, такие расходы
списываются в течение срока, определенного Обществом.
Расходы будущих периодов подлежат отражению в составе бухгалтерской отчетности по
строке «Прочие внеоборотные активы» в зависимости от оставшегося срока использования.
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1.9.

Задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.
Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.
Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.
1.10.

Уставный, добавочный и резервный капитал
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных именных без
документарных акций, приобретенных акционерами, и номинальной стоимости обыкновенных
акций. Величина уставного капитала соответствует сумме установленной в уставе Общества.
В соответствии с законодательством РФ в Обществе создается резервный фонд в размере
5% от уставного капитала.
1.11.

Кредиты и займы полученные
Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится организацией на отчетную дату, когда по условиям договора займа и кредита до
возврата основной суммы долга остается менее года.
Оценка обязательств по выданным векселям и займам производится с учетом
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов.
Проценты по полученным займам и кредитам признаются прочими расходами и включаются в их состав равномерно (ежемесячно до даты погашения), за исключение той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. Проценты по долговым обязательствам учитываются в составе текущей задолженности.
Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, отражаются в составе прочих расходов по мере возникновения.
1.12.

Оценочные обязательства
Общество создает следующие оценочные обязательства:
- на компенсацию за неиспользованные отпуска и на выплату вознаграждения топменеджерам по итогам года. Величина оценочного обязательства на компенсацию за неиспользованный отпуск на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска по каждому сотруднику по состоянию на отчетную дату и средней заработной платы. Величина оценочного обязательства на выплату вознаграждения топ-менеджерам по итогам года определяется из расчета ожидаемого размера выплаты вознаграждения по итогам года;
- по претензиям государственных контролирующих органов и судебным спорам в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов
по этому обязательству.
1.13.

Признание доходов
Выручка от продажи товаров, реализации продукции и оказания услуг признавалась по
мере отгрузки товаров, продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.
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1.14.

Признание расходов
Себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг) включает расходы, связанные с производством продукции, оказанием услуг, выполнением работ, реализации товаров, сдаче
в аренду недвижимости, прочих услуг, относящиеся к проданной продукции (товаров) и оказанным услугам.
Общехозяйственные (управленческие) расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.
Расходы на продажу признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в
полном размере.
1.15.

Изменения в учетной политике

Корректировки данных предшествующего отчетного периода АО «СТМ».
Отдельные показатели статей бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г. и 31.12.2020 г. были
скорректированы в связи со следующими обстоятельствами:
1. Расходы будущих периодов с оставшимся сроком списания менее года ретроспективно
исключены из состава строки № 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса в связи со вступлением в
силу с 01.01.2021 г. ФСБУ 5/2019 «Запасы»
Скорректированные данные по статьям бухгалтерской отчетности представлены в таблице:
Сумма до корректировки

№ корректировки

Сумма корректировки

тыс. руб.
Сумма с учетом корректировки

Корректировки показателей 2019 г.
Бухгалтерский баланс
1210
Запасы
1260
Прочие оборотные активы

4 459

1

(1 815)

2 644

0

1

1 815

1 815

Корректировки показателей 2020 г.
Бухгалтерский баланс
1210
Запасы
1260
Прочие оборотные активы

5 110

1

(3 187)

1 923

0

1

3 187

3 187

Код
строки

Наименование строки

РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
1.16.

Нематериальные активы
В отчетном году сроки полезного использования и способ начисления амортизации нематериальных активов не изменялись по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
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(

(

428

За 2021 г.

428

(

959

За 2020 г.

За 2020 г.

(

(

(

959

1 387

1 387

Первоначальная
стоимость1

За 2021 г.

За 2020 г.

За 2021 г.

Период

0

0

804

915

804

915

)

)

)

)

)

)

накопленная
амортизация и
убыток от
обесценения

На начало года

0

3 033

0

0

0

3 033

поступило

(

(

(

(

(

(

0

428

0

0

0

428

786
786

----

0

0

(

(

----

786
786

0

0

( 111

( 44

( 111

( 44

)

)

)

)

)

)

начислено
амортизации

На 31 декабря 2020 г.

)

0

0

0

0

накопленная
амортизация

0

0

0

0

0

0

428

3 033

959

959

1 387

3 992

первоначальная
стоимость

(

(

(

(

(

(

----

786
786

)

)

)

)

12

(тыс. руб.)

0

0

915 )

959 )

915

959

накопленная
амортизация

На 31 декабря 2019 г.

убыток от
обесценения

(тыс. руб.)

На конец периода

В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» (в т.ч. по основным средствам) приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

Всего, в том числе:
2.1.
2.2.

2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Всего, в том числе:
1.1. Патент на полезную модель

1

На 31 декабря 2021 г.

1. Нематериальные активы, созданные самой организацией

Наименование показателя

)

)

)

)

)

первоначальная
стоимость

выбыло

Изменения за период

1.16.2. Информация о первоначальной стоимости нематериальных активов:

Прочие НМА

Исключительное
право
патентообладателя (на
изобретение, промышленный образец, полезную модель, товарный
знак)

Всего НМА, в т. ч.:

Наименование показателя

1.16.1. Наличие и движение нематериальных активов:

28

6 198
7 678
11 571
1 591

( 5 377 )
( 3 604 )
( 4 681 )
( 2 492 )
( 2 501 )
( 22 )
( 1 413 )
( 507 )
( 135 )
( 135 )

25 249

21 306

19 276

13 078
11 985
414
5 511

3 898
135
135

За 2021 г.

За 2020 г.

За 2021 г.

За 2020 г.

За 2020 г.

За 2021 г.

За 2020 г.

За 2021 г.

За 2020 г.

За 2021 г.

За 2020 г.

1 613
---

0

15 548

6 135

-313

( 17 685 )
( 17 685 )

242 275
241 962

За 2021 г.

35 243

15 404

( 24 445 )

( 31 792 )

304 431

поступило

280 793

накопленная амортизация

Первоначальная
стоимость

За 2020 г.

За 2021 г.

Период

На начало года

)
)

( 407 )

---

(
(
(
(
(
(
(

--------

)
)
)
)
)
)
)

( 1 187 )

( 11 605 )

(
(

( 11 605 )

( 1 594 )

первоначальная
стоимость

--------

1 187

2 048

183

---

2 048

1 370

накопленная амортизация

выбыло

Изменения за период

---

)
)

9 394 )

(
(

( 905 )
-)
-)

( 2 479 )
( 1 242 )

( 2 188 )
( 5 395 )

( 2 554 )

( 3 821 )

( 7 152 )

(
(

(

( 16 343 )

начислено амортизации

За 2020 г.

За 2021 г.

4 260
4 260

( 1 558 )
( 1 416 )

---

(
(

---

)
)

( 142 )
( 142 )

4 260
4 260

5 511
135
135

19 276
19 663
11 985
7 102

18 089

25 249

30 977

242 275
242 275

304 431

318 241

первоначальная
стоимость

( 1 700 )
( 1 558 )

( 1 413 )
( 135 )
( 135 )

( 2 501 )
( 2 655 )

( 4 681 )
( 7 896 )

( 6 048 )

( 5 377 )

( 12 346 )

( 17 685 )
( 17 685 )

( 31 792 )

( 46 765 )

накопленная
амортизация

На конец периода

13

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации в 2021
году не было.

Недвижимость

Наличие объектов основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности:

Другие

Производственный и
хозяйственный инвентарь

Капитальные вложения

Транспорт

Машины и оборудование

Здания

Всего ОС, в т.ч.:

Наименование
показателя

1.17.1. Наличие и движение основных средств: (тыс. руб.)

1.17. Основные средства

1.17.2. Иное использование основных средств:
(тыс. руб.)
На 31 декабря
2021 г.

На 31 декабря
2020 г.

На 31 декабря
2019 г.

Полученные в аренду, числящиеся за балансом

518 804

472 708

360 852

в т. ч. по лизингу

12 701

7 558

7 558

Переданные в аренду
Основные средства на консервации

4 260

4 260

4 260

242 275

242 275

241 962

Наименование показателя

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по единым нормам амортизационных отчислений, утв. Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 г. № 1072, а приобретенных,
начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных в
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

29

30

1

----

--

21 715

За 2021 г.

За 2020 г.

--

--

За 2020 г.

21 715

--

170 000

За 2021 г.

За 2020 г.

--

7 005 270

За 2020 г.

--

--

25 527 878

За 2021 г.

--

--

7 005 370

За 2020 г.

За 2021 г.

--

25 527 978

--

7 005 370

За 2020 г.

За 2021 г.

--

накопленная
корректировка1

25 697 978

Первонач. Стоимость

За 2021 г.

Период

22 000

4 450 106

22 000

4 450 106

170 000

13 351 545

18 522 608

750 764

18 522 608

750 764

18 692 608

14 102 309

поступило

( 43 715 )

( 1 268 300

( 43 715 )

( 1 268 300

( -- )

( 687 781 )

( -- )

( 531 )

( -- )

( 531 )

( -- )

( 688 312 )

)

)

первоначальная стоимость

выбыло

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

накопленная
корректировка

Изменения за период

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

текущей рыночной
стоимости

--

3 181 806

--

3 181 806

170 000

12 833 764

25 527 878

26 278 111

25 527 978

26 278 211

25 697 978

39 111 975

первоначальная стоимость

тыс. руб.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

накопленная
корректировка

На конец периода
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Накопленная корректировка определяется как:
- разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью – по финансовым вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
- начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью – по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость;
- величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

Предоставленные
займы

Краткосрочные,
всего,
в том числе:

Предоставленные
займы

в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ

Вклады в уставные
(складочные) капиталы других организаций

Долгосрочные, всего,
в том числе:

Наименование показателя

На начало года

1.18.1. Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов):

1.18. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1.18.2. Долгосрочные финансовые вложения:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций
по состоянию на 31.12.2021 года.
Полное фирменное наименование,

Акционерное общество «Калужский
завод путевых машин и гидроприводов»
ИНН 4029000018

Место нахождения юридиче- Доля участия
Основная
ского лица
Общества в
сфера деятельности
уставном капитале коммерческой
организации,
%
248016, Российская Федерация,
100
Производство транспортных
г. Калуга, ул. Ленина, 23.
средств для ремонта и тех.
обслуживания ж/д и прочих
путей

СТМ-СЕРВИС ХОЛДИНГС ПТЕ.
ЛТД.

80 РОБИНСОН РОАД № 02-00
Сингапур (068898)

ИНН юридического лица

50% + 1 акция Финансовый холдинг

Общество с ограниченной ответствен- 620017, РФ, Свердловская обностью «Уральский дизель-моторный ласть, г. Екатеринбург, ул.
завод»
Фронтовых бригад, 18
ИНН 6673105167

99,8608

Производство дизелей и
дизель-генераторов

Общество с ограниченной ответствен- 620014, Свердловская обл, Еканостью «Центр инновационного раз- теринбург г, Маршала Жукова
вития СТМ»
ул, строение 6, офис 201
ИНН 6672327417

99

Исследовательская деятельность

Общество с ограниченной ответствен- 109028, Москва г, Подкопаевностью «Торговый дом СТМ»
ский пер, дом 4, этаж 4, помеИНН 6685034633
щение XVII, комната 1

99

Оптовая торговля транспортными средствами и
оборудованием

Общество с ограниченной ответствен- 620026, Свердловская обл, Еканостью "ТЯГОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ" теринбург г, Куйбышева ул,
ИНН 6685156783
дом 44, офис 801

51%

Общество с ограниченной ответствен- 198097, Санкт-Петербург г,
ностью "ЗВЕЗДАСтачек пр-кт, дом 47, литер Х,
ЭНЕРГОКОМПЛЕКС"
помещение 2-Н, офис 206
ИНН 7811717360

61%

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования,
управления
проектами строительства,
выполнения строительного
контроля
и
авторского
надзора,
предоставление
тех. консультаций в этих
областях
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления
проектами строительства,
выполнения строительного
контроля и авторского
надзора, предоставление
технических консультаций
в этих областях

1631

Общество с ограниченной ответствен- 191036, Санкт-Петербург г.,
ностью "СИНАРА-ШКОДА"
Жуковского ул., дом 63, литера
ИНН 7839124708
А, помещение 3-Н, комната 204

50%

Акционерное общество "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА"
ИНН 7708357508

121205, Москва г, Сколково
Инновационного Центра тер,
Большой б-р, дом 5, офис ЭТ 5
ПОМ 5.01

10%

Общество с ограниченной ответствен- 196247,
г.Санкт-Петербург,
ностью "ВАГОНМАШ"
вн.тер. г. Муниципальный
ИНН 7804453941
Округ Новоизмайловское, пркт Ленинский, дом 160, литера
А, офис 814-2
Общество с ограниченной ответствен- 620014, Свердловская обл, Еканостью "НАУЧНОтеринбург г, Маршала Жукова
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ул, строение 6, офис 207
СТМ"
ИНН 6658538053
Общество с ограниченной ответствен- 109028, г.Москва, вн.тер. г.
ностью "РСП-М"
Муниципальный Округ БасИНН 7701794058
манный, пер Подкопаевский,
дом
4,
этаж/помещ./ком.
4/XVI/1

50%

Производство моторных
железнодорожных, трамвайных вагонов и вагонов
метро, автодрезин, кроме
транспортных средств для
ремонта и технического обслуживания железнодорожных и трамвайных путей
Научные исследования и
разработки
в области естественных и
технических наук
прочие
Производство железнодорожных локомотивов

99%

Научные исследования и
разработки в области естественных и технических
наук прочие

100%

Производство незамкнутых
стальных профилей горячей
обработки, листового проката в пакетах и стального
рельсового профиля для
железных дорог и трамвайных путей

Общество с ограниченной ответствен- 109028, Москва г, Подкопаевностью "СИНАРА - ГОРОДСКИЕ
ский пер, дом 4, помещение IX,
ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ"
комната 12Д
ИНН 9709063342

50%

Деятельность по управлению финансовопромышленными группами

СИНАРА ЛОКОМОТИВЗ ЛИМИТЕД Республика Кипр, 107 Джианну
(SINARA LOCOMOTIVES LIMITED) Кранидиоти, Здание Деспина,
HE 255115
офис 311, Латсия 2231, Никосия

100%

Не осуществляет значимой
операционной деятельности.
Является владельцем финансовых вложений.

Общество с ограниченной ответствен- 109028, Москва г., Подкопаевностью "Сервисные Технологии Гоский пер., дом 4, помещение
родского Общественного Транспорта" IX, комната 12Д

99%

Техническое обслуживание
и ремонт автотранспортных
средств

Общество с ограниченной ответствен- 198097, Санкт-Петербург г.,
ностью "СТМ-ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ"
Стачек пр-кт, дом 47, литера Х,
помещение 2-Н, помещение
304

99%

Производство автобусов и
троллейбусов

1732

Предоставленные займы
По состоянию на 31.12.2021 сумма долгосрочных займов составила 12 833 764 тыс. руб.
Расшифровка долгосрочных предоставленных займов представлена в таблице.
Наименование заемщика

1. АО «Калугапутьмаш»
1.1 Договор займа № 23/141-21СТМ
от 28.05.2021
1.2 Договор займа № № 23/179-21СТМ
от 28.06.2021
2. ООО «СИНАРА - ГОРОДСКИЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ»
2.1 Договор займа № 23/223-21СТМ
от 24.08.2021
3. ООО «ТД СТМ»
3.1 Договор займа № 23/210-21СТМ
от 28.07.2021
ИТОГО

Сумма займа
по состоянию
на 31.12.2021
тыс. руб.
2 761 773
2 253 354
508 419

Дата погашения

Годовая ставка,
%

*
31.12.2024

8,5%

31.12.2024

8,5%
*

71 991
71 991

Примечание

31.12.2049

8%

10 000 000
10 000 000

*
27.07.2026

9%

12 833 764

--

--

--

Примечание: * - связанные стороны

1.18.3. Краткосрочные финансовые вложения:
Предоставленные займы
По состоянию на 31.12.2021 сумма краткосрочных займов составила 3 181 806 тыс. руб.
Расшифровка краткосрочных займов представлена в таблице.
Наименование заемщика

1. АО ГРУППА СИНАРА
1.1 Договор займа № ГС-021/21-13 от
18.01.2021
2. ООО «СТРОЙСЕРВИС»
2.1 Договор займа № 23/054-21СТМ
от 31.03.2021
3. ООО «СИНАРА-ШКОДА»
3.1 Договор займа б/н от 06.05.2020
4. ООО «ТД СТМ»
4.1 Договор займа № 23/178-21СТМ
от 29.06.2021
4.2 Договор займа № 23/181-21СТМ
от 29.06.2021
4.3. Договор займа № 23/236-21СТМ
от 24.08.2021
4.4 Договор займа № 23/275-21СТМ
от 29.09.2021
5. Прочие
ИТОГО

Сумма займа
по состоянию
на 31.12.2021
тыс. руб.
234 500
234 500
150 000
150 000
150 000
150 000
2 577 287
1 136 287

Дата погашения

Годовая ставка

-31.12.2022

%
-0,1%

31.03.2022

10%

Примечание

*

*
05.05.2022

12,38%

28.06.2022

8,5%

500 000

28.06.2022

8,5%

241 000

23.08.2022

9%

700 000

28.09.2022

9%

70 019
3 181 806

---

---

*

---

Примечание: * - связанные стороны

1833

1.19.

Прочие внеоборотные активы
(тыс. руб.)
На 31 декабря
2021 г.

На 31 декабря
2020 г.

На 31 декабря
2019 г.

Всего,
в т.ч.:

362 384

9 186

8 220

Авансы, выданные на пополнение внеоборотных активов

300 274

728

--

Незаконченные и неоформленные НИОКР

31 486

--

--

Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев

29 584

6 186

8 220

Вложения во внеоборотные активы

1 040

2 272

--

Наименование показателя

1.19.1. Информация о незаконченных и неоформленных НИОКР:
(тыс. руб.)
Наименование
показателя

Период

На начало
года

Всего, в том
числе:

За 2021 г.
За 2020 г.
За 2019 г.

----

Изменения за период
списано затрат,
принято к
затраты за
как не давших
учету, прочее
период
положительный
выбытие
результат
31 486
(
-- )
(
-- )
-(
-- )
( -- )
-(
-- )
(
-- )

На конец
периода
31 486
---

1934

35

Готовая продукция
и товары для перепродажи

Затраты в незавершенном производстве

Сырье, материалы

Всего запасы,
в т.ч.:

Наименование
показателя

1 544 595
1 264 083
13 806
7 552

( -- )
( -- )
( -- )
( -- )

1 923

2 644

1 704

2 425

За 2021 г.

За 2020 г.

За 2021 г.

1 588
2 898

( -- )
( -- )

219

219

За 2020 г.

1 253 633

( -- )

--

За 2020 г.

За 2021 г.

1 529 201

( -- )

--

За 2021 г.

За 2020 г.

поступления и
затраты

величина резерва
под снижение
стоимости

себестоимость

Период

На начало года

1.20.1. Наличие и движение запасов:

1.20. Запасы

(2 898)

(1 588)

(1 259 706)

(1 539 675)

(2 200)

(3 342)

(1 264 804)

(1 544 605)

себестоимость

выбыло
резерв под
снижение

убытков от
снижения
стоимости

Изменения за период

6 073

10 474

(6 073)

(10 474)

х

х

оборот запасов между их группами (видами)

(тыс. руб.)

219

219

--

--

1 704

1 694

1 923

1 913

себестоимость

( -- )

( -- )

( -- )

( -- )

( -- )

( -- )

( -- )

( -- )

величина резерва
под снижение
стоимости

На конец периода

1.21.

Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы будущих периодов:
(тыс. руб.)
Наименование

На 31 декабря
2021 г.

На 31 декабря
2020 г.

На 31 декабря
2019 г.

33 413

3 187

1 815

Расходы будущих периодов со
сроком списания менее 12 месяцев

1.22.

Дебиторская задолженность

Общая величина сомнительной дебиторской задолженности, в отношении которой создан
резерв, составила 38 656 тыс. руб. на 31.12.2021 г.
Величина списанной дебиторской задолженности за счет сформированного резерва по сомнительным долгам составила 370 тыс. руб. в 2021 г. (181 тыс. руб. – в 2020 г., 30 тыс. руб. – в
2018г.).
1.22.1. Наличие дебиторской задолженности:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Долгосрочная дебиторская задолженность
(со сроком
погашения более 12 месяцев) - всего
Краткосрочная дебиторская задолженность
(со сроком
погашения менее 12 месяцев) - всего,
в том числе
Покупатели и заказчики
Авансы выданные (не включая авансы под внеоборотные активы)
Прочие дебиторы

На 31 декабря
2021 г.

На 31 декабря
2020 г.

На 31 декабря
2019 г.

--

--

--

716 953

568 413

744 794

309 932

243 983

115 654

48 397

71 353

51 964

358 624

253 077

577 176

1.22.1.1. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
Наиболее крупными покупателями и заказчиками являются (задолженность составляет
более 10% от общей суммы дебиторской задолженности):
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование контрагента
ООО «СТМ-Сервис»
ООО «ТД СТМ»
ООО «РСП-М»
ОАО «Шахта Заречная»
ООО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС»
ООО «СИНАРА-ГТР ТАГАНРОГ»

Сумма,
тыс. руб.
153 980
39 388
32 628
28 067
23 602
14 517

Примечание
*
*
*
*
*
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АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
ООО «УДМЗ»
АО «Калугапутьмаш»

7
8
9
10
11

11 414
9 554
6 898
19 502
(29 618)
309 932

Прочие
Резерв по сомнительным долгам
Итого

*
*
*

Примечание: * - связанные стороны

1.22.1.2. Прочая дебиторская задолженность
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2021 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование задолженности

Сумма,
тыс. руб.
100 645
131 061
26 965
82 579
24 738
16
545
1 113
(9 038)
358 624

ООО «АКЦЕНТ»
АО Группа Синара
ООО «СИНАРА-ШКОДА»
ООО «ТД СТМ»
Прочее
Налоги и сборы по счету (сч.68)
Расчеты с внебюджетными фондами по счету (сч. 69)
Расчеты c подотчетными лицами и по прочим операциям с персоналом
Резерв по сомнительным долгам

Итого

1.23.

Капитал и резервы

1.23.1. Уставный капитал
Уставный капитал на 31.12.2021 г. составляет 22 605 800 000 рублей. Количество выпущенных обыкновенных именных бездокументарных акций составляет 22 605 800 штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Полностью оплачено 100% акций.
1.23.2. Резервный капитал
В соответствии с законодательством и уставом Общества создается резервный фонд в
размере 5% от уставного капитала Общества. В связи с полученной Обществом по результатам
2020 года чистой прибыли в размере 5 416 тыс. руб. увеличен резервный фонд. По состоянию на
31.12.2021 г. величина резервного фонда составила 230 778 тыс. руб.
1.23.3. Добавочный капитал
Добавочный капитал на 31.12.2021 г. составляет 300 000 тыс. руб.
1.24.

Оценочные обязательства
(тыс. руб.)

( 201 918 )

Списано как
избыточная
сумма
--

Остаток на
конец периода
175 015

36 724

( 24 296 )

--

70 503

128 375

( 177 622 )

--

104 512

Наименование показателя

Остаток на
начало года

Признано

Погашено

Оценочные обязательства, - всего
в том числе:
Резерв на компенсацию
за неиспользованный
отпуск
Резерв на выплату вознаграждения топменеджерам

211 834

165 099

58 075
153 759
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1.25.

Кредиты и займы

1.25.1. Займы
Общая сумма займов (в т.ч. облигационных), полученных в течение 2021 года, составила
22 645 000 тыс. руб. (в 2020 – 2 205 450 тыс. руб.)
Общая сумма займов, погашенных в течение 2021 года, составила 6 633 332 тыс. руб. (в
2020 году – 468 515 тыс. руб.).
Наименование займодавца

Сумма займа по состоянию на Срок пога- Примечание
31.12.2021, тыс. руб.
шения

Долгосрочные займы
20 000 000
1. Облигационные займы:
10 000 000
1.1. Облигации АО "СТМ" 4B02-01-55323-E001P (ISIN RU000A1035D0) серия 001Р-01
10 000 000
1.2. Облигации АО "СТМ" 4B02-02-55323-E001P (ISIN RU000A103G00) серия 001P-02
20 000 000
ИТОГО:
Краткосрочные займы
202 894
1. АО Группа Синара
82 630
1.1. Договор ГС-557/12-13 от 12.10.12г.
120 264
1.2. Договор ГС-868/14-13 от 30.12.14г.
449 500
2. Облигационные займы:
77 700
2.1. Купон по облигации АО "СТМ" 4B02-0155323-E-001P (ISIN RU000A1035D0) серия
001Р-01
371 800
2.2. Купон по облигации АО "СТМ" 4B02-0255323-E-001P (ISIN RU000A103G00) серия
001P-02
652 394
ИТОГО:

24.05.2024
22.07.2026

*
01.08.2022
01.08.2022
27.05.2022

26.01.2022

Примечание: * - связанные стороны

Сумма начисленных процентов по долгосрочным займам (в т.ч. за отчетный период составила 887 055 тыс. руб., в том числе включена:
- в состав расходов отчетного периода 887 055 тыс. руб.
Сумма начисленных процентов по краткосрочным займам за отчетный период составила
90 038 тыс. руб., в том числе включена:
- в состав расходов отчетного периода 90 038 тыс. руб.
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1.26.

Кредиторская задолженность

1.26.1. Наличие кредиторской задолженности:
(тыс. руб.)
Наименование показателя

На 31 декабря 2021 г.

На 31 декабря 2020 г.

На 31 декабря 2019 г.

84 256

109 788

513 310

26 625

41 313

21 834

24 125

22 302

17 356

17 567

23 681

12 856

13 239

19 731

18 566

--

--

138

--

--

--

2 700

2 761

442 560

Кредиторская задолженность - всего,
в том числе:
Поставщики и подрядчики
Задолженность перед
персоналом организации
Задолженность перед
гос. внебюджет. фондами
Задолженность по налогам и
сборам
Авансы полученные
Задолженность перед
участниками (учредителями)
по выплате доходов
Прочие кредиторы

Наиболее крупными кредиторами являются (задолженность составляет более 10% от общей суммы кредиторской задолженности):
№
Наименование контрагента
п/п
1
ИП Мазур О.Н.
2
Прочие
Итого

Сумма,
тыс. руб.
10 980
15 645
26 625

Примечание

Примечание: * - связанные стороны

Задолженность Общества по налогам и сборам по состоянию на 31.12.2021 г. составила
13 239 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 г. - 19 731 тыс. руб., в том числе:
Налог
НДС
НДФЛ
налог на имущество
Прочие налоги и сборы

Сумма, тыс. руб.
на 31.12.2020 г.
на 31.12.2021 г.
11 833
5 380
6 420
6 313
1 329
1 341
149
205

Задолженность Общества перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31.12.2021 г. составила 17 567 тыс. руб., на 31.12.2020 г. - 23 681 тыс. руб., в том числе:
Страховые взносы
Пенсионное страхование (страховая и накопительная части)
расчеты по страховым взносам в ФФОМС
расчеты по социальному страхованию от
несчастных случаев

Сумма, тыс. руб.
на 31.12.2020 г.
на 31.12.2021 г.
16 622
12 132
6 906
153

5 235
200

Кредиторская задолженность по налогам и сборам, а также перед государственными внебюджетными фондами является текущей задолженностью.
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1.27.

Выручка от продаж
Информация о выручке (нетто) и себестоимости продаж
Показатель
Вид деятельности

Продажа товаров (продукции) на
территории РФ
Продажа товаров (работ, услуг) на
экспорт
Прочие работы, услуги
Всего выручка
Себестоимость реализованных товаров (продукции) на территории РФ
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) на экспорт
Себестоимость прочих работ, услуг
Всего себестоимость

1.28.

2021 г.
в тыс. руб.
1 788
793 155
794 943
1 588

2020 г.
в%
в тыс. руб.
в%
Выручка
0,22
3 189
0,49
-

-

99,78
651 302
100
654 491
Себестоимость
0,10
2 898

99,51
100
0,23

-

-

-

-

1 562 159
1 563 747

99,90
100

1 268 652
1 271 550

99,77
100

Затраты на производство (расходов на продажу) по элементам затрат
(тыс. руб.)

Наименование показателя
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Расходы на аренду
Расходы на информационно-консультационные услуги
Расходы на резервы по оплате труда
Расходы на рекламу
Прочие затраты
ИТОГО по элементам
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):
незавершенного производства, готовой продукции и др.
Итого расходы по обычным видам деятельности

1.29.

2021 г.
12 062
691 755
147 687
16 507
230 559
105 019
165 100
33 807
161 251
1 563 747

2020 г.
8 972
603 388
129 014
9 563
173 690
29 242
208 286
3 909
105 486
1 271 550

0

0

1 563 747

1 271 550

Проценты к получению
(тыс. руб.)
Наименование показателя

Проценты к получению всего,
в том числе:
проценты, причитающиеся организации по выданным ею займам
проценты, причитающиеся организации по договорам банковского
вклада (депозита, остаток на счете)

1.30.

За 2021 г.

За 2020 г.

684 300

9 189

680 770

8 915

3 530

274

За 2021 г.
977 093

За 2020 г.
176 405

977 093

176 405

Проценты к уплате
(тыс. руб.)

Наименование показателя
Проценты к уплате всего,
в том числе:
сумма начисленных процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору),
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977 093

- сумма начисленных процентов, принимаемая для целей исчисления
налога на прибыль

1.31.

176 405

Прочие доходы и прочие расходы

1.31.1. Прочие доходы
По строке 2340 «Прочие доходы» в Отчете о финансовых результатах за 2021 год отражены расходы в размере 4 786 726 тыс. руб. в том числе:
(тыс. руб.)
Прочие доходы

2021 г.

2020 г.

доходы от погашения облигаций

4 783 626

0

прочие
ИТОГО прочие доходы

3 100
4 786 726

1 048
1 048

1.31.2. Прочие расходы
Прочие расходы Отчета о финансовых результатах за 2021 г. (строка 2350) составляет
4 897 051 тыс. руб. в том числе:
(тыс. руб.)
Прочие расходы
расходы, связанные с приобретение облигаций
расходы, не принимаемые для целей налогообложения
прибыль (убыток) прошлых лет
услуги кредитных организаций
отрицательные курсовые разницы по расчетам в валюте
прочие
ИТОГО прочие расходы

2021 г.

2020 г.

4 748 187
40 869
3 558
1 983
1 047
101 407
4 897 051

0
36 508
12 860
1 550
3 454
16 903
71 275

1.32. Расчет текущего налога на прибыль с учетом влияния постоянных и временных разниц
(тыс. руб.)
Показатели
Условный расход (доход) по налогу на прибыль

2021 г.
326 438

2020 г.
(10 898)

Постоянные налоговые обязательства (активы)

(541 132)

(149 792)

214 489

163 200

Отложенные налоговые обязательства

60

(383)

Текущий налог на прибыль

0

0

Отложенные налоговые активы

1.33.

Информация об иных показателях (строка 2460 о финансовых результатах)
(тыс. руб.)

Наименование показателя
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением существенных ошибок (искажений) в предыдущие отчетные периоды, не влияющая на текущий налог на
прибыль отчетного периода
прочее

За 2021 г.
-

За 2020 г.
-

1 994

-
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1.34.

Обеспечения обязательств
тыс. руб.)
Наименование показателя

Полученные, всего,
в том числе:
а) по собственным обязательствам
в т.ч.
поручительство
залог
банковская гарантия
Выданные, всего,
в том числе:
а) по собственным обязательствам
в т.ч.
залог
аккредитив
банковская гарантия
ипотека
уступка права денежного требования
б) по обязательствам третьих лиц
в т.ч.
поручительство
залог
банковская гарантия

1.35.

На 31 декабря
2021 г.

На 31 декабря
2020 г.

На 31 декабря
2019 г.

42 808

--

405 000

42 808

--

405 000

42 800
8
--

----

405 000
---

70 195 907
--

35 910 443
--

18 815 346
--

-----70 195 907

-----35 910 443

-----18 815 346

62 382 296
3 260 493
4 553 118

28 546 832
2 810 493
4 553 118

18 815 346
---

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2400 отчета о финансовых результатах). При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года акции Общества, выкупленные (приобретенные) им, вычитались.
Наименование показателя
Базовая прибыль за отчетный год, руб.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, акций
Базовая прибыль на акцию, руб.

1.36.

2021 г.

2020 г.

1 844 745 463

108 325 033

2 260 580 000

2 260 580 000

0,82

0,05

События после отчетной даты

Выплата дохода по биржевым облигациям
26 января 2022 года Общество выплатило 1-ый купон по биржевым облигациям серии
001P-02 в сумме 433,8 млн. руб.
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15 февраля 2022 года Обществом произведена оплата в адрес АО Группа Синара по
предварительному договору уступки прав (цессии) от 15.02.2022 № ГС-149/22-01/6 в сумме
3 000,00 млн. руб.
Риски ведения хозяйственной деятельности
Негативное влияние на российскую экономику оказывают санкции, введенные против
России некоторыми странами.
Указанный фактор привел к снижению доступности капитала и неопределенности
относительно экономического роста, что может негативно повлиять на перспективы развития
бизнеса.
В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию
в стране, однако в случае отрицательного влияния и изменения ситуации в стране и регионе
Общество предпримет все меры, по снижению отрицательных последствий на финансовое
положение и финансовые результаты деятельности Общества.
В настоящее время Общество не испытывает финансовых затруднений, связанных
геополитической нестабильностью.
1.37.

Условные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Обществом выданы кредиторам третьих лиц обязательства (поручительства) сроки исполнения по которым еще не наступили, на общую сумму
70 195 907 тыс. руб. (на 1 января 2021 г. – 35 910 443 тыс. руб.).
Руководство Общества не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств, в связи с этими поручительствами.
Вид обеспечения

Лицо, за которого
выдано обеспечение

Сумма, тыс. руб.

поручительство
поручительство
независимая гарантия
залог акций АО "КПМ"
поручительство
поручительство
поручительство
залог долей в УК

ООО "ТД СТМ"
АО "РПМ"
ООО "РСП-М"
АО "РПМ"
АО "КПМ"
ООО "Синара ГТР-Таганрог"
ООО "ЗВЭК"
ООО "РСП-М"

52 200 490
5 000 000
4 553 117
2 810 415
2 181 807
2 000 000
1 000 000
450 078

Итого:

1.38.

70 195 907

Связанные стороны

Полный перечень связанных сторон, входящих в Группу компаний Синара расположен на
сайте http://sinara-group.com
1.38.1 Информация о связанных сторонах, с которыми в отчетном периоде осуществлялись хозяйственные операции (либо имеются задолженности):
№ п/п Полное фирменное наименование юриди- Место нахождения юридического ли- Основание (основания), в сического лица / фамилия, имя, отчество
ца / место жительства физического
лу которого сторона признафизического лица - связанной стороны
лица – связанной стороны
ется связанной
1
2
3
4
Основное хозяйственное общество
Общество контролируется
1. Акционерное общество Группа Синара
620026, Россия, Свердловская обданным лицом
ласть, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.51
28
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Дочерние хозяйственные общества
Акционерное общество «Калужский за- 248016, Российская Федерация, г. Кавод путевых машин и гидроприводов»
луга, ул. Ленина, 23.
2. Общество с ограниченной ответственно- 620017, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бристью
гад, 18
«Уральский дизель-моторный завод»
3. Общество с ограниченной ответственно- 620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Маршала Жукова ул, строение
стью
«Центр инновационного развития СТМ» 6, офис 201
4. Общество с ограниченной ответственно- 109028, Москва г, Подкопаевский пер,
стью «Торговый дом СТМ»
дом 4, этаж 4, помещение XVII, комната 1
5. СТМ-СЕРВИС ХОЛДИНГС ПТЕ. ЛТД. 80 РОБИНСОН РОАД № 02-00 Сингапур (068898)
6. Общество с ограниченной ответственно- 620026, Свердловская обл, Екатеринстью "ТЯГОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ"
бург г, Куйбышева ул, дом 44, офис
801
7. ООО "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС"
198097, Санкт-Петербург г, Стачек
пр-кт, дом 47, литер Х, помещение 2Общество контролирует данН, офис 206
ное лицо
8. Общество с ограниченной ответственно- 620014, Свердловская обл, Екатеринстью "НАУЧНОбург г, Маршала Жукова ул, строение
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СТМ" 6, офис 207
9. Общество с ограниченной ответственно- 109028, Россия,
г.Москва, вн.тер.г. муниципальный
стью "РСП-М"
округ Басманный, пер. Подкопаевский, д. 4, этаж/помещ./ком. 4/xvi/1
10. СИНАРА ЛОКОМОТИВЗ ЛИМИТЕД
Республика Кипр, 107 Джианну Кра(SINARA LOCOMOTIVES LIMITE
нидиоти, Здание Деспина, офис 311,
Латсия 2231, Никосия
11. Общество с ограниченной ответственно- 109028, город Москва, вн.тер.г. мунистью «Сервисные технологии городского ципальный округ Басманный, переулок Подкопаевский, дом 4, помещеобщественного транспорта»
ние IX, комната 12д
12. Общество с ограниченной ответственно- 198097, Россия, г. Санкт-Петербург,
стью «СТМ-ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ»
вн.тер.г. муниципальный округ Нарвский округ, пр-кт Стачек, д. 47 литера
х, помещ. 2-н, помещ. 304
13. Общество с ограниченной ответственно- 191036, Санкт-Петербург г., Жуковстью "СИНАРА-ШКОДА"
ского ул., дом 63, литера А, помещение 3-Н, комната 204
14. АО "ИЦ ЖТ"
121205, Москва г, тер Сколково Инновационного Центра, б-р Большой, Общество оказывает значительное влияние
дом 5, ЭТ 5 ПОМ 5.01
15. Общество с ограниченной ответственно- 196247, Санкт-Петербург г, Ленинстью "ВАГОНМАШ"
ский пр-кт, дом 160, литер А
16. Общество с ограниченной ответственно- 109028, Москва г, Подкопаевский пер,
стью "СИНАРА - ГОРОДСКИЕ ТРАНС- дом 4, помещение IX, комната 12Д
ПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ"
Другие связанные стороны
1. Общество с ограниченной ответственно- 620026, Россия, Свердловская обстью «СТМ-Сервис»
ласть, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51, пом. 709
2. Акционерное общество «Людиновский
249406, Россия, Калужская область,
тепловозостроительный завод»
г.Людиново, ул. К.Либкнехта, 1
Общество контролирует данное лицо
3. Акционерное общество «Калужский за- 248025, Калужская обл, Калуга г, Мавод «Ремпутьмаш»
линники пер, дом № 21
4. Акционерное общество «Свердловский
620141 Россия, Свердловская область,
путевой ремонтно-механический завод
город Екатеринбург, Тагильская, 2
«Ремпутьмаш»
1.
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5. Акционерное общество «Абдулинский
завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых
машин и производству запасных частей»
6. Акционерное общество «Верещагинский
завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых
машин и производству запасных частей»
7.
Акционерное общество «Оренбургский
путеремонтный завод «Ремпутьмаш»
8. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский электровозоремонтный завод»
9.
Акционерное общество «Ярославский
вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш»
10.
Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь-сервис»
11.
Общество с ограниченной ответственностью «РСП-М Трейдинг»
12.
Общество с ограниченной ответственностью «РСП-М Путьмаш»
13. Общество с ограниченной ответственностью «СинараПромТранс»

461743 Россия, Оренбургская область,
Абдулинский район, город Абдулино,
Революционная, дом 50
617120 Россия, Пермский край, Верещагинский район, город Верещагино,
улица Карла Маркса, 17
460004 Россия, Оренбургская область,
город Оренбург, проспект Братьев
Коростелевых, 61А
630037, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица
Электровозная, дом 2, кабинет 231
150020 Россия, Ярославская область,
город Ярославль, улица 4-я Пролетарская 3
109028, Россия, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Басманный,
переулок Подкопаевский, дом 4,
этаж/помещ. 2/xii, ком./офис 1/3
109028, Россия, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Басманный,
переулок Подкопаевский, дом 4,
этаж/помещ. 2/xii, ком./офис 1/2
109028, Россия, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Басманный,
переулок Подкопаевский, дом 4,
этаж/помещ. 2/xii, ком./офис 1/1
620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Белинского ул, дом 86, секция/этаж/ помещение 7/16/9

Общество контролирует данное лицо

354340, Россия, Краснодарский край,
Акционерное общество «Пансионат «Бург. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина,
гас»
233
Общество и данное лицо кон15. Открытое акционерное общество «Акци- 620026, Россия, Свердловская область,
тролируются одним и тем же
онерный коммерческий банк содействия г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
лицом
коммерции и бизнесу»
369152, Российская Федерация, Кара16.
Общество с ограниченной ответственно- чаево-Черкесская Республика, Зеленстью «Архыз-1650»
чукский район, село Архыз, улица
Горная, дом 4
17. Публичное акционерное общество
105062, Российская Федерация, г.
«Трубная Металлургическая Компания» Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
18. Общество с ограниченной ответственно- 624093, Свердловская обл, городской
стью "Уральские локомотивы"
округ Верхняя Пышма, Верхняя
Пышма г, Парковая ул, дом 36
19. Общество с ограниченной ответственно- 347905, Россия, Ростовская обл., г.о.
Таганрог, город Таганрог, ул. ЗаводОказывает значительное влиястью «СИНАРА-Городские Транспортская, д. 1, ком. 503
ние на данное лицо
ные Решения Таганрог»
20. Общество с ограниченной ответственно- 109028, Россия, город Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Басстью «СИНАРА-Городские Транспортманный, переулок Подкопаевский,
ные Решения Челябинск»
дом 4, помещение IХ,
14.
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1.38.2 Информация о связанных сторонах, сгруппированная по видам операций
со связанными сторонами (кроме операций указанных в п.1.38.3, 1.38.4)
N
п/п

Группа
связанных
сторон

Объем
операций,
совершенных
в отчетном
периоде, в
тыс. руб. без
НДС,

Задолженность по операциям, исполнение которых на
конец отчетного периода не
завершено,
тыс. руб.
Дебиторская Кредиторская

Условия и
сроки
осуществления
расчетов
по операциям,
форма
расчетов

Вид операций:
1 Передача в аренду имущества связанным сторонам

2

- основное хозяйственное общество

9 271

974

-

- дочерние хозяйственные общества

65 641

31 370

-

- другие связанные стороны

136 299

158 466

-

Итого

211 211

190 810

-

-

-

-

- дочерние хозяйственные общества

519 550

88 373

-

- другие связанные стороны

61 308

25 702

-

Итого

580 858

114 075

-

Оказание услуг связанным сторонам
- основное хозяйственное общество

3

-

-

-

495

451

-

- другие связанные стороны

1 360

1 005

-

Итого

1 855

1 456

-

23 197

-

2 274

-

-

-

153

17

-

23 350

17

2 274

- основное хозяйственное общество

22 213

130 839

2 753

- дочерние хозяйственные общества

6 655

652

3 569

- другие связанные стороны

21 358

584
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Итого

50 226

132 075

6 368

- дочерние хозяйственные общества

- дочерние хозяйственные общества
- другие связанные стороны
Итого

6

Расчеты производятся на рыночных
условиях в установленные договорами сроки, безналичная форма расчетов

Получение в аренду имущества от связанных сторон
- основное хозяйственное общество

5

Расчеты производятся на рыночных
условиях в установленные договорами сроки, безналичная форма расчетов

Реализация товаров, прочих активов связанным сторонам
- основное хозяйственное общество

4

Расчеты производятся на рыночных
условиях в установленные договорами сроки, безналичная форма расчетов

Расчеты производятся на рыночных
условиях в установленные договорами сроки, безналичная форма расчетов

Приобретение услуг у связанных сторон
Расчеты производятся на рыночных условиях в установленные
договорами сроки, безналичная
форма расчетов

Приобретение товаров, прочих активов от связанных сторон
- основное хозяйственное общество

7 554

179 844

-

- дочерние хозяйственные общества

218

8 078

-

- другие связанные стороны

81

-

-

7 853

187 922

-

Итого

Расчеты производятся на рыночных условиях в установленные
договорами сроки, безналичная
форма расчетов

31

46

1.38.3 Информация о кредитах (депозитах) и займах, полученных от связанных
сторон
Группа связанных сторон

Объем операций, совершенных в отчетном
периоде, тыс. руб.

Задолженность по
операциям, исполнение которых на
конец отчетного
периода не завершено, тыс. руб.

Получено

Погашено (с
учетом процентов)

Начислено
процентов

Кредиторская (с учетом начисленных
процентов)

- основное хозяйственное общество
- дочерние хозяйственные общества
- другие связанные стороны

2 645 000
-

27 024
6 718 897
67 034

27 028
94 675
1 990

202 894
-

Итого

2 645 000

6 812 955

123 693

202 894

Условия и сроки
осуществления
расчетов, форма
расчетов

Расчеты производятся на рыночных условиях в
установленные
договорами сроки,
безналичная форма расчетов

1.38.4 Информация о кредитах (депозитах) и займах, предоставленных связанным сторонам
Группа связанных сторон

Объем операций, совершенных в отчетном
периоде, тыс. руб.

Задолженность по
операциям,
исполнение
которых на конец
отчетного периода
не завершено, тыс.
руб.

Погашено (с
учетом
процентов)

Начислено
процентов

Дебиторская
(с
учетом начисленных
процентов)

Выдано

- основное хозяйственное общество
- дочерние хозяйственные общества
- другие связанные стороны

724 500
16 724 360
16 000

490 038
1 881 592
-

259
666 307
63

234 722
15 689 575
16 063

Итого

17 464 860

2 371 630

666 629

15 940 360

Условия и сроки
осуществления
расчетов, форма
расчетов

Расчеты
производятся на
рыночных
условиях
в
установленные
договорами сроки,
безналичная
форма расчетов

Примечание: суммы депозитов, признаваемых в соответствии с учетной политикой денежными эквивалентами, выданные и погашенные в
таблице не отражаются, при этом суммы начисленных и уплаченных процентов по таким депозитам отражаются в общем порядке.

Вознаграждение основному управленческому персоналу:
Наименование показателя
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные
платежи, вознаграждение членам Совета директоров)

2021
144 962 580,66

Со всеми связанными сторонами расчеты осуществлялись в денежной форме. По связанным
сторонам не было оснований создавать резервы по сомнительным долгам и списывать дебиторскую задолженность.
Конечным бенефициаром АО «СТМ» по состоянию на 31.12.2021 г. является Пумпянский
Дмитрий Александрович.
На дату подписания бухгалтерской отчетности за 2021 г. Пумпянский Дмитрий Александрович перестал быть бенефициарным владельцем Общества.
1.39.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные
толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного
законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть
оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Как следствие, налого32
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